
Приложение № 6 

к Положению об аккредитации  

специализированных центров  

компетенций 

Договор № ____  

на оказание услуг 

 

г. ________                                                                                                  «__» ________ 20__ г. 

 

 

  _______________________________________________________________________, в лице 

___________________________________________, действующего на основании 

________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Союз 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс 

Россия», в лице ___________________________________________, действующего на 

основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - «Договор») о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги 

по проведению аккредитации Заказчика в качестве специализированного центра 

компетенций Ворлдскиллс Россия (СЦК ВСР) на основе методики организации и 

проведения аккредитации региональных СЦК ВСР и положения об аккредитации 

специализированных центров компетенций Ворлдскиллс Россия (далее – «услуги») по 

следующим компетенциям: 

_______________________________________________ 

1.2. Услуги в рамках настоящего Договора оказываются Исполнителем поэтапно в 

соответствии с План-графиком, указанным в Приложении № 1 к Договору, и являющемся 

его неотъемлемой частью. 

1.3. Заказчик обязуется принять и своевременно оплатить оказанные услуги в порядке, 

предусмотренном настоящим Договором. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 2.1. Исполнитель обязан:  

2.1.1. Оказать услуги по проведению аккредитации Заказчика в качестве 

специализированного центра компетенций Ворлдскиллс Россия (СЦК ВСР) по 



компетенциям, заявленным Заказчиком, и указанным в п.1.1 настоящего Договора, в 

соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору. 

2.1.2. Предоставить Заказчику экспертные заключения по каждой компетенции, указанной 

в п.1.1 настоящего Договора. 

2.1.3. При выявлении проблем несоответствия критериям аккредитации, составить 

рекомендации по устранению выявленных проблем и несоответствий. 

  

 2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно предоставить полную и достоверную информацию, необходимую для 

оказания услуг, по запросу Исполнителя в соответствии с утвержденным Планом-

графиком. 

2.2.2.  Обеспечить работу экспертов Исполнителя на территории Заказчика. 

2.2.3. Своевременно информировать Исполнителя о фактах недобросовестной работы 

экспертов Исполнителя в ходе работы экспертов на территории Заказчика. 

2.2.4. Подписывать Акты сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах и один 

подписанный экземпляр возвращать Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента оказания услуг и получения от Исполнителя соответствующего Акта по каждому 

этапу, указанному в План-графике. 

2.2.5. Своевременно произвести оплату услуг Исполнителя в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

 2.3. Исполнитель имеет право на своевременную и полную оплату предоставляемых 

Заказчику услуг в соответствии с условиями настоящего Договора 

  

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Стоимость услуг по Договору составляет ________________ (_______________) 

рублей, включая НДС ________ (_________________________) рублей. Стоимость 

каждого этапа оказания услуг определяется Сторонами в Плане-графике, указанном в 

Приложении № 1 к настоящему Договору. 

3.2. Оплата производится в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания 

Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг по каждому этапу, указанному в План-

графике. 

4. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

4.1. Услуги по Договору должны быть оказаны Исполнителем в сроки, указанные в 

Приложении №1 к Договору. 



4.2. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц для исполнения настоящего Договора, 

что не освобождает Исполнителя от ответственности за качество оказания услуг. 

4.3. Услуги по настоящему Договору (либо по каждому этапу оказания услуг, указанному 

в План-графике) считаются оказанными Исполнителем в полном соответствии с 

настоящим Договором с момента подписания Сторонами соответствующего Акта сдачи-

приемки оказанных услуг.  

4.4. В случае, если по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком 

от Исполнителя двух экземпляров Актов сдачи-приемки оказанных услуг, Акты не 

подписаны Заказчиком и не возвращены Исполнителю, при этом Заказчиком не 

предоставлен мотивированный отказ от подписания указанных Актов в тот же срок, 

услуги считаются оказанными Исполнителем в полном соответствии с настоящим 

Договором и подлежат оплате, а Акты, подписанные Исполнителем в одностороннем 

порядке, имеют полную юридическую силу для обеих Сторон. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнением или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством РФ. 

6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение условий Договора, если 

это являлось следствием непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых 

при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и 

которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая 

война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, 

наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов 

государственных органов. 

6.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным 

органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия 

непреодолимой силы. 

6.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия 

непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких 

обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору. 

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) 

последовательных месяцев, настоящий Договор, может быть, расторгнут любой из Сторон 

путем направления письменного уведомления другой Стороне. 



 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору 

или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. 

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде г.Москвы. 

 

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том 

случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

8.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место в соответствии с п. 6.4 

настоящего Договора, либо по соглашению Сторон, либо на основаниях, 

предусмотренных законодательством РФ. 

8.3. Односторонний отказ от Договора также допускается любой из Сторон в случае 

существенного нарушения условий договора противоположной Стороной. Сторона, 

решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о 

намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее, чем за десять 

дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора. С момента получения 

уведомления о расторжении настоящего Договора Стороны должны полностью провести 

все взаиморасчеты до указанной в уведомлении даты расторжения Договора. 

8.4. В случае досрочного расторжения Договора Стороны производят взаиморасчеты за 

фактически оказанные на момент расторжения Договора услуги. 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента подписания и действует до 

момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель 

 

Заказчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ __________________                         _________________ _________ 

м.п. м.п. 



Приложение №1 
 

к Договору _________от «___» ______ 20__ г. 
 
 
 
 

План-график оказания услуг 

 

 

№ Наименование этапа оказания услуг Начало и 

окончание срока 

оказания 

Стоимость, руб., 

в т.ч. НДС ____ 

% 

1 Экспертиза представленных Заказчиком 

документов в заявке для прохождения 

процедуры аккредитации. 

Экспертиза документов и сведений, 

предоставленных Заявителем. 

  

2 Выездная проверка по месту осуществления 

деятельности Заказчика, от 1 до 3-х 

компетенций. 

  

3 Увеличение количества аккредитуемых 

компетенций на 1 ед. 
  

4    

 

 

Всего стоимость услуг составляет ___________________ в т.ч. НДС ___% ______. 

 

 

 

 

Исполнитель: Заказчик: 

 

_______________ ______________                                       _____________ _______________ 

м.п. м.п. 

 

 


