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Договор № __________ 

 об использовании материально-технической базы детского технопарка для 

проведения практических занятий в области технического творчества, 

исследовательской и проектной деятельности 

 

г. Москва «___»__________________20_____ г. 

 

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице ректора Забелина Алексея Григорьевича, действующего на 

основании Устава и _________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

_______________________________________, действующего на основании 

___________________________________________с другой стороны, в дальнейшем 

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по использованию предоставляемой 

материально-технической базы Детского технопарка МФЮА «Наукоград», 

находящегося по адресу: г. Москва, ул. Введенского, д. 1А,  в целях проведения 

практических занятий с обучающимися Заказчика в области технического творчества, 

исследовательской и проектной деятельности (Учебно-практический мастер-класс по 

направлению «Графический дизайн»), а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги 

Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора. 

Реализация настоящего Договора направлена на создание условий для 

самореализации и творческого развития обучающихся посредством развития 

инженерных, исследовательских навыков, творческого мышления и технологической 

культуры. 

1.2. Характер и объем ресурсов, предоставляемых в рамках настоящего Договора, 

определяются в Приложении 1. 

 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Заказчик обязуется: 

а. Обеспечить группу в составе до ____ обучающихся. 

б. Принять надлежаще оказанные услуги Исполнителя, и оплатить их 

своевременно и в полном объеме. 
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в. Оказывать Исполнителю помощь при осуществлении взаимодействия с 

подразделениями и специалистами Заказчика. 

г. Своевременного и качественно выполнять свои обязательства, 

предусмотренные положениями настоящего Договора и приложениями к нему. 

д. Не передавать конфиденциальную информацию, ставшую ему известной при 

оказании услуг, третьим лицам (не является конфиденциальной информацией 

информация (а) размещенная в открытых источниках информации, (б) относительно 

которой в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации не может быть установлен режим коммерческой тайны, (в) подлежащая 

раскрытию в соответствии с действующим законодательством РФ). 

2.2. Заказчик имеет право: 

а. Получать от Исполнителя информацию о ходе оказания услуг по настоящему 

Договору. 

б. Информация может предоставляться на усмотрение Исполнителя в любой 

форме, в том числе посредством факсимильной и электронной связи. 

в. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор при условии 

оплаты фактически оказанных и документально подтвержденных услуг. 

г. Предоставить мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки 

услуг в случае, если услуги не отвечают требованиям Заказчика, указанным в 

настоящем Договоре, Перечне оказываемых услуг (Приложение 1). 

2.3. Исполнитель обязуется: 

а. При оказании услуг по настоящему Договору руководствоваться 

положениями и требованиями локальных нормативных документов Заказчика и 

действующим на период оказания услуг законодательством РФ. 

б. Оказывать Услуги своевременно и качественно, в полном объеме, в 

соответствии с настоящим Договором. 

в. По требованию Заказчика информировать его о ходе оказания услуг и 

предоставлять Заказчику соответствующие письменные материалы на основании 

письменного запроса от Заказчика. 

г.  Незамедлительно информировать Заказчика обо всех условиях и случаях, 

которые могут повлиять на качество, сроки оказания услуг по настоящему Договору.         

д. Обеспечить реализацию программы с применением электронного обучения и  

дистанционных образовательных технологий и/или очной формы обучения. 

2.4. Исполнитель имеет право: 

а. Обращаться к Заказчику за предоставлением информации, сведений, 

документов, необходимых для оказания услуг. Форма предоставления информации 

определяется Сторонами в рабочем порядке. 

б. Требовать оплаты оказанных услуг в соответствии с их объемом и качеством, 

а также условиями оплаты услуг, установленными Договором. 
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3. Стоимость услуг и порядок оплаты 

 

3.1.Цена Договора на одного человека составляет 11 880 (Одиннадцать тысяч 

восемьсот восемьдесят) рублей 00 коп., в том числе НДС в размере 20%. 

3.2. Цена Договора на группу из ____ человек составляет ___________                         

(___________) рублей ____ копеек, в том числе НДС в размере 20% - _______ 

(_____________) рублей ___коп. 

3.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 8 

Договора. Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными с момента 

списания денежных средств с корреспондентского счета обслуживающего Заказчика 

банка. 

 

4. Порядок сдачи-приемки услуг 

 

4.1. Исполнитель по результату оказания услуг направляет Заказчику Акт сдачи-

приемки услуг и отчет об оказанных услугах по два экземпляра каждого документа в 

течение пяти календарных дней после оказания услуг, но не позднее третьего числа 

месяца, следующего за отчетным периодом. Приложения к Отчету передаются в одном 

экземпляре Заказчику после каждого факта оказания услуг, предусмотренных в 

Приложение 1 к настоящему Договору.  

4.2. В целях надлежащего оформления исполнения договора Стороны 

договорились о применении формы Акта сдачи-приемки услуг, согласованной 

Сторонами в Приложении 2 к настоящему Договору.  

4.3. Акт сдачи-приемки услуг должен содержать необходимые реквизиты, 

установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

4.4. Заказчик в течение 15 рабочих дней, считая со дня получения Акта сдачи-

приемки услуг, обязан подписать и направить Исполнителю Акт сдачи-приемки услуг и 

экземпляр отчета об оказанных услугах или мотивированный письменный отказ от 

приемки услуг.  

4.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки услуг им составляется 

перечень необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработки по 

мотивированному отказу производятся Исполнителем за свой счет при условии, что они 

не выходят за пределы Перечня оказываемых услуг (Приложение 1). Повторная приемка 

результатов оказания услуг после проведения доработок осуществляется в порядке, 

установленном для первоначальной сдачи - приемки. 

4.6. Услуги по Договору считаются оказанными и принятыми Заказчиком после 

подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг. Если по окончании срока, 

указанного в п. 4.4 Договора, Заказчик не подпишет Акт сдачи-приемки услуг и не 

предоставит мотивированный отказ, это будет означать отсутствие у Заказчика 
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претензий по оказанным услугам, а также подтверждение того, что Исполнителем 

услуги оказаны в полном объеме. 

 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим  

законодательством РФ. 

5.2. Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение 

своих обязательств, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы: 

наводнением, пожаром, землетрясением, военными действиями и т.д. 

5.3. Сторона, для которой наступила невозможность выполнения обязательств 

вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана в письменном виде 

известить другую сторону в срок не позднее 5 дней со дня наступления таких 

обстоятельств и предоставить подтверждения их наступления. В противном случае 

сторона не вправе ссылаться на действие непреодолимой силы как на основания 

освобождения от ответственности. 

5.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения 

обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут 

действовать такие обстоятельства и их последствия. 

 

6. Дополнительные условия 

 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует  

до «___» __________ 20__ г. включительно. В части возникших финансовых 

обязательств Договор действует до их полного исполнения Сторонами. 

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

6.3. Все Приложения к договору являются его неотъемлемыми частями.  

6.4. Все дополнения и изменения к настоящему договору, Приложения 

действительны в том случае, если они оформлены письменным соглашением и 

подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. 

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания 

услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. 

6.6. Во всех случаях, не оговоренных настоящим договором, Стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством РФ, а также принципами 

добросовестности и разумности.  
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7. Порядок разрешения споров 

 

7.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора, Стороны 

будут стремиться разрешить путем переговоров.  

7.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора 

или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, 

нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.  

 

8. Адреса и банковские реквизиты сторон 

 

Исполнитель: 
Аккредитованное образовательное 

частное учреждение высшего 

образования «Московский 

финансово-юридический 

университет МФЮА» 

Юридический адрес:  
115191, г. Москва, ул. Серпуховский 

вал, д.17, корп.1 

Почтовый адрес: 117342,                         

г. Москва, ул. Введенского,  д. 1А 

Банковские реквизиты: 

ИНН 7725082902 

КПП 772501001 

Р/с 40703810138270100572 

В ПАО «Сбербанк России» 

К/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

ОКПО 45930201 

ОКТМО 45914000 

ОГРН  30101810400000000225 

 

Тел.:  8 (499)979-00-99, 

Email: naukograd@mfua.ru 

Сайт: www.mfua.ru 

https://naukograd.mfua.ru/ 

 

Ректор 

_______________/ Забелин А.Г./ 

М.П. 

Заказчик: 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

города Москвы «Школа № _______»  

 

Юридический адрес: 
_________________________________ 

Банковские реквизиты: 

ИНН  __________________,   

КПП  ___________________ 

Р/с ____________________________ 

л/с _____________________________) 

БИК __________________ 

ОКТМО_________________________ 

ОКПО ________________  

ОГРН __________________________ 

 

Тел.: 

______________________________ 

Email:_________________________ 

Сайт: 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

_______________/ ______________ / 

М.П. 

 

 

http://www.mfua.ru/


 

Приложение 1_к Договору  
от _________ 20___ г. № ____ 

 

Характер и объем ресурсов, предоставляемых  

Исполнителем в рамках настоящего Договора 

 

1.1. Материально-техническое обеспечение реализации образовательных программ, 

включая отапливаемые, оборудованные и соответствующие санитарно–гигиеническим 

требованиям, требованиям пожарной безопасности помещения, технические средства для 

реализации программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательный технологий. 

1.2. Предоставление расходных материалов для выполнения учебного проекта. 

1.3. Обеспечение питьевого режима. 

1.4. Кадровое обеспечение реализации программы: работники, имеющие необходимую 

квалификацию и подготовку, консультационное сопровождение выполнения учебного проекта в 

лабораториях: Лаборатория архитектуры и геоинформатики; Лаборатория графического, 

промышленного дизайна и видеопроизводства;    Лаборатория информационных технологий, 

виртуальной и дополненной реальности;  Лаборатория робототехники и нейротехнологий, в том 

числе. 

1.5. Консультационное сопровождение выполнения учебного проекта проводится в 

течение 36 часов согласно расписанию и списков групп обучающихся по лабораториям, 

которое согласуется Сторонами дополнительно. 

1.6. Консультационные услуги: 

1.6.1. Инструктирование обучающихся о правилах работы с контрольно-измерительными 

приборами и инструментами, на лабораторном оборудовании, стендах, установках 

лабораторий. 

1.6.2. Проведение практических инструктажей. 

1.6.3. Демонстрационные работы на лабораторном оборудовании, демонстрация действия 

приборов, стендов, установок, объяснение учащимся (школьникам, слушателям) правил их 

эксплуатации и использования в практических занятиях и в лабораторных работах. 

1.6.4. Инструктирование по проведению промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательным программам, освоенным в Ресурсном центре. 

 

Аккредитованное образовательное 

частное учреждение высшего 

образования «Московский финансово-

юридический университет МФЮА» 

 

ГБОУ Школа № __________ 

 

Ректор  

 

_______________/ Забелин А.Г. / 

М.П. 

 

 

 

 

_______________/___________/ 

            М.П. 
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Приложение  2 

к Договору № _________  

от «___» _________ 20___ г. 

 

ФОРМА 

 

 

Акт сдачи-приемки услуг 
 

г. Москва  «___»___________ 20__г. 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик Государственное бюджетное общеобразовательное  

учреждение города Москвы «Школа № _______» (ГБОУ Школа № _______) именуемое в 

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

______________________________, и Исполнитель Аккредитованное образовательное частное 

учреждение высшего образования «Московский финансово-юридический университет 

МФЮА», в лице ректора Забелина Алексея Григорьевича, действующего на основании Устава, 

составили настоящий Акт в том, что с  «___»___________ 20__г. по «___»___________ 20__г. в 

соответствии с договором № ___________ от  «___»__________20__г., были оказаны услуги по 

проведению практических занятий в области технического творчества, исследовательской и 

проектной деятельности (Учебно-практический мастер-класс по направлению 

«Графический дизайн») с использованием материально-технической базы Детского 

технопарка МФЮА «Наукоград», а Заказчик принял и обязуется оплатить услуги 

Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора. 
Услуга выполнена в срок, в полном объеме и удовлетворяет условиям договора. 

Цена Договора на группу из ____ человек составляет _____________ (____________) 

рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 20% - _____________ (____________) рублей 00 

копеек. 

 

Услугу принял:                                                               Услугу сдал: 

от Заказчика                                                      от Исполнителя 

_______ _______ ___________                                                          _______ ________ ___________ 
Должность, подпись, расшифровка подписи                                                                                             Должность, подпись, расшифровка подписи 

М. П.          М. П. 

 

 

Аккредитованное образовательное 

частное учреждение высшего 

образования «Московский финансово-

юридический университет МФЮА» 

ГБОУ Школа № ________ 

 

Ректор 

 

_______________/ Забелин А.Г. / 

М.П. 

 

 

 

 

_______________/____________/      

М.П. 
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Приложение 3 к Договору 

от _________ 20___ г. № ________ 

 

 

 

Список обучающихся 

  в Детском технопарке МФЮА «Наукоград» 

 

 
№ ФИО обучающегося 

1.  
 

2.  
 

3.  
 

4.  
 

5.  
 

6.  
 

7.  
 

8.  
 

9.  
 

10.  
 

 

 

 

Аккредитованное образовательное 

частное учреждение высшего 

образования «Московский финансово-

юридический университет МФЮА» 

ГБОУ Школа № _______ 

 

Ректор 

 

_______________/ Забелин А.Г. / 

М.П. 

 

 

 

 

_______________/_____________/ 

            М.П. 

 


