Государственный контракт № 33
на оказание образовательных услуг по профессиональному обучению безработных граждан по
программе профессиональной подготовки
г. Белая Калитва

«13» февраля 2014 г.

Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения
города Белая Калитва», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице заместителя директора центра
занятости населения Тарасенко Дмитрия Георгиевича, действующего на основании Устава, с
одной стороны и государственное бюджетное образовательное учреждение начального
профессионального образования Ростовской области профессиональный
лицей № 103,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серия 61JI01 № 0000748
(регистрационный номер 3513 от 24.06.2013г.), выданной региональной службой по надзору и
контролю в сфере образования Ростовской области бессрочно, именуемое в дальнейшем
Исполнитель, в лице директора Кудинова Николая Николаевича, действующего на основании
Устава, признанное победителем открытого конкурса на оказание образовательных услуг по
профессиональному обучению безработных граждан по программе профессиональной подготовки
в соответствии с протоколом заседания Единой комиссии от «31» января 2014
года №
0358200023013000014-П2, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны,
заключили настоящий государственный контракт в соответствии с Федеральным законом от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» о нижеследующем:
*
I.
ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
1.1 .Предметом настоящего государственного контракта является оказание образовательных
услуг по профессиональному7 обучению безработных граждан по программе профессиональной
подготовки, (далее - профессиональное обучение):
1.1.1 .характеристика образовательной услуги:
Наименование
программы
профессионального
обучения(учебного
плана)

Вид
профессионального
обучения

1

2

Количество
часов по
учебному
плану
программы
профессион
ального
обучения
3

Срок
обучения.
в
месяцах

Стоимость
обучения 1
человека,
руб.

Объем
оказыиае
мых
услуг
(количест
во
человек)

Стоимость
образонатель
ных услуг
всего, руб.

4

5

6

7

Электрогазосварщик

Профессиональная
432
3
9 0 0 0 ,0 0
15
1 3 5 0 0 0 ,0 0
подготовка
1.1.2. место оказания услуг: г. Белая Калитва Ростовской области;
1.1.3. период оказания услуги: в период с февраля по декабрь 2014 года в соответствии с
учебным планом;
1.1.4. объем оказываемых услуг (количество человек) является максимальным и не может
быть превышен при исполнении государственного контракта;
1.1.5. форма обучения: очная (дневная).
II. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Осуществлять подбор безработных граждан и их направление Исполнителю, для
профессионального обучения на условиях настоящего государственного контракта.
2.1.2. Принять образовательные услуги, оказанные Исполнителем, в соответствии с
настоящим государственным контрактом и при отсутствии претензий относительно их объема,
качества и соблюдения сроков их оказания подписать акт сдачи-приемки оказанных услуг за
отчетный период, либо представить мотивированный отказ в течение семи дней с даты его
предоставления.

2.1.3. Производить оплату Исполнителю за оказанные образовательные услуги по
профессиональному обучению безработных граждан в соответствии с разделом IV настоящего
государственного контракта.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Обращаться письменно к Исполнителю для организации последним профессионального
обучения безработных граждан;
2.2.2.Участвовать совместно с Исполнителем в контроле за выполнением обучаемыми гражданами
учебного плана и учебной программы, их посещаемостью и успеваемостью.
2.2.3.
Контролировать качество оказания образовательных услуг Исполнителем в рам как данно
государственного контракта, а именно: проводить проверку наличия программы профессионального
обучения, учебного плана, расписания занятий, журналов учебных занятий* распорядительных
документов (приказов о зачислении, об отчислении обучающихся); использования в учебном процессе
наглядных пособий, средств обучения, учебной литературы, раздаточного материала, материалов для
практических работ и др., посещать теоретическое и производственное обучение (производственную
практику) проводимые с обучающимися.
2.2.4. Направлять Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае
просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим государственным
контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных настоящим государственным контрактом.
2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. Осуществлять по направлению Заказчика профессиональное обучение безработных граждан,
на условиях настоящего государственного контракта.
2.3.2. Организовать профессиональное обучение безработных граждан в течение 7 (семи) рабочих
дней со дня, следующего за днем письменного обращения Заказчика в соответствии с условиям^
государственного контракта. Количество групп (от 1 до 3) и количество человек в группе определяется
Заказчиком в зависимости от востребованности данной профессии.
2.3.3. Обеспечить полный объем и качество профессионального обучения в соответствии с
утвержденными в установленном порядке учебным планом, учебной программой и расписанием
занятий, высокий уровень теоретического и производственного обучения (производственной практики ),
своевременную выдачу безработным гражданам, успешно завершившим обучение, документов
установленного образца - свидетельство о присвоении 2 разряда (класса, категории) (указать при
наличии).
2.3.4. Предоставлять Заказчику в 3-х дневный срок после начала обучения выписки из приказов
(либо копии приказов) о зачислении на обучение безработных граждан, после окончания обучения
выписки из приказов (либо копии приказов) о завершении обучения.
2.3.5. Вести постоянный учет и контроль посещаемости занятий и успеваемости безработных
граждан, выполнения ими учебного плана, учебной программы в полном объеме, организации и
проведении производственного обучения (производственной практики), промежуточных и итоговых
аттестаций в соответствии с учебным планом. Предоставляет Заказчику ежемесячно, в течение всего
срока профессионального обучения безработных граждан, в конце месяца справки о посещении занятий
и справки об успеваемости безработных граждан для назначения и выплаты им стипендии.
2.3.6. Предоставлять Заказчику по окончанию получения профессионального обучения справки о
посещении занятий и справки об успеваемости безработных граждан на следующий рабочий день после
дня завершения обучения.
2.3.7. Информировать в трехдневный срок Заказчика о нерегулярном посещении занятий
безработными гражданами без уважительных причин и неуспеваемости для принятия мер в
соответствии со ст.29 Закона РФ от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации». Отчисление безработных граждан до окончания профессионального обучения производить
с обязательным уведомлением Заказчика.
2.3.8. Нести ответственность в период профессионального обучения безработных граждан за
соблюдение ими Правил охраны труда и техники безопасности. Обеспечивает надлежащие условия для
обучения в соответствии с требованиями санитарных и гигиенических норм.
2.3.9. По окончании отчетного периода (ежемесячно) в порядке, установленном разделом III,
предоставить Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг за отчетный период.

2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Отчислять безработных граждан, получающих профессиональное обучение, по основаниям,
предусмотренным Уставом Исполнителя, в том числе в случаях грубых или систематических нарушений
ими правил внутреннего распорядка Исполнителя, а также за неуспеваемость в случае невыполнения
ими контрольных заданий, предусмотренных учебным планом, о чем Заказчик и безработный
гражданин, который подлежит отчислению, информируется в письменной форме в 3-дневный срок с
момента издания приказа Исполнителем.

III. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
Заказчик и Исполнитель определяют сотрудников ответственных за сдачу - приемку
оказанных услуг. По итогам месяца (отчетного периода), до 5 числа каждого месяца (отчетного
периода), следующего за отчетным месяцем (отчетным периодом) Исполнитель передает Заказчику для
подписания акт сдачи-приемки оказанных услуг за месяц (отчетный период). Подписанный
Исполнителем и Заказчиком акт сдачи-приемки оказанных услуг за месяц (отчетный период) является
подтверждением приемки Заказчиком оказанных услуг и соответствия их объему и качеству,
установленным в настоящем государственном контракте.
В случае направления всех безработных граждан сразу на обучение возможно:
Заказчик и Исполнитель определяют сотрудников ответственных за сдачу - приемку оказанных услуг.
По итогам месяца (отчетного периода), до 5 числа каждого месяца (отчетного периода), следующего за
отчетным месяцем (отчетным периодом) Исполнитель передает Заказчику для подписания акт сдачиприемки оказанных услуг за месяц (отчетный период). Подписанный Исполнителем и Заказчиком акт
сдачи-приемки оказанных услуг за месяц (отчетный период) является подтверждением приемкц.
Заказчиком оказанных услуг и соответствия их объему и качеству, установленным в настоящем
государственном контракте. Окончательный акт сдачи-приемки оказанных услуг подписывается
Исполнителем и Заказчиком по окончанию оказания образовательных услуг в течение 5 рабочих дней
после дня завершения профессионального обучения.

IV. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
4.1.
Цена настоящего государственного контракта в соответствии со стоимостью
образовательной услуги, указанной в пп. 1.1.1, составляет 135000 (сто тридцать пять тысяч) рублей 00
копеек. Цена государственного контракта включает в себя расходы, связанные с оказанием
образовательных услуг по профессиональному обучению безработных граждан по программе
профессиональной подготовки, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, включенные
в стоимость услуги.
4.2.
Цена государственного контракта является твердой и определяется на весь срок
исполнения государственного контракта, не может изменяться в ходе его исполнения.
4.3.
Оплата услуг по настоящему контракту производятся в российских рублях за счет
средств областного бюджета. Форма оплаты - безналичный расчет.
4.4.
Оплата производится за фактически оказанные услуги на основании подписанного
Заказчиком и Исполнителем акта сдачи-приемки оказанных услуг за месяц (отчетный период) и
выставленного счета в течение 15-ти рабочих дней со дня приемки оказанных услуг за месяц (отчетный
период) и получения счета.
В случае направления всех безработных граждан сразу на обучение возможно:
В случае подготовки:
Авансовый платеж производится на основании предоставленного счета на авансовый платеж
в размере 30%, последующие оплаты производятся по акту сдачи-приемки оказанных услуг и счету
(счет-фактуре) в течение 15-ти рабочих дней со дня приемки оказанных услуг за месяц (отчетный
период) и получения счета, с учетом ранее уплаченного аванса.
4.5.
Датой выставления счета является дата получения счета Заказчиком.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий государственного контракта Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по государственному контракту
Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплатить неустойку в размере 1/300 действующей на день
уплаты неустойки двукратной учетной ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены государственного
контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств по государственному контракту, начиная
со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока
исполнения обязательства.
5.3. В случае просрочки платежей, указанных в разделе IV настоящего государственного
контракта, Заказчик уплачивает неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального
Банка Российской Федерации от просроченной к уплате суммы, за каждый день просрочки, начиная со
дня следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения
обязательств.
5.4 Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств, за
исключением если они докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
5.5. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
государственному контракту' вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана
немедленно известить другую Сторону в письменном виде с представлением подтверждающего
документа не позднее 5 дней с даты их наступления. В случае прекращения указанных обстоятельств
одна Сторона в течение 5 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 настоящему государственному контракту.
*
Не извещение или несвоевременное извещение Стороной, для которой создалась невозможность
исполнения обязательств по настоящему государственному контракту вследствие наступления
обстоятельств непреодолимой силы, другой Стороны влечет за собой утрату права для этой Стороны
ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.
5.6. Стороны ответственны за обеспечение конфиденциальности и безопасности персональных
данных при их обработке.
VI. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
6.1.
Настоящий государственный контракт вступает в силу с «13» февраля 2014 года и
действует по «31» декабря 2014 года включительно.
6.2.
Истечение срока действия государственного контракта не освобождает Стороны от
исполнения принятых на себя обязательств по данному государственному контракту.
6.3.
Настоящий государственный контракт составлен в 2-х (двух) имеющих равную
юридическую силу экземплярах, один из которых - для Заказчика, один - для Исполнителя.
6.4.
Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в
процессе исполнения обязательств по настоящему государственному контракту. Стороны обязуются не
передавать третьим лицам конфиденциальную информацию, а также не публиковать и иным образом не
разглашать полученные результаты без письменного согласия другой Стороны.
6.5.
Все споры по данному государственному контракту решаются в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
6.6.
Расторжение государственного контракта допускается по соглашению Сторон или
решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
6.7.
При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации
Стороны
информируют друг друга в письменном виде в десятидневный срок и оформляют
дополнительным соглашением.
6.8.
Во всем, что не оговорено в настоящем государственном контракте, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

VII. ПРИЛОЖЕНИЯ
7.1.

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью государственного контракта:
Приложение 1. Учебный план.
Приложение 2. Смета с расшифровкой стоимости образовательных услуг.
Приложение 3. Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности и приложения к
ней.
VIII. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Заказчик»

«Исполнитель»

государственное казенное учреждение
Ростовской области «Центр занятости
населения города Белая Калитва»

государственное бюджетное образовательное
учреждение начального профессионального
образования Ростовской области
«Профессиональный лицей № 103»

347042, Ростовская область,
г. Белая Калитва, ул. Энтузиастов.11а
тел: (86383) 2-52-41, факс 2-67-00.
л/с 03582006570 в Управлении федерального
казначейства по Ростовской области
р/с №40201810800000000017 в ГРКЦ
ГУ БАНКА РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛ.
в г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, БИК 046015001
ИНН №6142016014
КПП 614201001
ОГРН 1026101887130
ОКПО 31648226
ОКОНХ 97330 ОКФС 13
ОКАТО 60206501000
ОКПФ 72
ОКВЭД 74.50.2
ОКОГУ 23900
ОКТМО 60606101

347045, Ростовская область, г. Белая Калитва, •
ул. Заводская, 6;
тел: (86383)4-19-06,
л/с 20586X55040 в УФК по Ростовской области
(5800,ГБОУ НПО РО ПЛ
103)
р/с 40601810860151000001 в ГРКЦ Банка
России по Ростовской обл. в г.Ростов-на-Дону *
БИК 046015001
ИНН 6142003262; КПП 614201001
ОГРН 1026101887240
ОКВЭД 80.22.1
ОКОГУ 23280; ОКФС 13; ОКПОПФ 72
ОКПО 04584082
ОКАТО 60206501000
ОКТМО 60606101

Д.Г.Тарасенко

Приложение № 2 к проекту Государственного контракта
Государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального
образования Ростовской области профессиональный лицей №103
РО ПЛ №103
Н. Кудинов/
2014г.

СМЕТА

W

»

**

расходов на оказание образовательных услуг по профессиональному обучению безработных
граждан по программе профессиональной подготовки
«Электрогазосварщик»
№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование статей расходов

Количество учащихся в группе
Срок обучения
Теоретический курс обучения
Практический курс обучения
Оплата труда педагогических работников и лиц,
осуществляющих теоретическое и производственное обучение
(производственную практику), стажировку и оплату труда
административно-хозяйственного персонала, обеспечивающих
процесс обучения, всего:
в том числе:
Заработная плата преподавателей (с расшифровкой ):
204 часов х 115 руб. 13коп. за 1 уч.час
Заработная плата мастеров за курс производственного обучения
(с расшифровкой ):
216 часов х 109руб. 72коп. за 1 уч.час
Оплата труда работников административно-хозяйственного
персонала:

Ед.
изм.
чел.
мес.
час.
час.
руб.

Расходы
15
3
204
216
47186,04,.

-

-

руб.

23486,52

руб.

23699,52

руб.

(Зарплата административного персонала, непосредственно участвующего в
выполнении образовательных услуг, не должна превышать 10% от суммы зарплаты
преподавателей и мастеров. Расчет заработной платы обслуживающего
(.хозяйственного) персонала определяется исходя из суммы среднемесячных расходов
в расчете на 1 слушателя с учетом потребности в проведении работ по уборке,
чистке помещений и учебного оборудования, используемого при организации
теоретического и производственного обучения по данной профессии.)

6.

7.
8.

9.

10.

Оплата труда членов комиссии по аттестации лиц, закончивших
обучение (с расшифровкой):
12часов х 115руб. 13 коп. за 1 уч.час
Оплата за квалификационные экзамены при получении
поднадзорных профессий
Начисления на заработную плату 30,2% (от п.п. 5-7)
(указать ставку налоговых отчислений, установленных
законодательством 14,2%)
Оплата за разработку, приобретение, изготовление, экспертизу
учебных планов и программ, учебно-методических материалов,
технологий и средств обучения
Оплата за содержание (аренду на время проведения обучения)

4856,76

руб.

1381,56

руб.

-

руб.

16134,16

руб.
•
руб.

-

11.

необходимых
для
обучения
учебно-производственных
площадей (включаются только расходы, которые будут
произведены по данной группе), всего:
в том числе учебных площадей, всего:
из них: - отопление (с расшифровкой)
- электроэнергия (с расшифровкой)
- аренда и хозяйственные расходы по вывозу мусора
(с расшифровкой)
- водоснабжение и канализация (с расшифровкой)
в том числе производственных площадей, всего:
из них: - отопление (срасшифровкой)
- электроэнергия (с расшифровкой)
- аренда и хозяйственные расходы по вывозу мусора
(с расшифровкой)
- водоснабжение и канализация (с расшифровкой)
Приобретение
(аренда,
амортизация)
оборудования,
инструментов, приспособлений, сырья, материальных ресурсов,
необходимых для учебного процесса, всего:
в том числе (указать конкретно с расшифровкой)

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

23538,23
15646,9
1490,4

руб.
руб.

282,76
23958,19

12.

Приобретение расходных материалов, связанных
непосредственно с организацией и осуществлением
профессионального обучения (Канцелярских расходов, указать
конкретно)

руб.

£

13.

Приобретение бланков удостоверений (свидетельств, дипломов)
Стоимость 1 ед. 35руб. 00коп. х 15 кол-во ед.
Стоимость обучения группы, всего (сумма п.п.5-13)
Стоимость обучения группы с учетом НДС (указать ставку ),
если образовательное учреждение является плательщиком
налога

руб.

525

С тоим ость обучения 1 человека за весь курс обучения

руб.

14.

15.

(п.14/п.1)
из них стоимость обучения 1 человека при организации
производственного обучения за счет средств работодателя
Главный бухгалтер __________________________________________
(подпись)

Стоимость обучения 1 человека
курс обучения согласована.
У НПО РЛ ПЛ № 103
/Н.Н. Кудинов/
2014г.

.*о£
0 иоо®0
оОФ° 00>
ч ' л ‘Ч-? О I 'л J v X l f4 Л "
/л,

-

руб.
руб.
руб.
руб.

руб.
руб.

135000

♦

9000

/Н.А.Куликова/

РАСЧЕТ
на время проведения обучения на содержание необходимых
для обучения учебно-производственных площадей для
подготовки квалифицированных рабочих по профессии
«Электрогазосварщик»

1. ОТОПЛЕНИЕ:
679,4 м3 х 1,1 х 0,53 х (20-(-1,7) х 24 х 18 дн х 10" = 3,86 г/кал
3,86 г/кал х 7846,0 руб. = 11179,44 руб. х 3 мес. = 23538,23 руб.
2. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ:
3069220 вт/час : 1000 = 3069,22 квт/ч х 5,098 руб. = 15646,90 руб.
3. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ:
Водоснабжение 15 ч х 3,5 л х 72 дн. : 1000 = 3,8 м3 х 37,61 руб. = 142,92 руб.
Водоотведение 15 ч х 3,5 л х 72 дн. : 1000 = 3,8 м3 х 36,80 руб. = 139,84 руб.
4. МУСОР:
0,005 м3 х 15 ч х 18 дн. х 368 руб. = 496,80 руб. х 3 мес. = 1490,40 руб.

Директор ГБОУ НПО РО П.

Н.Н.Кудинов

Главный бухгалтер

Н.А.Куликова

Cl IFIЦ1ФИКА11ИЯ МАТЕРИАЛОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ
«Электрогазосварщик»
(срок обучения Змесяца)
Н аим енование

№

Ед.
измер.
1

1

к

1
л

Л

4
S

..

Код 226
К оеном сваш ника бпезентовы й
Ь он ш к и сваш ника (папа)
Р \к ав и н м к очби н и п ован н м е Hian:i)
Итог о по K O IV 226
Ко 1 340
ты >-42 > О Н И -П /45
Сваночнаи нповолока С в-()8Г(
И 1о 1 о но коду 340
ИТО ГО
Х кк!

do

л

Подлежит приобретению
Кол-во
Цена
Сумма (руб.)
4

шт.
IIIT.

15
15

5
700.0
300.0

ill 1.

И

100.00

KI

60
15

100.0
98.07

кг

6
10500.0
4500.0
1500.0
16500.0
6000.0
1471.13
7471,13
23958,13

t

Директор ['БОУ НПО РО

Н.Н. Кудинов

