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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 29 октября 2015 г. N 797н 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО КОНТРАКТА 
НА ОКАЗАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПЕРЕПОДГОТОВКЕ (ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ) ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ И ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ 
ТИПОВОГО КОНТРАКТА НА ОКАЗАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ (ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ) 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

 
В соответствии с частью 11 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; N 
27, ст. 3480; N 52, ст. 6961; 2014, N 23, ст. 2925; N 30, ст. 4225; N 48, ст. 6637; N 49, ст. 6925; 2015, N 1, 
ст. 11, ст. 51, ст. 72; N 10, ст. 1393, ст. 1418; N 14, ст. 2022; N 27, ст. 4001; N 29, ст. 4342, ст. 4346, ст. 
4352, ст. 4353, ст. 4375) и Правилами разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июля 2014 г. N 606 "О 
порядке разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также о случаях и условиях 
их применения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 28, ст. 4053; 2015, N 
1, ст. 279), приказываю: 

1. Утвердить типовой контракт на оказание образовательных услуг по профессиональной 
переподготовке (повышению квалификации) федеральных государственных гражданских 
служащих (Приложение N 1); 

2. Утвердить информационную карту типового контракта на оказание образовательных услуг 
по профессиональной переподготовке (повышению квалификации) федеральных государственных 
гражданских служащих (Приложение N 2). 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года. 
 

Министр 
М.А.ТОПИЛИН 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 
Российской Федерации 

от 29 октября 2015 г. N 797н 
 

ТИПОВОЙ КОНТРАКТ 
НА ОКАЗАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПЕРЕПОДГОТОВКЕ (ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ) ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 
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             Государственный контракт N _____________________ 

                     на оказание образовательных услуг 

       по __________________________________________________________ 

          (профессиональной переподготовке, повышению квалификации - 

                              указать нужное) 

             федеральных государственных гражданских служащих 

 

г. ________________________                     "__" ______________ 20__ г. 

     (место заключения                               (дата заключения 

государственного контракта)                     государственного контракта) 

 

___________________________________________________________________________ 

            (наименование федерального государственного органа) 

в лице _____________________________________________, действующего от имени 

            (должность, фамилия, имя, отчество) 

Российской Федерации на основании _________________________________________ 

                                    (название и реквизиты правового акта, 

_______________________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной 

  удостоверяющего полномочия) 

стороны, и _____________________, лицензия от ____ г. серия ____ N _______, 

               (наименование 

              образовательной 

               организации) 

в лице _________________________________________, действующего на основании 

          (должность, фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________, 

       (название и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия) 

именуемая(ый)  в  дальнейшем  "Исполнитель",  с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем   "Стороны",   в   соответствии  с  государственным  заказом  на 

дополнительное  профессиональное  образование  федеральных  государственных 

гражданских  служащих на 20__ год, утвержденным распоряжением Правительства 

Российской Федерации от ______________________ 20__ г. N _______________, и 

___________________________________________________________________________ 

   (по результатам проведения открытого конкурса (протокол рассмотрения 

                       и оценки заявок на участие в 

___________________________________________________________________________ 

открытом конкурсе от _______ N ___), по результатам проведения электронного 

                            аукциона (протокол 

___________________________________________________________________________ 

подведения итогов электронного аукциона от ________ N ___), по результатам 

                            проведения запроса 

___________________________________________________________________________ 

   котировок (протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

     котировок от __________ N __), по результатам проведения запроса 

                      предложений (итоговый протокол 

___________________________________________________________________________ 

от __________ N ______), пунктом "__" части 1 статьи 93 Федерального закона 

от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ 

___________________________________________________________________________ 

     "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

  обеспечения государственных и муниципальных нужд" <1> - указать нужное) 

заключили   настоящий   государственный   контракт  (далее  -  Контракт)  о 

нижеследующем. 

 
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

 
    1.1.  Заказчик  поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства 

по     оказанию     образовательных     услуг     по     дополнительной(ым) 

профессиональной(ым) программе(ам) ________________________________________ 

                                       (наименование дополнительной(ых) 

________________________________________________ (далее - Программа(мы)) по 

      профессиональной(ых) программы(амм) 
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_______________________________________________________________ федеральных 

   (профессиональной переподготовке, повышению квалификации 

                         - указать нужное) 

государственных  гражданских   служащих   (далее  -  гражданские  служащие) 

___________________________________________________ _______________________ 

(наименование федерального государственного органа) (с отрывом, без отрыва 

                                                       - указать нужное) 

от  федеральной  государственной   гражданской   службы  в  соответствии  с 

учебным(ми)  планом(ами) Программы(амм) согласно приложению N 1 к Контракту 

(далее - Услуги) (код ОКПД - ____________________). 

1.2. Количество гражданских служащих, подлежащих обучению по Программе(ам) - ________ 
(________) человек. 

1.3. Требования к содержанию и объему оказываемых Услуг, а также иные условия оказания 
Услуг определяются Заказом на оказание услуг (Приложение N 1 к Контракту). 

1.4. Сроки оказания Услуг: 
Начальный срок оказания Услуг: с момента заключения Контракта. 
Конечный срок оказания Услуг: не позднее _________ 20__ года. 
1.5. Место оказания Услуг - ___________________. 

 
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 
2.1. Цена Контракта устанавливается в российских рублях. 
2.2. Цена Контракта в соответствии с расчетом (Приложение N 2 к Контракту) составляет 

________ (________) руб. ____ коп. и в соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 149 Налогового 
кодекса Российской Федерации <2> налогом на добавленную стоимость не облагается. 

При этом стоимость обучения одного гражданского служащего составляет ________ 
(___________) руб. <3> 

2.3. Цена Контракта является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия 
Контракта, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" <4> (далее - Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-
ФЗ), в том числе цена Контракта может быть увеличена или уменьшена не более чем на десять 
процентов при увеличении или уменьшении объема предусмотренных Контрактом услуг не более 
чем на десять процентов по предложению Заказчика. 

2.4. В цену Контракта входят все расходы, связанные с выполнением Исполнителем 
обязательств по Контракту, включая расходы на учебно-методические материалы, уплату налогов 
и других обязательных платежей, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением 
обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
    2.5.   Оплата   Услуг  по  Контракту  осуществляется  за  счет  средств 

федерального бюджета, предусмотренных на указанные цели ___________________ 

                                                           (наименование 

____________________________________________________ на 20__ год по разделу 

        федерального государственного органа) 

________________________________________________________________. 

(указать раздел, подраздел, целевую статью, вид расходов, КОСГУ) 

2.6. Оплата Услуг производится в форме безналичных расчетов. 
2.7. Оплата оказанных Исполнителем Услуг осуществляется Заказчиком в следующем 

порядке: 
- авансовый платеж в размере ___% от цены Контракта производится Заказчиком в течение 

____ (__________) рабочих дней после представления Исполнителем счета на авансовый платеж 
<5> при исполнении следующих условий _____________________ <6>; 

- оплата Услуг, оказанных Исполнителем по Контракту, осуществляется Заказчиком (с учетом 
выплаченного аванса <7>) по факту оказания услуг (исходя из количества гражданских служащих, 
прошедших обучение) в течение _____ (__________) рабочих дней после предоставления 
Исполнителем счета на оплату на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки 
оказанных услуг (Приложение N 3 к Контракту). 
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2.8. В случае невозможности исполнения по вине Заказчика, оплате подлежат только 
фактически оказанные Исполнителем по Контракту Услуги. 

2.9. В случае отчисления гражданского служащего по причинам, указанным в подпункте "б" 
пункта 3.4 Контракта, услуги Исполнителя оплачиваются в объеме, равном фактически оказанным 
Услугам. 

2.10. Датой оплаты оказанных Услуг считается дата списания денежных средств со счета 
Заказчика (лицевого счета получателя средств федерального бюджета). 
 

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 
 

3.1. Заказчик обязуется: 
а) формировать состав учебных групп с учетом замещаемых гражданскими служащими 

должностей федеральной государственной гражданской службы; 
б) своевременно направлять гражданских служащих на обучение и прохождение итоговой 

аттестации; 
в) обеспечить приемку Услуг, оказанных Исполнителем, в соответствии с разделом 4 

Контракта и при отсутствии претензий относительно их объема, качества и соблюдения сроков их 
оказания подписать Акт сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение N 3 к Контракту); 

г) оплатить оказанные Исполнителем Услуги в течение ____ рабочих дней после выставления 
счета на оплату на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг 
(Приложение N 3 к Контракту). 

3.2. Заказчик имеет право: 
а) контролировать качество образовательных услуг, оказываемых Исполнителем в 

соответствии с Заказом на оказание услуг, в том числе путем участия в работе соответствующей 
аттестационной комиссии, формируемой Исполнителем; 

б) при исполнении Контракта по согласованию с Исполнителем изменять объем 
предусмотренных Контрактом Услуг не более чем на 10 процентов с соответствующим изменением 
цены, установленной Контрактом, не более чем на 10 процентов <8>; 

в) направлять Исполнителю запросы о ходе исполнения настоящего Контракта с целью 
контроля оказываемых Услуг. 

3.3. Исполнитель обязуется: 
а) оказать Услуги в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

сфере дополнительного профессионального образования гражданских служащих; 
б) организовать учебный процесс в соответствии с Заказом на оказание услуг и обеспечивать 

необходимые условия для освоения гражданскими служащими Программы(амм); 
в) обеспечить принимаемых на обучение гражданских служащих учебно-методическими 

материалами, необходимыми для учебного процесса; 
г) организовать прием групп обучающихся и предоставить за счет средств Заказчика 

иногородним гражданским служащим на весь срок обучения место для проживания <9>; 
д) сформировать аттестационную комиссию и провести по итогам обучения итоговую 

аттестацию гражданских служащих, прошедших обучение. 
    Гражданским служащим, прошедшим итоговую  аттестацию,  выдать  образца, 

___________________________________________________________________________ 

     (диплом о переподготовке, удостоверение о повышении квалификации - 

                              указать нужное) 

самостоятельно устанавливаемого Исполнителем; 

е) своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в оказанных Услугах 
недостатки; 

ж) представлять по требованию Заказчика необходимую документацию, относящуюся к 
Услугам по Контракту, и создавать условия для проверки хода оказания Услуг. 

3.4. Исполнитель имеет право: 
а) привлекать для преподавания дисциплин, предусмотренных Программой(ами), на 

договорной основе высококвалифицированных специалистов из числа руководителей и ведущих 
специалистов государственных органов, а также преподавателей российских и иностранных 
образовательных организаций; 



б) отчислять гражданских служащих, проходящих обучение, по основаниям, 
предусмотренным в уставе образовательной организации, в том числе в случае грубых или 
систематических нарушений ими правил внутреннего распорядка образовательной организации, а 
также за неуспеваемость в случае невыполнения ими контрольных заданий, предусмотренных 
Заказом на оказание услуг, о чем Заказчик информируется в трехдневный срок. 
 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 
 

4.1. Исполнитель в соответствии с условиями Контракта обязан своевременно предоставлять 
достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, 
возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан 
предоставить Заказчику результаты оказания Услуг, предусмотренных Контрактом, при этом 
Заказчик обязан обеспечить приемку оказанных Услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. N 44-ФЗ. 

4.2. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов обучения, в части их 
соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, 
предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее 
проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. 

4.3. Для проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом, эксперты, 
экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Исполнителя дополнительные 
материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта и отдельным этапам исполнения 
Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается 
экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации. В случае, если по 
результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие 
приемке услуг, оказанных в соответствии с Контрактом, в заключении могут содержаться 
предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. 

4.4. По решению Заказчика для приемки услуг, оказанных в соответствии с Контрактом, может 
создаваться приемочная комиссия. 

4.5. Приемка результатов оказанных в соответствии с Контрактом услуг осуществляется 
Заказчиком в течение ________ (_________) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки 
оказанных услуг (Приложение N 3 к Контракту), который подписывается Заказчиком (в случае 
создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и 
утверждается Заказчиком), либо Исполнителю в течение __________ (_________) рабочих дней 
Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-
приемки оказанных услуг. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы 
экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке 
результатов услуг, предусмотренных государственным контрактом, Заказчик (приемочная 
комиссия) должен учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы 
предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения. 

4.6. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов услуг, предусмотренных 
Контрактом, в случае выявления несоответствия этих результатов условиям Контракта, если 
выявленное несоответствие не препятствует приемке результатов указанных услуг и устранено 
Исполнителем. 

4.7. Услуги, предусмотренные Контрактом, считаются оказанными с момента подписания 
Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение N 3 к Контракту). 

4.8. По окончании исполнения Сторонами обязательств по Контракту Исполнитель в течение 
_____ (________) дней представляет Заказчику Акт сверки расчетов по Контракту (Приложение N 4 
к Контракту). 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств, предусмотренных Контрактом, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
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5.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 
Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате пени в размере, 
определенном в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25 ноября 2013 г. N 1063 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого 
в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств 
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый 
день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 
предусмотренного контрактом" <10> (далее - постановление Правительства Российской Федерации 
от 25 ноября 2013 г. N 1063). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 
предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой 
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 
предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, и определяется по 
формуле: 
 

П = (Ц - В) x С, 
 

где: 
Ц - цена Контракта; 
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства 

по Контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов оказания услуг, в том 
числе отдельных этапов исполнения Контракта; 

С - размер ставки. 
Размер ставки определяется по формуле: 

 
С = СЦБ x ДП, 

 
где: 
СЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской 

Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; 
ДП - количество дней просрочки. 
Коэффициент К определяется по формуле: 

 

ДП
К =   100%

ДК
 , 

 
где: 
ДП - количество дней просрочки; 
ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней). 
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 

принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком 
Российской Федерации на дату уплаты пени. 

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 
принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком 
Российской Федерации на дату уплаты пени. 

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день 
просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным 
банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 

5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 
предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения Исполнителем 
обязательств, предусмотренных государственным контрактом), Заказчик направляет Исполнителю 

consultantplus://offline/ref=C4B3C62BB01F036968334BCA61DC7FE302B9B96B4211FCD04D5929E32Dc7L9L


требование об уплате штрафа. Размер штрафа определяется в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063 и равен ____% <11> стоимости 
государственного контракта, что составляет ______ (__________________) рублей. 

5.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком срока оплаты оказанных по Контракту услуг 
Исполнитель вправе потребовать уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на дату 
уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 
неуплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком 
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате оказанных услуг. В случае 
нарушения Исполнителем сроков оказания услуг, предусмотренных Контрактом, Заказчик не несет 
ответственность, установленную настоящим пунктом Контракта. 

5.5. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
Контрактом (за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате 
оказанных услуг), Исполнитель вправе потребовать уплаты штрафа. Размер штрафа определяется в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063 
и равен ____% <12> стоимости Контракта, что составляет __________ (_______________) рублей. 

5.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, 
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 
 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА <13> 
 

6.1. Исполнитель при заключении Контракта должен предоставить Заказчику обеспечение 
исполнения Контракта в размере _____% от начальной (максимальной) цены Контракта. В случае 
если предложенная участником закупки цена Контракта снижена на 25% и более по отношению к 
начальной (максимальной) цене Контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в 
соответствии со статьей 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ. 

6.2. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Заказчику перечислены 
денежные средства, возврат обеспечения осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение N 3 к Контракту). 

6.3. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение 
исполнения Контракта, уменьшенное на размер исполненных обязательств, предусмотренных 
Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может 
быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта. 
 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 
исполнение обязательств в случаях, если их неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
возникло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в 
трехдневный срок информировать другую Сторону о начале и окончании действия обстоятельств 
непреодолимой силы, предоставив документы, выданные компетентными органами, 
подтверждающие указанные обстоятельства и срок их действия. К таким обстоятельствам не 
относится, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Исполнителя, отсутствие 
на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Исполнителя необходимых денежных 
средств. 

7.2. В случае прекращения указанных обстоятельств Сторона в течение трех дней должна 
известить об этом другую Сторону в письменном виде и предпринять все разумные меры, чтобы в 
кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по Контракту. 

7.3. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась 
невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти 
обстоятельства. 
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8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 

 
8.1. Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента подписания и 

действует до "__" ______________ ____ года. Окончание срока действия Контракта влечет 
прекращение взаимных обязательств Сторон по Контракту. 

8.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае 
одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским 
законодательством. 
 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

9.1. Контракт составлен в 2-х экземплярах, идентичных по содержанию и имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

9.2. Вопросы, связанные с изменением персонального состава гражданских служащих, 
направляемых на обучение, могут быть разрешены Сторонами при условии информирования 
Исполнителя о необходимости таких изменений за 2 недели до начала занятий. 

9.3. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации. 

9.4. Все изменения и дополнения к Контракту оформляются письменно, в виде 
дополнительных соглашений, подписываются каждой из Сторон и являются неотъемлемой частью 
Контракта. 

9.5. Все споры и разногласия в связи с исполнением, изменением и расторжением Контракта 
разрешаются путем переговоров между Сторонами, а в случае если Стороны не придут к 
соглашению, споры подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

9.6. Все перечисленные ниже Приложения являются неотъемлемой частью Контракта: 
Приложение N 1 - Заказ на оказание услуг; 
Приложение N 2 - Расчет стоимости услуг; 
Приложение N 3 - Акт сдачи-приемки оказанных услуг (образец); 
Приложение N 4 - Акт сверки расчетов (образец). 

 
10. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
                Заказчик                                   Исполнитель 

 
ПОДПИСИ СТОРОН 

 
              Заказчик                                 Исполнитель 

___________________________________        ________________________________ 

 (подпись)                     М.П.         (подпись)                  М.П. 

 

"__" ______________________ 20__ г.        "__" ___________________ 20__ г. 

 
-------------------------------- 
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2015, N 29, ст. 

4375. 
<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2015, N 41, ст. 

5632. 
<3> При этом стоимость обучения одного гражданского служащего указывается в случае, если 

в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке заказчик указывал цену единицы 
услуги, а также устанавливалось, что оплата оказания услуги осуществляется по цене единицы 
услуги исходя из объема фактически оказанной услуги, но в размере, не превышающем начальной 
(максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и 
документации о закупке. 



<4> Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2015, N 29, ст. 
4375. 

<5> Указывается в случае необходимости установления аванса в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

<6> В целях реализации положений пункта 29.1 постановления Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2014 г. N 1563 "О мерах по реализации Федерального закона "О 
федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2015, N 1, ст. 316; N 38, ст. 5286) (далее - Постановление 
N 1563) получатели средств федерального бюджета, предусматривающие в условиях контракта 
авансовые платежи от 30 до 80 процентов суммы контракта, но не более 80 процентов лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год по соответствующему 
коду бюджетной классификации Российской Федерации, обязаны обеспечить включение в проекты 
контрактов: 

условия об открытии поставщику (подрядчику, исполнителю) по контракту лицевого счета для 
учета операций неучастника бюджетного процесса в органе Федерального казначейства; 

реквизитов счета органа Федерального казначейства, на который будут перечисляться 
авансовые платежи; 

условия о перечислении авансовых платежей, в соответствии с положениями пункта 29.1 
Постановления N 1563. 

<7> Указывается в случае, если Контрактом предусмотрен аванс. 
<8> В случае если возможность указанного изменения объема Услуг предусмотрена 

конкурсной документацией и Контрактом, а в случае осуществления закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) Контрактом. 

<9> В случае если обеспечение проживания иногородних гражданских служащих на весь срок 
обучения было предусмотрено конкурсной документацией, документацией об электронном 
аукционе, документацией о проведении запроса предложений или извещением о запросе 
котировок, либо Заказом на оказание услуг при заключении Контракта с единственным 
исполнителем. 

<10> Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 48, ст. 6266. 
<11> а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. 

рублей; 
б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 

50 млн. рублей; 
в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 

100 млн. рублей; 
г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 
<12> а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. 

рублей; 
б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 

млн. рублей; 
в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 

100 млн. рублей; 
г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 
<13> Заказчик вправе установить требование обеспечения исполнения Контракта в случаях, 

предусмотренных частью 2 статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Контракту 

от "__" ________ 20__ г. N _______ 
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                          Заказ на оказание услуг 

по ________________________________________________________________________ 

     (профессиональной переподготовке, повышению квалификации - указать 

                                  нужное) 

              федеральных государственных гражданских служащих 

                 по дополнительной(ым) профессиональной(ым) 

программе(ам) _____________________________________________________________ 

                (указать название дополнительной(ых) профессиональной(ых) 

                                     программы(амм) 

 

    1. Наименование и описание услуг: 

 

    2. Характеристики и объем (содержание) оказываемых услуг: 

 

    3. Место оказания услуг: 

 

    4. Цель оказания услуг: 

 

    5. Условия оказания услуг: 

 

    6. Основание для оказания услуг: 

 

    7.   Общие   требования   к   дополнительной(ым)   профессиональной(ым) 

программе(ам): 

 

    8. Учебный план дополнительной(ых) профессиональной(ых) программы: 

 

    9. Отчетная документация: 

 

    10. Порядок оказания услуг: 

 

              Заказчик                                 Исполнитель 

___________________________________        ________________________________ 

 (подпись)                     М.П.         (подпись)                  М.П. 

 

"__" ______________________ 20__ г.        "__" ___________________ 20__ г. 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Контракту 

от "__" ________ 20__ г. N _______ 



 
                           Расчет стоимости услуг 

        по профессиональной переподготовке (повышению квалификации) 

              федеральных государственных гражданских служащих 

 

    1. Расчет стоимости услуг по профессиональной переподготовке (повышению 

квалификации)  федеральных государственных гражданских служащих, замещающих 

должности  государственной  гражданской  службы  высшей  группы  должностей 

категории "руководители" 

 

N 
п/п 

Название 
дополнительной 

профессионально
й программы 

Объем 
дополнительной 

профессионально
й программы 

Количество 
федеральных 

государственных 
гражданских 

служащих, 
подлежащих 

обучению 

Стоимость 1 
человеко/часа 

<1> 

Общая 
стоимость 

обучения по 
дополнительной 
профессиональн

ой программе 

  (часов) (человек) (рублей) (рублей) 

 ...     

 Итого:  

 
    2. Расчет стоимости услуг по профессиональной переподготовке (повышению 

квалификации)  федеральных государственных гражданских служащих, замещающих 

должности  государственной  гражданской  службы  младшей  группы должностей 

категории "обеспечивающие специалисты" 

 

N 
п/п 

Название 
дополнительной 

профессионально
й программы 

Объем 
дополнительной 

профессионально
й программы 

Количество 
федеральных 

государственных 
гражданских 

служащих, 
подлежащих 

Стоимость 1 
человеко/часа 

<1> 

Общая 
стоимость 

обучения по 
дополнительно

й 
профессиональн



обучению ой программе 

  (часов) (человек) (рублей) (рублей) 

 ...     

 Итого:  

 
    3. Расчет стоимости услуг по профессиональной переподготовке (повышению 

квалификации)   федеральных   государственных   гражданских   служащих,  за 

исключением  федеральных  государственных  гражданских служащих, замещающих 

должности  государственной  гражданской  службы  высшей  группы  должностей 

категории    "руководители"   и   младшей   группы   должностей   категории 

"обеспечивающие специалисты" 

 

N 
п/п 

Название 
дополнительной 

профессионально
й программы 

Объем 
дополнительной 

профессионально
й программы 

Количество 
федеральных 

государственных 
гражданских 

служащих, 
подлежащих 

обучению 

Стоимость 1 
человеко/часа 

<1> 

Общая стоимость 
обучения по 

дополнительной 
профессиональной 

программе 

  (часов) (человек) (рублей) (рублей) 

 ...     

 Итого:  

 
    Общая   стоимость   обучения  федеральных  государственных  гражданских 

служащих по дополнительной(ым) профессиональной(ым) программе(ам) _________ 

___________________________________________________________________________ 

 (профессиональной переподготовке, повышению квалификации - указать нужное) 

составляет ________________________________________________ рублей. 

           (сумма цифрами) (сумма прописью с большой буквы) 

 



             Заказчик                                  Исполнитель 

___________________________________        ________________________________ 

 (подпись)                     М.П.         (подпись)                  М.П. 

 

"__" ______________________ 20__ г.        "__" ___________________ 20__ г. 

 
-------------------------------- 
<1> Стоимость 1 человеко/часа устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 января 2014 г. N 26 

"Об определении стоимости образовательных услуг в области дополнительного профессионального образования федеральных государственных 
гражданских служащих и размера ежегодных отчислений на его научно-методическое, учебно-методическое и информационно-аналитическое 
обеспечение" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 3, ст. 292), или, в случае снижения исполнителем стоимости обучения, 
стоимость 1 человеко/часа может быть меньше указанных экономических нормативов. 
 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Контракту 

от "__" _________ 20__ г. N _______ 
 
ОБРАЗЕЦ 
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                                    АКТ 

                       сдачи-приемки оказанных услуг 

         по Государственному контракту от ___________ N ___________ 

 

    Мы,  нижеподписавшиеся, от лица "Исполнителя" ________________________, 

с одной стороны, и от лица "Заказчика" ___________________________________, 

с  другой  стороны, составили  настоящий  Акт  о  том, что оказанные услуги 

удовлетворяют  требованиям  Государственного контракта и надлежащим образом 

исполнены. 

 

Описание оказанных услуг (с указанием объема и качества): 

_____________________________________________________________ 

 

Представлены следующие отчетные документы (в соответствии с Государственным 

контрактом): 

_____________________________________________________________ 

 

На  основании раздела 4  Государственного  контракта  экспертиза  оказанных 

услуг  проведена  Заказчиком  (указывается  в  случае проведения экспертизы 

силами Заказчика). 

 

Цена Государственного контракта составляет _______________ (_______________ 

                                           (сумма цифрами)       (сумма 

_________________________) рублей 

        прописью) 

 

Следует к перечислению _______________ (___________________________) рублей 

                       (сумма цифрами)       (сумма прописью) 

 

        Услуги принял:                           Услуги сдал: 

         От Заказчика                           От Исполнителя 

   _________________________               _________________________ 

        (подпись) М.П.                          (подпись) М.П. 

   "__" ____________ 20__ г.                "__" ___________ 20__ г. 

 

             Заказчик                                  Исполнитель 

___________________________________        ________________________________ 

 (подпись)                     М.П.         (подпись)                  М.П. 

 

"__" ______________________ 20__ г.        "__" ___________________ 20__ г. 

 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Контракту 

от "__" ________ 20__ г. N _______ 
 
ОБРАЗЕЦ 



 
                            АКТ СВЕРКИ РАСЧЕТОВ 

        ____________________________________________________________ 

     и ________________________________________________________________ 

 

            (Государственный контракт от __________ N _________) 

 

    Сальдо на __________ __________         Раздел ________________________ 

                (дата)     (сумма) 

 

Наименование Заказчика Наименование Исполнителя 

N платежных 
поручений 

Сумма, руб. N акта, дата Сумма, руб. 

    

Итого:    

 
Сальдо на ______________        _____________ 

             (дата)                 (сумма) 

 

В пользу ____________________________________ 

 

             Заказчик                                Исполнитель 

_____________ _____________________   ____________   ______________________ 

  (подпись)   (расшифровка подписи)    (подпись)      (расшифровка подписи) 

 

          Главный бухгалтер                      Главный бухгалтер 

_____________ _____________________   ____________   ______________________ 

  (подпись)   (расшифровка подписи)    (подпись)      (расшифровка подписи) 

 

             Заказчик                                Исполнитель 

___________________________________        ________________________________ 

 (подпись)                     М.П.         (подпись)                  М.П. 

 

"__" ______________________ 20__ г.        "__" ___________________ 20__ г. 

 



 
 
 
 

Приложение N 2 
к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 
Российской Федерации 
от 29 октября г. N 797н 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

типового контракта на оказание образовательных услуг 
по профессиональной переподготовке (повышению квалификации) 

федеральных государственных гражданских служащих 
 

1. Общие сведения о нормативном правовом акте, 
которым утвержден типовой контракт, типовые 
условия контракта: 

 

а) ответственный орган - разработчик документа 
(федеральный орган исполнительной власти, 
Государственная корпорация по атомной 
энергии "Росатом", которые разрабатывают и 
утверждают типовые контракты, типовые 
условия контрактов); 

Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации 

б) вид документа (типовой контракт или типовые 
условия контракта). 

типовой контракт 

2. Показатели для применения типового контракта, 
типовых условий контракта: 

 

а) наименование товара, работы, услуги; услуги в области дополнительного 
профессионального образования 

федеральных государственных гражданских 



служащих 

б) код (коды) предмета контракта: 
по общероссийскому классификатору продукции 
по видам экономической деятельности (ОКПД); 

код (коды) предмета контракта 
ОКПД: 

80.22.10.130 
80.30.12.130 

по общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности (ОКВЭД); 

ОКВЭД: 
80.4 

в) размер начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), при котором применяется 
типовой контракт (типовые условия контракта); 

при любом размере начальной 
(максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

г) иные показатели для применения типового 
контракта, типовых условий контракта. 
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