
ДОГОВОР №_2017/80  

о совместной деятельности по организации обучения   неработающих 

пенсионеров  основам   компьютерной грамотности 

  

г. Белогорск                                                                                            «02» октября 2017г.   

 

Государственное бюджетное учреждение Амурской области «Белогорский 

комплексный центр социального обслуживания населения», именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице директора Тарасенко Натальи Леонидовны, действующей на 

основании Устава, с одной стороны, и муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Центр развития образования города Белогорск» 

(бессрочная лицензия Министерства образования и науки Амурской области  от 

03.02.2016 г. № ОД 5296), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Маховой Елены Викторовны,  действующего на основании Устава, с другой стороны, 

вместе по тексту именуемые – Стороны,  заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий договор заключается в рамках реализации социальной программы 

«Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания 

населения и обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2017 

году», утвержденной Постановлением правительства Амурской области № 311 от 

04.07.2017, в соответствии с Порядком организации обучения компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров в 2017 году и Приказа Министерства социальной защиты 

населения Амурской области № 248 от 28.07.2017. 

1.2. Предметом договора является взаимодействие ГБУ АО «Белогорский 

КЦСОН» и МАУ ДО «ЦРО г. Белогорск» с целью  организации обучения неработающих 

пенсионеров основам  компьютерной грамотности. 

1.3. В рамках настоящего договора Исполнитель безвозмездно предоставляет  

помещение, оборудованное необходимыми техническими средствами для  обучения 

неработающих пенсионеров основам  компьютерной грамотности.  При этом оплату 

жилищно-коммунальных услуг за предоставленное помещение Исполнитель производит 

из собственных средств. 

1.4. Исполнитель обязуется провести обучение неработающих пенсионеров 

основам  компьютерной грамотности в количестве 16 человек, в период с момента 

заключения договора  до 1 декабря 2017. 

1.5. Обучение  неработающих пенсионеров основам  компьютерной грамотности 

«Исполнитель» проводит по учебно – методическому плану, разработанному и 

утверждённому НИИ «Институт информатизации образования» РАН программе «Основы 

компьютерной грамотности»,  в объёме 24 часов.  

1.6.  Обучение осуществляется при обязательном соблюдении организационных 

требований:  приказ на организацию обучения, расписание занятий, журнал 

посещаемости, книга учёта выдачи документа об окончании курсов.  

1.7. Для организации обучения неработающих пенсионеров основам  

компьютерной грамотности Исполнитель самостоятельно комплектует учебные группы, в 

пределах 16 человек, на основании списков неработающих пенсионеров, предоставляемых 

Заказчиком.  

1.8. Услуги по обучению компьютерной грамотности для граждан пожилого 

возраста, проживающих в г. Белогорск и Белогорском  районе, считаются оказанными 

(выполненными), после подписания Акта выполненных работ, основанием которого 

является журнал посещений занятий по обучению компьютерной грамотности. 



1.9. По окончании обучения «Исполнитель» выдает слушателю (обучаемому) 

сертификат.  

 

2. Цена и порядок расчетов 

2.1. Стоимость  договора составляет  16000,00 рублей  (шестнадцать тысяч рублей 

00 копеек).  

Стоимость обучения одного человека составляет 1 000,00 (одна тысяча) рублей.   

2.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Акта сдачи-

приемки оказанных услуг, при предоставлении счета на оплату.  

2.3. В стоимость обучения включаются оплата труда преподавателей и персонала, 

обеспечивающего организацию обучения пенсионеров.  

2.4. Источник финансирования: средства бюджета Амурской области, 

предусмотренные на финансовое обеспечение в соответствии с социальной программой 

«Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания 

населения и обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2017 

году», и субсидия из средств Пенсионного фонда Российской Федерации.  

 

3. Обязанности сторон 

3.1. Обязанности Заказчика: 

3.1.1. Направлять Исполнителю списки неработающих пенсионеров, принятых на 

обучение компьютерной грамотности. 

3.1.2. Уведомлять и направлять граждан пожилого возраста, проживающих на 

территории г. Белогорска  и Белогорского  района в место  проведения занятий, 

установленное Исполнителем. 

3.1.3. В случае непосещения занятий гражданином пожилого возраста, обеспечить 

замену другим гражданином пожилого возраста, нуждающимся в обучении. 

3.1.4. Осуществлять контроль за выполнением «Исполнителем» обязательств, 

предусмотренных настоящим договором. 

3.1.5. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные 

Исполнителем услуги, в размере и сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

3.2. Обязанности «Исполнителя»: 

3.2.1. Проводить занятия по обучению компьютерной грамотности граждан 

пожилого возраста, проживающих на территории г. Белогорск и Белогорского  района с 

привлечением квалифицированных специалистов. 

3.2.2. По окончании обучения ежемесячно представлять Заказчику отчет о  

количестве граждан, прошедших обучение в отчетном периоде. 

3.2.3. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения 

своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора. 

3.2.4. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим 

законодательством и Договором. 

 

4. Срок действия договора 

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения сторонами своих обязательств. 

 

5. Ответственность сторон и разрешение споров 

 5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору, в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  

5.2. Стороны освобождаются от ответственности  за полное  или частичное 

неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если неисполнение 



явилось следствием обстоятельств  чрезвычайного характера, которые не возможно было 

предвидеть. 

 

6. Заключительные положения 

             6.1. Настоящий договор составлен в двух  экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 6.2. Стороны не вправе передавать свои права и/или обязанности по настоящему 

договору третьим лицам без письменного согласия на это другой стороны. 

6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору будут являться 

неотъемлемой частью, если они составлены в письменном виде, оформлены надлежащим 

образом и подписаны обеими его сторонами или их законными представителями. 

 

8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 

 

«Заказчик» 

ГБУ   АО «Белогорский  КЦСОН» 

676856, Амурская область,  

г. Белогорск, ул. 9 Мая, 177 «Б» 

тел. (41641) 5-85-86 

e-mail: belogkcson@ramdler.ru 

ИНН 2804014303     КПП 280401001 

Р/счет 40601810700003000001 

Банк:  ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК  

Г. БЛАГОВЕЩЕНСК 

БИК 041012001 

Получатель:  минфин  АО (ГБУ АО 

«Белогорский КЦСОН», л/сч   20915001561) 

 

 

 

Директор                              Н.Л. Тарасенко 

« Исполнитель» 

МАУ ДО «ЦРО» г. Белогорск»  

676850, Амурская область,  

г. Белогорск, пер. Товарный, 3 

тел.: 8 (41641) 2-04-90  

e-mail: crobelogorsk@mail.ru 

ИНН 2804009430 КПП 280401001 

УФК по Амурской области (МАУ ДО 

«ЦРО» г. Белогорск) 

р\с 40701810100001000082 

ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК  

Г.БЛАГОВЕЩЕНСК 

л\с 30012А00040 

БИК 041012001 

 

 

Директор                              Е.В. Махова 

 

 

 

 


