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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке оказания платных образовательных услуг 

в ФГАНУ «ВНИМИ»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение «О порядке оказания платных образовательных услуг в 

Федеральном государственном автономном научном учреждении «Всероссийский научно- 

исследовательский институт молочной промышленности» (далее -  ФГАНУ «ВНИМИ» 

или институт) определяет виды и порядок оказания платных образовательных услуг 

(далее -  Положение).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №  273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждения Правил оказания платных 

образовательных услуг»; Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.07.2013 г. №  499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; Уставом ФГАНУ «ВНИМИ»; иными документами, в т.ч. локальными 

ФГАНУ «ВНИМИ».

1.3. Институт оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

лицензией на право ведения образовательной'деятельности, Уставом ФГАНУ «ВНИМИ», 

действующим законодательством и др.

1.4. Институт вправе оказывать следующие платные образовательные услуги:

- обучение по программам (в соответствии с лицензией);

- проведение разовых занятий различных видов (лекций, тренингов, семинаров и 

др.), не сопровождающ ихся выдачей"документов установленного образца;

- другие услуги, предусмотренные уставом ФГАНУ «ВНИМИ».

1.5. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми 

структурными подразделениями ФГАНУ «ВНИМИ».

1.6 Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового.

2. Понятия, используемые в настоящем Положении

2.1 "Заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора.

2.2 "Исполнитель" - Федеральное государственное автономное учреждение 

«Всероссийский научно-исследовательский институт молочной промышленности».
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2.3 "Недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте 

условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные 

образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был 

поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы).

2.4 "Обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.

2.5 "Платные образовательные услуги" - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор).

2.6 "Существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 

расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после 

его устранения, или другие подобные недостатки.

3. Порядок организации платных образовательных услуг

3.1. Институт обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора.

3.2 Для организации платных образовательных услуг в ФГАНУ «ВНИМИ» 

обеспечиваются следующие условия:

- обеспечение материально-технической базы;

-обеспечение кадрового состава (для оказания платных образовательных услуг 

ФГАНУ «ВНИМИ» может привлекать как штатных сотрудников, так и специалистов из 

других организаций);

- обеспечение нормативной и иной документации необходимой для оказания услуг.

3.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны ФГАНУ «ВНИМИ» 

вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований бюджетов всех уровней.

3.4. ФГАНУ «ВНИМИ» вправе осуществлять за счет средств заказчика 

образовательную деятельность, не предусмотренную установленным государственным 

заданием (иным государственным соглашением).

4. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров

4.1 Институт обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

4.2 Институт обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и "Об 

образовании в Российской Федерации".

4.3 Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения:

а) полное наименование института;
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б) место нахождения ФГАНУ «ВНИМИ»;

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика;

г) место нахождения или место жительства заказчика;

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и/или 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и/или заказчика;

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося его место жительства, 

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и/или 

обучающегося;

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);

л) форма обучения;

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы);

о) порядок изменения и расторжения договора;

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг.

4.4 Договор не содержит условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших 

заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают 

уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании.

4.5 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте ФГАНУ «ВНИМИ» в информационно

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.

4.6 Стоимость обучения по каждой образовательной программе утверждается 

приказом директора ФГАНУ «ВНИМИ». Информация о стоимости обучения по каждой 

образовательной программе доводится до заказчиков и потребителей образовательных 

услуг посредством размещения указанной информации в открытых источниках. Заказчик 

оплачивает оказываемые платные образовательные услуги в порядке и сроки, указанные в 

договоре. Оплата производится путем безналичного расчета (через банковские 

учреждения на расчетный счет ФГАНУ «ВНИМИ»),

4.7 ФГАНУ «ВНИМИ» вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору в размере до 100% стоимости услуг, с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным
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актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. ФГАНУ «ВНИМИ» праве 

снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с заказчиком на условиях 

отработки. Конкретные условия отработки (сроки, порядок, и др.) указываются в договоре 

на оказание платных образовательных услуг.

4.8 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

5. Ответственность исполнителя и заказчика

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), заказчик и исполнитель вправе заключить 

соглашение об устранении недостатков на следующих условиях:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных

услуг;

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами;

г) на иных условиях, достигнутых взаимным соглашением.

5.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.

5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания платных образовательных услуг стаю  очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, заказчик и исполнитель вправе заключить соглашение об 

устранении недостатков на следующих условиях:

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг;

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;

г) расторгнуть договор;

д) на иных условиях, достигнутых взаимным соглашением.

5.5 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
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5.6 По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае:

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания;

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана;

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в эту образовательную организацию;

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

6. Формирование стоимости платных образовательных услуг

6.1 Стоимость платных образовательных услуг определяется исходя из:

- расходов на оказание услуги;

- размера прибыли, направляемой на развитие материально-технической' базы и 

иные потребности ФГАНУ «ВНИМИ» в соответствии с целями деятельности.

6.2 К расходам на оказание платной" образовательной услуги относятся:

- расходы на оплату труда;

- начисления на заработную плату;

- материальные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги;

- стоимость работ и услуг субподрядных организаций, привлекаемых к оказанию 

платных образовательных услуг;

- амортизация;

- коммунальные услуги;

- транспортные услуги;

- услуги связи;

- расходы на рекламу;

- прочие работы и услуги, необходимые для оказания платных образовательных

услуг.

6.3 ФГАНУ «ВНИМИ» имеет право, при наличии финансовых возможностей, 

предоставлять скидки при оплате платных образовательных услуг всем или отдельным 

категориям слуш ателей во время проведения акций или на постоянной основе.

7. Заключительные положения

7.1 Заключенные на основании настоящего положения договоры об оказании 

платных образовательных услуг не должны противоречить его условиям, положениям 

законодательства РФ, нарушать права и интересы граждан в сфере образования.

7.2 Любые изменения в положение утверждаются директором (врио директора) 

института.

7.2 Контроль за порядком оказания платных образовательных услуг ФГАНУ 

«ВНИМИ» осуществляю т заместитель директора по научной работе и заведующий НОЦ 

«Инновационные технолоии».
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Приложение № 2 к приказу № flol'<№ 
от « J- & » epe&fitiUiA— 2020 г. 

«Об утверждении положения о порядке 

оказания платных образовательных 

услуг в ФГАНУ «ВНИМИ»

ДОГОВОР №_

на оказание платных образовательных услуг

г. М осква « » 20 г.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ НАУЧНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» (ФГАНУ «ВНИМИ»),
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице

, действующего на
основании от г., с одной стороны, и

, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
, действующего на основании

, с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательные

услуги по дополнительной профессиональной программе_________________________________

__________________________________________________________________ (далее -  Программа).
(наименование программы повышения квалификации или профессиональной переподготовки)

1.2. Дополнительное профессиональное образование (далее -  ДПО) осуществляется на
основании лицензии №___________  серия ______ , номер бланка__________ от
_________________  и направлено на удовлетворение образовательных и профессиональных
потребностей, профессиональное развитие, получение компетенции, необходимой для выполнения 
вида профессиональной деятельности и (или) приобретение новой квалификации, обеспечение 
соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 
социальной среды.

1.3. Условия обучения: срок освоения Программы (продолжительность обучения):___
____ час.;

форма обучения:__________________

(очная, очно-заочная, заочная)

режим занятий (в академических часах):______ ; форма итоговой аттестации:__________ .
1.4. После освоения слушателями Программы, успешной итоговой аттестации и поступлении 

денежных средств на счет Исполнителя в соответствии с разделом 6 настоящего Договора им 
выдается ____

(наименование документов установленного образца: удостоверение о повышении квалификации, диплом о профессиональной 
переподготовке)

Исполнитель вправе передать документы, указанные в настоящем пункте, путем вручения 
под роспись представителю Заказчика (в т.ч. слушателю) или направления почтовым 
отправлением в адрес Заказчика.

1.5. Сроки обучения:_______________________________________________
(сроки обучения с «___»_______20__ г. по «__ »____________20__ г.;

сроки обучения определяются по мере комплектования групп)
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В случае определения сроков обучения по мере комплектования учебной группы о 
конкретных датах начала и окончания обучения Исполнитель в письменном виде уведомляет 
Заказчика не позднее 10 (десяти) дней до начала занятий учебной группы. Допускается 
направление указанного в настоящем пункте уведомления по электронной почте.

1.6. Образовательные услуги будут оказаны структурным подразделением НОЦ 
«Информационные технологии» (ФГАНУ «ВНИМИ»),

1.7. Место обучения:________________________________________

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, СЛУШАТЕЛЯ

2.1. Исполнитель вправе:
самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации слушателя в соответствии с 
локальными нормативными актами Исполнителя и действующим законодательством Российской 
Федерации;

- привлекать физических и (или) юридических лиц к оказанию услуг по настоящему 
Договору.

2.2. Заказчик вправе:
- получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3. Слушатель вправе:
- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки;

- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения Программы.

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

3.1. Зачислить слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской 
Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в 
качестве слушателя.

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с учебным планом дополнительной профессиональной программы, расписанием 
занятий Исполнителя.

3.3. Обеспечить слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения.

3.4. Обеспечить слушателю уважение человеческого достоинства, защите' от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

3.5. Сохранить место за слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам 
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 и п.п.6.3, 6.6 настоящего Договора).

3.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.7. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 
Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации».

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Вносить плату за образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в 

порядке, размере и сроки, предусмотренные настоящим Договором, а также предоставлять 
платежные документы, подтверждающие такую оплату.

4.2. При поступлении слушателя в образовательное учреждение и в процессе его обучения 
своевременно представлять или обеспечить представление всех необходимых документов, 
информации.

4.3. Довести до сведения каждого из слушателей по настоящему Договору о необходимости 

дачи Исполнителем согласия на обработку их персональных данных в целях соблюдения
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Федерального закона от 27 июля 2006 г. №  152-ФЗ «О персональных данных» и исполнения 
настоящего Договора Исполнителем.

4.4. Обеспечить посещение слушателем занятий согласно расписанию занятий.
4.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия слушателя на занятиях.
4.6. Возмещать ущерб, причиненный слушателем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

5. ОБЯЗАННОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ

5.1. Посещать занятия, указанные в расписании занятий.
5.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 

том числе индивидуальным.
5.3. Обучаться у Исполнителя по Программе с соблюдением требований, установленных 

учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

5.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных 
локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и 
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.

5.6. Соблюдать иные требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», не перечисленные в 
настоящем Договоре.

6. СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА УСЛУГ. СДАЧА-ПРИЕМКА УСЛУГ

6.1. Стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения одного

слушателя составляет_____________ российских рублей, НДС не облагается согласно п. 14 ст.
149 ч. 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

6.2. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором, за_______
(указать количество слушателей)

слушателей, в сумме __________ (_____________________________________ ) российских
рублей.

6.3. Оплата за оказанные услуги производится Заказчиком платежным поручением на 
основании счета, оформленного в соответствии со статьями 168,169 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

Оплата услуг Исполнителю подтверждается Заказчиком путем предоставления документа, 
подтверждающего оплату (при оплате в безналичном порядке - с отметкой банка о списании 
денежных средств с расчетного счета Заказчика).

6.4. При оплате за весь период обучения стоимость образовательных услуг за плаченный 
период не индексируется.

6.5. Услуги на условиях настоящего Договора оказываются только в случае их оплаты 
при исполнении Заказчиком п.6.3 настоящего Договора, за исключением случая, 
предусмотренного п.6.6 настоящего Договора.

6.6. Исполнитель вправе оказать услуги, предусмотренные настоящим Договором, в 
случае неисполнения Заказчиком обязательств по их оплате в соответствии с п.6.3 настоящего 
Договора. В таком случае Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя по настоящему 
Договору не позднее 5 (пяти) дней со дня начала обучения путем перечисления денежных 
средств на лицевой счет Исполнителя. Днем оплаты в соответствии с настоящим пунктом 
признается день поступления денежных средств на лицевой счет Исполнителя.

6.7. Исполнитель после окончания обучения в течение 5 (пяти) дней обязан передать 
(вручить, направить) Заказчику акт сдачи-приемки на оказание платных образовательных 
услуг.

6.8. Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня получения Акта сдачи-приемки обязан 

передать (вручить, направить) Исполнителю Акт сдачи-приемки, подписанный 

уполномоченным представителем Заказчика, либо письменный мотивированный отказ от 
приемки услуг. Услуги Исполнителя, к которым в соответствии с условиями настоящего пункта 
Заказчиком не предъявлены претензии, признаются принятыми Заказчиком.
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6.9. Стоимость услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена, о чем 
составляется дополнение к настоящему Договору. Увеличение стоимости образовательных услуг 

после заключения настоящего Договора может производиться с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.

6.10. Все расчеты между Сторонами по настоящему Договору, в том числе оплата услуг, 

расходов, возмещение убытков, уплата процентов за пользование чужими денежными средствами, 

осуществляется в российских рублях.
6.11. Заказчик самостоятельно несет расходы, связанные с перечислением денежных средств 

на лицевой счет Исполнителя.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут (прекращен) по 
соглашению Сторон либо в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации.
7.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков.
7.4. Все изменения, дополнения, иные соглашения к настоящему Договору имеют силу и 

будут являться неотъемлемой частью настоящего Договора, только если они совершены в 
письменной форме на языке настоящего Договора и подписаны уполномоченными на то 
представителями Сторон. Изменения настоящего Договора оформляются дополнительными 
соглашениями к настоящему Договору.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

8.2. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой 
Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо 
воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая, в частности, 
стихийные бедствия, аварии, акты органов государственной власти (обстоятельства 

непреодолимой силы), если эти обстоятельства препятствуют или в значительной степени 
затрудняют исполнение обязательств по настоящему Договору.

8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств 
непреодолимой силы, долж на немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии 
на исполнение обязательств по настоящему Договору.

8.4. Для подтверждения наличия и продолжительности действия обстоятельств 
непреодолимой силы Сторона, которая ссылается на их действие в отношении ее обязательств по 
настоящему Договору, по письменному требованию другой Стороны предоставляет ей документ 
(или его копию), выданный соответствующим компетентным органом.

8.5. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в связи с настоящим 
Договором, Стороны будут стараться разрешать в досудебном (доарбитражном) порядке: путем 
переговоров, обмена письмами.

8.6. Споры и разногласия в связи с настоящим Договором, не урегулированные Сторонами в 
досудебном (доарбитражном) порядке, подлежат разрешению судом по месту нахождения 
Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами

(уполномоченными представителями Сторон) и действует по «__»_____________ 20__г., а в части
финансовых и (или) неисполненных встречных обязательств -  до их полного исполнения.

9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении слушателя в 
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении

11



слушателя из образовательной организации.

9.3. Сторона, у которой в течение срока действия настоящего Договора изменится 
организационно-правовая форма, наименование, место нахождения, почтовый адрес, платежные 

реквизиты, контактные данные (телефон, адрес электронной почты), указанные в настоящем 
Договоре, произойдет реорганизация, обязуется незамедлительно сообщить об этом в письменной 

форме другой Стороне с приложением копий подтверждающих документов (при наличии таких 

документов или возможности их получения от компетентных органов, организаций).
9.4. Допускается обмен документами по настоящему Договору, включая подписанные 

экземпляры настоящего Договора, с использованием факсимильной, электронной связи, в том 
числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с 

обязательным вручением под роспись оригиналов документов представителю Стороны-адресата (в 
том числе слуш ателю от Заказчика при передаче документов Заказчику), или направлением 
простым письмом, или по желанию Стороны-отправителя - заказным письмом, либо заказным 
письмом с уведомлением о вручении, либо курьерской почтой - не позднее 20 (двадцати) дней со 
дня их отправки с использованием факсимильной, электронной связи, если иные сроки и (или) 
способы передачи документов не предусмотрены настоящим Договором. В случае неисполнения 
одной из Сторон обязанности по направлению (вручению) оригиналов документов другой 
Стороне виновная Сторона возмещает другой Стороне все убытки (в т.ч. расходы в связи с 
уплатой штрафов), возникшие у другой Стороны в связи с данным неисполнением. Документы, 
полученные с использованием факсимильной, электронной связи, до получения Стороной- 
адресатом их оригиналов имеют юридическую силу.

9.5. Стороны ознакомлены и соблюдают условия Федерального закона от 27 июля 2006 г. №  
152-ФЗ «О персональных данных». Слушатель дает согласие на использование, обработку и 
хранение своих персональных данных в целях соблюдения норм данного федерального закона 
Исполнителем.

9.6. Положения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются положениями 
действующего законодательства Российской Федерации (применимое право).

9.7. Договор составлен на русском языке н а __страницах, в 2 (двух) экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:

Исполнитель: Заказчик:
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
АВТОНОМ НОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ 
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО- 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
М ОЛОЧНОЙ П РО М Ы Ш Л ЕН Н О С ТИ »________  _________________________________________

Ю ридический и почтовый адрес:
115093, М ОСКВА ГОРОД, УЛИЦА 
ЛЮ СИНОВСКАЯ, ДОМ 35, КОРПУС 7 
ИНН/КПП 7705009252/ 770501001 

ОГРН 1037739374672 
ОКПО 00419785 ОКТМ О 45376000 
Банковские реквизиты: 

р/с 40501810845252000079 
в ГУ Банка России по ЦФО 
БИК 044525000
Плательщик: УФ К по г. М оскве 
(ФГАНУ «ВНИМ И», л/сч 30736Н70560)

Бухгалтерия 8(499)236-63-08 
Тел. исп.: (499) 237-03-13 
E-mail исп.: info@ vniini.org:
w w w .vnim i.org___________

Руководитель

________________ /ФИО/

М.П.

/ . . . /

М.П.
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