


1.5. При оказании платных образовательных услуг Институт обязан 

своевременно и в доступном для ознакомления месте предоставлять физиче-

ским и юридическим лицам необходимую и достоверную информацию о 

возможности и условиях получения платных услуг, а также о размере и по-

рядке оплаты за их оказание. 

1.6. Институт обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание 

платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образова-

тельными программами (частью образовательной программы) и условиями 

договора.  

1.7. Стоимость платных образовательных услуг в Институте устанав-

ливается на основании расчета плановой калькуляции (сметы) по конкретно-

му виду услуг, составляемых в соответствии с действующим законодатель-

ством в области оказания платных образовательных услуг. 

1.8. Институт вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных обра-

зовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных по-

жертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Осно-

вания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг уста-

навливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказ-

чика и обучающегося. 

1.9. Платные образовательные услуги предоставляются Институтом в 

порядке и объемах, предусмотренных договорами с физическими и /или 

юридическими лицами, а также государственными контрактами. 

1.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после за-

ключения договора не допускается. 

1.11. Определение цен (тарифов) на платные образовательные услуги, 

оказываемые Институтом, производится на основе тарифов на услуги, предо-

ставляемые Институтом. 

1.12. Настоящий Порядок устанавливает: 

- виды платных образовательных услуг; 

- порядок предоставления платных образовательных услуг; 

- особенности и принципы установления цен на услуги; 

- порядок разработки и утверждения цен; 

- определение цены на платную образовательную услугу. 

 



2. Виды платных образовательных услуг 

 

2.1. Институт самостоятельно формирует, утверждает перечень плат-

ных образовательных услуг, в соответствии с уставной деятельностью, опре-

деляет возможность их оказания в зависимости от материальной базы, чис-

ленного состава и квалификации сотрудников, спроса на услугу/работу. 

2.2. К платным образовательным услугам, предоставляемым Институ-

том, относятся: 

- реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации специалистов объемом от 16 часов и более. 

- организация и проведение семинаров; 

- реализация программ профессиональной переподготовки; 

- реализация программ профессиональной подготовки (профессиональ-

ного обучения). 

 

3. Порядок предоставления платных образовательных услуг 

 

3.1. Предоставление платных образовательных услуг физическим ли-

цам осуществляется при наличии лицензии на образовательную деятельность 

и на договорной основе. 

3.2. Организация оказывает платные образовательные услуги, своевре-

менно и предоставляет в доступном месте для физических и юридических 

лиц необходимую и достоверную информацию о перечне платных образова-

тельных услуг. 

3.3. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

- полное наименование Исполнителя - Института; 

- место нахождения исполнителя; 

- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика; 

- место нахождения или место жительства заказчика телефон заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия пред-

ставителя исполнителя и (или) заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жи-

тельства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных 

услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 



- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обу-

чающегося; 

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

- форма обучения; 

- сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (ча-

сти образовательной программы); 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказывае-

мых платных образовательных услуг. 

3.4. Формы договоров представлены в приложении к настоящему По-

рядку. 

 

4. Особенности и принципы установления цен на услуги 

 

4.1. Основными принципами формирования цены на платные образова-

тельные услуги Института являются: 

- баланс экономических интересов Института, предоставляющего плат-

ные услуги и потребителей услуг; 

- доступность платных образовательных услуг для потребителей и за-

щита их прав; 

- компенсация экономически обоснованных расходов Института по 

предоставлению платных образовательных услуг и получение прибыли; 

- открытость информации о ценах и порядке их утверждения. 

4.2. Основанием для установления цен является: 

- наличие платных образовательных услуг; 

- появление новых видов услуг. 

4.3. Основанием для изменения цен является изменение внешних и 

внутренних факторов, приводящих к изменению затрат на оказание платных 

образовательных услуг. 



4.3.1. К внешним факторам, являющимся основанием для изменения 

цен, относятся: 

- изменение материальных затрат на оказание услуг, в том числе за счет 

изменения цен на энергоносители, материалы и другое; 

- изменение размера оплаты труда; 

- переоценка основных фондов; 

- инфляционные процессы; 

- изменение действующего законодательства Российской Федерации. 

4.3.2. К внутренним факторам, являющимся основанием для изменения 

цен, относятся: 

- изменение учетной политики, повлекшее за собой изменение стоимо-

сти платных образовательных услуг; 

- устранение нарушений, выявленных в ходе проверок финансово-

хозяйственной деятельности, влияющих на себестоимость услуг. 

4.4. В случае если законодательством Российской Федерации опреде-

лены иные основания установления, изменения или период регулирования 

цен на платные образовательные услуги, не предусмотренные в пунктах 4.2-

4.3. настоящего Порядка, установление и изменение тарифов цен на указан-

ные услуги производится по основаниям  и с периодичностью, определенной 

законодательством Российской Федерации. 

4.5. Тариф на платную образовательную услугу определяется на основе 

расчета экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресур-

сов Института с учетом спроса и актуальности на платную образовательную 

услугу и требований к качеству платной образовательной услуги. 

 

5. Определение цены на платную услугу 

 

5.1. Цена формируется на основе себестоимости оказания платной об-

разовательной услуги, с учетом спроса на платную образовательную услугу и 

требований к ее качеству. 

5.2. Затраты на оказание образовательной услуги в Институте делятся 

на затраты, непосредственно связанные с оказанием платной услуги и по-

требляемые в процессе ее предоставления, и затраты, необходимые для обес-

печения деятельности Института в целом, но не потребляемые непосред-

ственно в процессе оказания платной услуги. 

5.3. К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной обра-

зовательной услуги и потребляемым в процессе ее предоставления, относятся: 



-  затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе ока-

зания платной образовательной услуги (основной персонал); 

- материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания 

платной образовательной услуги; 

- затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе ока-

зания платной образовательной услуги; 

- прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги. 

5.4. К затратам, необходимым для обеспечения деятельности Институ-

та, но не потребляемым непосредственно в процессе оказания платной обра-

зовательной услуги (далее - накладные затраты), относятся: 

- учебные расходы - приобретение учебно-методических материалов и 

программного обеспечения, а также расходных материалов и канцтоваров; 

- хозяйственные расходы - оплата расходов на содержание, техниче-

ское обслуживание и ремонт помещений, оплата услуг связи, пожароохран-

ных мероприятий (далее – затраты общехозяйственного назначения); 

- стоимость приобретения бланков строгой отчетности. 

5.5. Метод расчета затрат определяется Институтом самостоятельно. 

5.6. Для расчета затрат на оказание платной образовательной услуги 

используется метод прямого счета, в основе расчета которого лежит прямой 

учет всех элементов затрат. 

Зусл = Зоп + Зн,  

где:   Зусл - затраты на оказание платной образовательной услуги;  

Зоп - затраты на основной персонал, непосредственно принимающий 

участие в оказании платной образовательной услуги;  

Зн - накладные затраты, относимые на стоимость платной образова-

тельной услуги.  

5.7. Затраты на основной персонал (Зоп) включают в себя: 

- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

основного персонала; 

- суммы вознаграждения сотрудников, привлекаемых по гражданско-

правовым договорам и дополнительным соглашениям. 

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рас-

считываются как произведение стоимости единицы рабочего времени на ко-

личество единиц времени, необходимое для оказания платной образователь-

ной услуги. 





Приложение № 1 

 

Форма договора  

об оказании платных образовательных услуг 

с физическим лицом-индивидуальным предпринимателем 

 

ДОГОВОР № ___ 

об оказании платных образовательных услуг  

 

г. Йошкар-Ола       «____» __________  202__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение до-

полнительного профессионального образования «Марийский институт переподго-

товки кадров агробизнеса» осуществляющее образовательную деятельность на ос-

новании Лицензии Министерства образования и науки Республики Марий Эл Се-

рия 12Л01 №0000605 регистрационный номер 531 от 30 сентября 2015 года, в лице 

ректора Новоселова Юрия Аркадьевича, действующего на основании Устава, име-

нуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны,  

и ________________________________________________________________,  
(наименование организации) 

в лице _________, действующего на  основании свидетельства ОГРНИП № ______,  
  (ФИО)   

именуемое в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик 

обязуется оплатить обучение по образовательной программе 

 
 (наименование образовательной программы  профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения) на момент подписания Договора составляет в объеме ___ часов в период 

с «____» ________________ 202__ г. по «____» ________________ 202__ г. по 

адресу: 

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Медицинская, д. 17. 

1.3. После освоения представителями Заказчика образовательной программы 

и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему 

выдается 

 
 (документ об образовании) 

1.4. Форма обучения – очная, с применением ДОТ. 

 

II. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

Заказчика; 

2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного 



взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора; 

2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы; 

2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3. Заказчик обязан: 
2.3.1. При поступлении на обучение в образовательную организацию и в 

процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы 

на обучающихся, предусмотренные уставом образовательной организации и 

нормативно-правовыми актами в сфере образования. 

2.3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении 

контактной информации о Заказчике или его обучающихся. 

2.3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах 

отсутствия обучающихся на занятиях. 

2.3.4. Возмещать ущерб, причиненный обучающим имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.3.5. Заказчик или его представитель обязан(-ы) своевременно вносить плату 

за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.4. Исполнитель обязан: 
2.4.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992г. №2300-1 «О 

защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

2.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление 

образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом, 

учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий 

Исполнителя; 

2.4.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.4.4. Сохранить место за обучающимся представителем Заказчика, в случае 

его болезни, лечения, карантина и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

2.4.5. Создать условия для получения соответствующей квалификации, 

привлекая ученых, высококвалифицированных специалистов, обеспечивая 

техническими средствами обучения и лабораторным оборудованием (при 

необходимости). 

2.4.6. В целях осуществления контроля за освоением программы обучения, 



Исполнитель организует составление расписания занятий, учет посещаемости. 

2.4.7. Провести контроль знаний по окончанию обучения и выдать 

проходившим обучение представителям Заказчика, выполнившим все требования 

учебной программы, документы установленного образца или документы 

подтверждающие прохождение обучения. 

2.4.8. Обеспечить обучающимся представителям Заказчика наглядным, 

демонстрационным и раздаточным материалом. Организовать и провести 

практические занятия, обсуждения со специалистами наиболее актуальных и 

проблемных вопросов. 

2.4.9. Принимать от Заказчика или его представителя плату за 

образовательные услуги. 

2.4.10. Обеспечить представителям Заказчика уважение человеческого 

достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
3.1. Стоимость образовательных услуг за весь период обучения из расчета 

одного обучающегося представителя Заказчика по одной образовательной 

программе составляет ______ (_____________________) рублей 00 копеек. 

Общая стоимость договора из расчета общего числа обучающихся 

представителей Заказчика в количестве 1 человек(а) по 1 образовательной 

программе составляет: ______ (_____________________) рублей 00 копеек. 

Согласно подп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации ре-

ализация услуг в сфере образования, оказываемые организациями, осуществляю-

щими образовательную деятельность, являющимися некоммерческими организа-

циями, по реализации основных и (или) дополнительных образовательных про-

грамм, указанных в лицензии, за исключением консультационных услуг, а также 

услуг по сдаче в аренду помещений не подлежит налогообложению на территории 

Российской Федерации. 

3.2. Оплата стоимости оказываемых по договору услуг производится в раз-

мере 100% стоимости договора, указанной в п. 3.1 цены договора в соответствии с 

выставленным счетом до окончания обучения. 

3.3. В случае прекращения обучения представителей Заказчика по любым 

основаниям внесенные им денежные средства возвращаются в течение 5 рабочих 

дней за удержанием фактически понесенных Исполнителем расходов. 

 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены 

по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в 

порядке, определенном законодательством Российской Федерации. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания 

платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437). 

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 



V. Ответственность Сторон 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

 

VI. Срок действия Договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств.  

 

VII. Заключительные положения 
7.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой 

из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и 

дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 

форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 

 
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
ИНСТИТУТ: ЗАКАЗЧИК: 

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение допол-

нительного профессионального образо-

вания «Марийский институт переподго-

товки кадров агробизнеса» (ФГБОУ 

ДПО МИПКА) 

424005, Республика Марий Эл, г. Йош-

кар-Ола, ул. Медицинская, д. 17, тел. 22-

34-26 

ИНН 1207001980 КПП 121501001  

ОГРН 1021200782085 

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МА-

РИЙ ЭЛ Банка России//УФК по Респуб-

лике Марий Эл г. Йошкар-Ола (ФГБОУ 

ДПО МИПКА л\с 20086Х53990) 

 р\с 03214643000000010800 

БИК 018860003 

КОРР.СЧЕТ 40102810545370000075 

ОКТМО 88701000 

E-mail: maragrokadr@mail.ru 

Полное наименование организации 

Адрес регистрации 

ИНН                        

ОГРН 

р/с 

в банке 

к/с 

БИК 

Телефон 

E-mail 

 

  

 

                    Исполнитель                                         Заказчик 

 

 

_____________ /Ю. А. Новоселов/         _____________ /________________ / 

 
 м.п.                                                                  м.п.           

mailto:maragrokadr@mail.ru


 

Приложение 2 

 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Марийский институт переподготовки кадров 

агробизнеса»  

(ИНН:1207001980/КПП:121501001) 

 

Адрес (юридический):424005, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г., Медицинская ул., 

дом №17, телефоны: 8362463563, 8362463494 

 

 

АКТ № ____ 

от «___» ________________ 202__ г. 

об оказании услуг 

 

Заказчик:    

Основание: Обучение 

Валюта: Российский рубль 

 

№ 
Наименование работы 

(услуги) 

ФИО 

обучающегося 

Кол-

во 
Цена Сумма 

1. Обучение по программе 

«_____________________» 

    

 

Итого: ______ (_____________________) рублей 00 копеек 

Итого без НДС 

Всего (без учета НДС): ______ (_____________________) рублей 00 копеек 

Всего оказано услуг на сумму: ______ (_____________________) рублей 00 копеек 

 

Согласно подп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации 

реализация услуг в сфере образования, оказываемые организациями, осуществля-

ющими образовательную деятельность, являющимися некоммерческими организа-

циями, по реализации основных и (или) дополнительных образовательных про-

грамм, указанных в лицензии, за исключением консультационных услуг, а также 

услуг по сдаче в аренду помещений не подлежит налогообложению на территории 

Российской Федерации. 

 

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик пре-

тензий по объему, качеству  и срокам оказания услуг не имеет. 

 

От исполнителя:  

Ректор    _________________  Ю.А. Новоселов 

  м.п.  

 

От заказчика:   

Индивидуальный  

предприниматель    _________________  _______________ 



  м.п 



 

Приложение № 3 

 

Форма договора  

об оказании платных образовательных услуг 

с физическим лицом 

 

ДОГОВОР № ___ 

об оказании платных образовательных услуг  

 

г. Йошкар-Ола       «____» ____________  202__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение до-

полнительного профессионального образования «Марийский институт переподго-

товки кадров агробизнеса» осуществляющее образовательную деятельность на ос-

новании Лицензии Министерства образования и науки Республики Марий Эл Се-

рия 12Л01 №0000605 регистрационный номер 531 от 30 сентября 2015 года, в лице 

ректора Новоселова Юрия Аркадьевича, действующего на основании Устава, име-

нуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны,  

и _____________________________________________________________________,  
(ФИО) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик 

обязуется оплатить обучение по образовательной программе 

 
 (наименование образовательной программы  профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения) на момент подписания Договора составляет в объеме ___ часов в период 

с «____» ________________ 202__ г. по «____» ________________ 202__ г. по 

адресу: 

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Медицинская, д. 17. 

1.3. После освоения представителями Заказчика образовательной программы 

и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему 

выдается 

 
 (документ об образовании) 

1.4. Форма обучения – очная, с применением ДОТ. 

 

II. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

Заказчика; 

2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 



учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора; 

2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы; 

2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3. Заказчик обязан: 
2.3.1. При поступлении на обучение в образовательную организацию и в 

процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы 

на обучающихся, предусмотренные уставом образовательной организации и 

нормативно-правовыми актами в сфере образования. 

2.3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении 

контактной информации о Заказчике или его обучающихся. 

2.3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах 

отсутствия обучающихся на занятиях. 

2.3.4. Возмещать ущерб, причиненный обучающим имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.3.5. Заказчик или его представитель обязан(-ы) своевременно вносить плату 

за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.4. Исполнитель обязан: 
2.4.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992г. №2300-1 «О 

защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

2.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление 

образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом, 

учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий 

Исполнителя; 

2.4.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.4.4. Сохранить место за обучающимся представителем Заказчика, в случае 

его болезни, лечения, карантина и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

2.4.5. Создать условия для получения соответствующей квалификации, 

привлекая ученых, высококвалифицированных специалистов, обеспечивая 

техническими средствами обучения и лабораторным оборудованием (при 

необходимости). 

2.4.6. В целях осуществления контроля за освоением программы обучения, 

Исполнитель организует составление расписания занятий, учет посещаемости. 



2.4.7. Провести контроль знаний по окончанию обучения и выдать 

проходившим обучение представителям Заказчика, выполнившим все требования 

учебной программы, документы установленного образца или документы 

подтверждающие прохождение обучения. 

2.4.8. Обеспечить обучающимся представителям Заказчика наглядным, 

демонстрационным и раздаточным материалом. Организовать и провести 

практические занятия, обсуждения со специалистами наиболее актуальных и 

проблемных вопросов. 

2.4.9. Принимать от Заказчика или его представителя плату за 

образовательные услуги. 

2.4.10. Обеспечить представителям Заказчика уважение человеческого 

достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
3.1. Стоимость образовательных услуг за весь период обучения из расчета 

одного обучающегося представителя Заказчика по одной образовательной 

программе составляет ______ (_____________________) рублей 00 копеек. 

Общая стоимость договора из расчета общего числа обучающихся 

представителей Заказчика в количестве 1 человек(а) по 1 образовательной 

программе составляет: ______ (_____________________) рублей 00 копеек. 

Согласно подп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации ре-

ализация услуг в сфере образования, оказываемые организациями, осуществляю-

щими образовательную деятельность, являющимися некоммерческими организа-

циями, по реализации основных и (или) дополнительных образовательных про-

грамм, указанных в лицензии, за исключением консультационных услуг, а также 

услуг по сдаче в аренду помещений не подлежит налогообложению на территории 

Российской Федерации. 

3.2. Оплата стоимости оказываемых по договору услуг производится в раз-

мере 100% стоимости договора, указанной в п. 3.1 цены договора в соответствии с 

выставленным счетом до окончания обучения. 

3.3. В случае прекращения обучения представителей Заказчика по любым 

основаниям внесенные им денежные средства возвращаются в течение 5 рабочих 

дней за удержанием фактически понесенных Исполнителем расходов. 

 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены 

по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в 

порядке, определенном законодательством Российской Федерации. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания 

платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437). 

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

V. Ответственность Сторон 



5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

 

VI. Срок действия Договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств.  

 

VII. Заключительные положения 
7.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой 

из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и 

дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 

форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 

 
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
ИНСТИТУТ ЗАКАЗЧИК 

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение допол-

нительного профессионального образо-

вания «Марийский институт переподго-

товки кадров агробизнеса» (ФГБОУ 

ДПО МИПКА) 

424005, Республика Марий Эл, г. Йош-

кар-Ола, ул. Медицинская, д. 17, тел. 22-

34-26 

ИНН 1207001980 КПП 121501001  

ОГРН 1021200782085 

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МА-

РИЙ ЭЛ Банка России//УФК по Респуб-

лике Марий Эл г. Йошкар-Ола (ФГБОУ 

ДПО МИПКА л\с 20086Х53990) 

 р\с 03214643000000010800 

БИК 018860003 

КОРР.СЧЕТ 40102810545370000075 

ОКТМО 88701000 

E-mail: maragrokadr@mail.ru 

ФИО (полностью) 

Адрес по месту регистрации 

Паспорт серия ____ № 

выдан «___» _______ 20__ г. 

кем выдан 

код подразд. 

Дата рождения 

Телефон 

E-mail 

 

  

 

                    Исполнитель                                         Заказчик 

 

 

_____________ /Ю. А. Новоселов/         _____________ /________________ / 

 

 

 м.п.                                                                  м.п.           

mailto:maragrokadr@mail.ru


 

Приложение 4 

 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Марийский институт переподготовки кадров 

агробизнеса» 

(ИНН:1207001980/КПП:121501001) 

 

Адрес (юридический):424005, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г., Медицинская ул., 

дом №17, телефоны: 8362463563, 8362463494 

 

 

 

АКТ № ____ 

от «___» ________________ 202__ г. 

об оказании услуг 

 

Заказчик:    

Основание: Обучение 

Валюта: Российский рубль 

 

№ 
Наименование работы 

(услуги) 

ФИО 

обучающегося 

Кол-

во 
Цена Сумма 

1. Обучение по программе 

«_____________________» 

    

 

Итого: ______ (_____________________) рублей 00 копеек 

Итого без НДС 

Всего (без учета НДС): ______ (_____________________) рублей 00 копеек 

Всего оказано услуг на сумму: ______ (_____________________) рублей 00 копеек 

 

Согласно подп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации 

реализация услуг в сфере образования, оказываемые организациями, осуществля-

ющими образовательную деятельность, являющимися некоммерческими организа-

циями, по реализации основных и (или) дополнительных образовательных про-

грамм, указанных в лицензии, за исключением консультационных услуг, а также 

услуг по сдаче в аренду помещений не подлежит налогообложению на территории 

Российской Федерации. 

 

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик пре-

тензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. 

 

От исполнителя:  

Ректор    _________________  Ю.А. Новоселов 

  м.п.  

 

От заказчика:   

     _________________  _______________ 



  м.п 



 

Приложение № 4 

 

Форма договора  

об оказании платных образовательных услуг 

с юридическим лицом 

 

ДОГОВОР № ___ 

об оказании платных образовательных услуг  

 

г. Йошкар-Ола      «____» ________________   202___ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение до-

полнительного профессионального образования «Марийский институт переподго-

товки кадров агробизнеса» осуществляющее образовательную деятельность на ос-

новании Лицензии Министерства образования и науки Республики Марий Эл Се-

рия 12Л01 №0000605 регистрационный номер 531 от 30 сентября 2015 года, в лице 

ректора Новоселова Юрия Аркадьевича, действующего на основании Устава, име-

нуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны,  

и ________________________________________________________________,  
(наименование организации) 

в лице директора _______________________, действующего на  основании  ______,  
    (ФИО)        

именуемое в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик 

обязуется оплатить обучение по образовательной программе 

 
 (наименование образовательной программы  профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения) на момент подписания Договора составляет в объеме ___ часов в период 

с «____» ________________ 202__ г. по «____» ________________ 202__ г. по 

адресу: 

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Медицинская, д. 17. 

1.3. После освоения представителями Заказчика образовательной программы 

и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему 

выдается 

 
 (документ об образовании) 

1.4. Форма обучения – очная, с применением ДОТ. 

 

II. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

Заказчика; 



2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора; 

2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы; 

2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3. Заказчик обязан: 
2.3.1. При поступлении на обучение в образовательную организацию и в 

процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы 

на обучающихся, предусмотренные уставом образовательной организации и 

нормативно-правовыми актами в сфере образования. 

2.3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении 

контактной информации о Заказчике или его обучающихся. 

2.3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах 

отсутствия обучающихся на занятиях. 

2.3.4. Возмещать ущерб, причиненный обучающим имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.3.5. Заказчик или его представитель обязан(-ы) своевременно вносить плату 

за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.4. Исполнитель обязан: 
2.4.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992г. №2300-1 «О 

защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

2.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление 

образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом, 

учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий 

Исполнителя; 

2.4.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.4.4. Сохранить место за обучающимся представителем Заказчика, в случае 

его болезни, лечения, карантина и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

2.4.5. Создать условия для получения соответствующей квалификации, 

привлекая ученых, высококвалифицированных специалистов, обеспечивая 

техническими средствами обучения и лабораторным оборудованием (при 

необходимости). 



2.4.6. В целях осуществления контроля за освоением программы обучения, 

Исполнитель организует составление расписания занятий, учет посещаемости. 

2.4.7. Провести контроль знаний по окончанию обучения и выдать 

проходившим обучение представителям Заказчика, выполнившим все требования 

учебной программы, документы установленного образца или документы 

подтверждающие прохождение обучения. 

2.4.8. Обеспечить обучающимся представителям Заказчика наглядным, 

демонстрационным и раздаточным материалом. Организовать и провести 

практические занятия, обсуждения со специалистами наиболее актуальных и 

проблемных вопросов. 

2.4.9. Принимать от Заказчика или его представителя плату за 

образовательные услуги. 

2.4.10. Обеспечить представителям Заказчика уважение человеческого 

достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
3.1. Стоимость образовательных услуг за весь период обучения из расчета 

одного обучающегося представителя Заказчика по одной образовательной 

программе составляет ______ (_____________________) рублей 00 копеек. 

Общая стоимость договора из расчета общего числа обучающихся 

представителей Заказчика в количестве 1 человек(а) по 1 образовательной 

программе составляет: ______ (_____________________) рублей 00 копеек. 

Согласно подп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации ре-

ализация услуг в сфере образования, оказываемые организациями, осуществляю-

щими образовательную деятельность, являющимися некоммерческими организа-

циями, по реализации основных и (или) дополнительных образовательных про-

грамм, указанных в лицензии, за исключением консультационных услуг, а также 

услуг по сдаче в аренду помещений не подлежит налогообложению на территории 

Российской Федерации. 

3.2. Оплата стоимости оказываемых по договору услуг производится в раз-

мере 100% стоимости договора, указанной в п. 3.1 цены договора в соответствии с 

выставленным счетом до окончания обучения. 

3.3. В случае прекращения обучения представителей Заказчика по любым 

основаниям внесенные им денежные средства возвращаются в течение 5 рабочих 

дней за удержанием фактически понесенных Исполнителем расходов. 

 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены 

по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон в 

порядке, определенном законодательством Российской Федерации. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания 

платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437). 

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 



 

V. Ответственность Сторон 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

 

VI. Срок действия Договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств.  

 

VII. Заключительные положения 
7.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой 

из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и 

дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 

форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИНСТИТУТ: ЗАКАЗЧИК: 

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение допол-

нительного профессионального образо-

вания «Марийский институт переподго-

товки кадров агробизнеса» (ФГБОУ 

ДПО МИПКА) 

424005, Республика Марий Эл, г. Йош-

кар-Ола, ул. Медицинская, д. 17, тел. 22-

34-26 

ИНН 1207001980 КПП 121501001  

ОГРН 1021200782085 

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МА-

РИЙ ЭЛ Банка России//УФК по Респуб-

лике Марий Эл г. Йошкар-Ола (ФГБОУ 

ДПО МИПКА л\с 20086Х53990) 

 р\с 03214643000000010800 

БИК 018860003 

КОРР.СЧЕТ 40102810545370000075 

ОКТМО 88701000 

E-mail: maragrokadr@mail.ru 

Полное наименование организации 

Юридический адрес 

ИНН                       КПП 

р/с 

в банке 

к/с 

БИК 

Телефон 

E-mail 

 

  

 

                    Исполнитель                                         Заказчик 

 

 

_____________ /Ю. А. Новоселов/         _____________ /________________ / 

 

 

 м.п.                                                                  м.п.           

mailto:maragrokadr@mail.ru


 

Приложение 5 

 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Марийский институт переподготовки кадров 

агробизнеса» 

(ИНН:1207001980/КПП:121501001) 

 

Адрес (юридический):424005, Марий Эл Респ., Йошкар-Ола г., Медицинская ул., 

дом №17, телефоны: 8362463563, 8362463494 

 

 

 

АКТ № ____ 

от «___» ________________ 202__ г. 

об оказании услуг 

 

Заказчик:    

Основание: Обучение 

Валюта: Российский рубль 

 

№ 
Наименование работы 

(услуги) 

ФИО 

обучающегося 

Кол-

во 
Цена Сумма 

1. Обучение по программе 

«_____________________» 

     

 

Итого: ______ (_____________________) рублей 00 копеек 

Итого без НДС 

Всего (без учета НДС): ______ (_____________________) рублей 00 копеек 

Всего оказано услуг на сумму: ______ (_____________________) рублей 00 копеек 

 

Согласно подп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации 

реализация услуг в сфере образования, оказываемые организациями, осуществля-

ющими образовательную деятельность, являющимися некоммерческими организа-

циями, по реализации основных и (или) дополнительных образовательных про-

грамм, указанных в лицензии, за исключением консультационных услуг, а также 

услуг по сдаче в аренду помещений не подлежит налогообложению на территории 

Российской Федерации. 

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик пре-

тензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. 

 

 

От исполнителя:  

Ректор    _________________  Ю.А. Новоселов 

  м.п.  

 

От заказчика:   

Директор     _________________  _______________ 



  м.п 



 

Приложение № 6 

 

Форма договора  

об оказании информационно-консультационных услуг 

с юридическим лицом 

 

Договор №___ 

об оказании информационно-консультационных услуг 

 

г. Йошкар-Ола      «____» _____________   202__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Марийский институт 

переподготовки кадров агробизнеса» (ФГБОУ ДПО МИПКА), осуществляющее 

образовательную деятельность на основании Лицензии Министерства образования 

и науки Республики Марий Эл Серия 12Л01 № 0000605 регистрационный номер 

531 от 30 сентября 2015 года, в лице ректора Новоселова Юрия Аркадьевича, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с 

одной стороны,  

и 

______________________________________________________________________,  
(наименование организации) 

в лице директора ___________________, действующего на  основании  

___________,  
    (ФИО)        

именуемое в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по ока-

занию консультационных услуг в форме семинара по теме: 

«_____________________________». 

1.2. После прохождения семинара представителями Заказчика выдается 

____________. 

2. Срок действия договора 

2.1. Срок действия договора с «__» ___________ 202__ г. по «__» ____________ 

202__ г.. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Заказчик обязуется: 

3.1.1. Принять оказанные услуги, указанные в п.1.1. настоящего договора. 

3.1.2. В течение трех дней со дня выполнения исполнителем обязательств, ука-

занных в п. 1.1. договора подписать акт выполненных работ (оказанных услуг). 

3.1.3. Своевременно и в полном объеме оплатить, оказанные Исполнителем 

услуги в соответствии со статьей 5 настоящего договора. 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Получать от Исполнителя полную и достоверную информацию, касающу-

юся предмета договора. 

3.3. Исполнитель обязуется: 



- организовать прием заказчика, либо его представителя в месте проведения се-

минара; 

- организовать проезд до места проведения семинара; 

- обеспечить полной и необходимой информацией об условиях проведения се-

минара. 

4. Платежи и расчеты по договору 

4.1.Стоимость услуг по настоящему Договору определяется Сторонами в разме-

ре ___ (сумма прописью) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% __ рубль __ копеек 

(сумма НДС прописью) рублей __ копеек. 

4.2. Оплата оказываемых услуг производится в форме авансового платежа в раз-

мере 100% стоимости услуг‚ указанной в п. 4.1. настоящего договора. 

5. Ответственность сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настояще-

му Договору Заказчик и Исполнитель несут имущественную ответственность в со-

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. В случае возникновения между Сторонами любого спора относительно, тол-

кования, действия или исполнения настоящего Договора. Стороны предпримут все 

разумные меры для разрешения такого спора путем переговоров‚ при не достиже-

нии согласия, спор подлежит рассмотрению в суде в порядке, установленным ар-

битражно-процессуальным законодательством РФ. 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор действует с момента его подписания до полного испол-

нения Сторонами принятых обязательств. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в соответствии с действующим 

гражданским законодательством 

8. Прочие условия 

8.1. Исполнитель по своему усмотрению осуществляет подбор специалистов для 

осуществления работ по настоящему Договору. 

8.2. Расценки, указанные в п. 4.1. настоящего Договора, определены только для 

исполнения обязательств по настоящему Договору и не могут служить прецеден-

том или конкурентным материалом при заключении аналогичных или иных дого-

воров в будущем. 

9. Заключительные положения 

9.1. Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны лишь в 

том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны имеющими 

надлежащие полномочия представителями Сторон. 

9.2. Настоящий Договор содержит полный текст соглашения между Сторонами. 

После вступления настоящего Договора в силу все имеющие место до заключения 

настоящего Договора письменные и/или устные договоренности между Сторонами 

в отношении положений настоящего Договора теряют силу. 

9.3. В случае, если какое-либо положение настоящего Договора будет признано 

в установленном порядке недействительным, это не будет относиться к другим по-

ложениям настоящего Договора, которые сохраняют свою силу и действуют в пол-

ном объеме. 

10. Вступление в силу 

10.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из 

сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и до-

полнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон. 



10.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к До-

говору. 



 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополни-

тельного профессионального образования 

«Марийский институт переподготовки 

кадров агробизнеса» (ФГБОУ ДПО МИП-

КА) 

424005, Республика Марий Эл, г. Йошкар-

Ола, ул. Медицинская, д. 17, тел. 22-34-26 

ИНН 1207001980 КПП 121501001  

ОГРН 1021200782085 

УФК по Республике Марий Эл (ФГБОУ 

ДПО МИПКА л\с 20086Х53990) 

 р\с 03214643000000010800 

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ 

ЭЛ БАНКА РОССИИ города Йошкар-Олы 

БИК 018860003 

КОРР.СЧЕТ 40102810545370000075 

ОКТМО 88701000 

E-mail: maragrokadr@mail.ru 

Полное наименование организации 

Юридический адрес 

ИНН                       КПП 

р/с 

в банке 

к/с 

БИК 

Телефон 

E-mail 

 

Ректор  

 

Директор 

________________Ю.А. Новоселов 

 

М.п. 

_____________ / _________________ 

 

М.п. 



 

Приложение 7 

 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Марийский институт переподготовки кадров 

агробизнеса» (ИНН:1207001980/КПП:121501001) 

 

Адрес (юридический):424005, Марий Эл Респ., Йошкар-Ола г., Медицинская ул., 

дом № 17, телефоны: 8362463563, 8362463494 

 

 

АКТ № 00000____от «____» ________________   202__ г. 

об оказании услуг 

 

Заказчик:    

Основание: Обучение 

Валюта: Российский рубль 

 

№ 
Наименование работы 

(услуги) 

ФИО участника 

семинара 
Кол-во Цена Сумма 

1.      

Итого:  

В том числе НДС  

Всего с учетом НДС  

 

Всего оказано услуг на сумму: Сумма прописью рублей ___ копеек, в т.ч.: НДС – Сумма 

НДС прописью рублей __ копеек 

 

От исполнителя: 

Ректор   Ю. А. Новоселов 

м.п.    

От заказчика 

Директор    

м.п.    

 

 
 


