
Договор № f -'(tL’
об организации и проведении производственной практики

г. Чита «#?» 2021г.

Государственное профессиональное образовательное автономное 
учреждение Амурской области «Амурский многофункциональный центр 
профессиональных квалификаций» (ГПОАУ АМФЦПК), именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кулыгиной Ирины Олеговны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны и

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги», 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице начальника Забайкальской 
дирекции тяги - структурного подразделения Дирекции тяги - филиала ОАО 
«РЖД» Ерофеева Анатолия Михайловича, действующего на основании 
доверенности № 12-Д от 18 января 2021 года, с другой стороны, далее совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1 .Предоставление студентам Заказчика условий для прохождения ими 
производственной практики на базе предприятия Исполнителя в соответствии с 
заявкой Заказчика (далее - Услуги).

1.2. Со держание Услуг, их результаты и требования к ним указаны в 
Техническом задании (приложение № 1).

1.3. Сроки оказания Услуг определяются в Календарном плане 
(приложение № 2).

1.4. Объем и содержание Услуг, требования к ним, а также сроки оказания 
Услуг могут быть пересмотрены Сторонами в случае существенных изменений 
обстоятельств, влияющих на выполнение Сторонами своих обязательств по 
настоящему Договору.

1.5. Место оказания услуг:
Эксплуатационного локомотивного депо Белогорск, ул.Кирова,2

2. Стоимость договора и порядок расчета

2.1.Цена настоящего договора составляет 108 806 (Сто восемь тысяч 
восемьсот шесть) рублей 40 копеек (без НДС). Цена настоящего договора 
увеличивается на НДС 20% - 21 761 (Двадцать одна тысяча семьсот шестьдесят 
один) рубль 28 копеек и составляет всего с НДС - 130 567 (Сто тридцать тысяч 
пятьсот шестьдесят семь) рублей 68 копеек.

2.2.«3аказчик»  обязуется оплатить «Исполнителю» Услуги, указанные в 
пункте 1.1 настоящего договора по цене согласно Приложению № 3 
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«Калькуляция», являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора, в 
порядке, установленном настоящим договором.

2.3. Расчёт производится в следующем порядке:
2.3.1. «Заказчик» обязуется произвести предварительную оплату Услуг в 

размере 100% (ста процентов) суммы на основании счета «Исполнителя», путем 
перечисления денежных средств на доходный счёт «Исполнителя», в течение 
5(пяти) банковских дней с момента получения счета на оплату, но, в любом 
случае, до момента начала оказания Услуг, с указанием, за какой вид Услуг 
производится оплата. Моментом оплаты является день поступления денежных 
средств на доходный счёт «Исполнителя».

2.3.2. В течение 5 (пяти) календарных дней, считая со дня получения сумм 
оплаты, Исполнитель выставляет Заказчику авансовый счет-фактуру.

2.3.3. Исполнитель предъявляет Заказчику счета - фактуры, оформленные в 
сроки и в соответствии с требованиями ст. 168,169 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

2.3.4. В случае увеличения стоимости прохождения производственной 
практики в связи с индексацией заработной платы, увеличением накладных 
расходов Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменить стоимость 
услуг по настоящему договору, направив в адрес Заказчика корректировочную 
счет-фактуру по новым ценам. Заключение дополнительного соглашения в 
данном случае не требуется.

2.3.5. Стороны также согласовали, что у Сторон не возникает права на 
получение с другой Стороны процентов на сумму долга за период пользования 
денежными средствами в соответствии с пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

2.3.6. По согласованию сторон и в случае расторжения (прекращения) 
Договора между сторонами проводится сверка расчетов с составлением акта 
сверки взаимных расчетов по форме, представленной Исполнителем.

3. Порядок сдачи и приемки Услуг

3.1.По завершении оказания Услуг, Исполнитель и Заказчик подписывают 
акт о выполненных работах (оказанных услугах) в двух экземплярах, 
составленный по форме приложения № 4, не позднее 2-го числа месяца, 
следующего за отчетным.

3.2.Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней предоставляет 
Исполнителю подписанный о выполненных работах (оказанных услугах) или 
мотивированный отказ от приемки Услуг с перечнем недостатков.
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Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и 
указанием сроков их устранения.

4. Обязанности сторон

4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Направить студентов в соответствии со Списком, указанном в 

Техническом задании (Приложение №1) для прохождения практики на 
предприятиях Исполнителя в установленные графиком учебного процесса сроки.

4.1.2.Обеспечить студентов дневниками производственного обучения, 
методическими указаниями и индивидуальными заданиями по практике.

4.1.3. Выделить для руководства практикой наиболее квалифицированных 
преподавателей, ведущих профилирующие дисциплины.

4.1.4. Обеспечить контроль за соблюдением студентами трудовой дисциплины 
и правил внутреннего трудового распорядка, обязательных для работников 
Исполнителя.

4.1.5 Принимать меры воздействия на студентов, нарушающих трудовую 
дисциплину и правила внутреннего трудового распорядка Исполнителя.

4.1.6. Обеспечить контроль соблюдения сроков практики студентами 
непосредственно на предприятии Исполнителя.

4.1.7. Предусмотреть в программах практики обучение по профилю 
получаемой профессии, со сдачей, по окончании обучения, экзамена на 
присвоение квалификационного разряда.

4.1.8. Контролировать выполнение студентами программы практики: освоение 
рабочей профессии, выполнение индивидуального задания, составление отчета и 
других разделов практики обучения, предусмотренных программой практики.

4.1.9.Обеспечить наличие у студентов сертифицированной специальной 
одежды, специальной обуви и жилета сигнального.

4.1.10. Осуществлять контроль за прохождением в учреждениях 
здравоохранения ОАО «РЖД», обязательного медицинского освидетельствования 
студентами, направляемыми на практику.

4.1.11.Обеспечить наличие у студентов II группы по электробезопасности, 
подтверждённой соответствующими удостоверениями о проверке знаний и норм, 
и правил работы в электроустановках в соответствии с Приложением № 1 
Межотраслевых правил по охране труда (Правил безопасности) при эксплуатации 
электроустановок. В случае отсутствия указанной группы, студент до 
производственной практики не допускается.

4.1.12.Соблюдать требования законодательства Российской Федерации, 
рекомендации Роспотребнадзора, иных уполномоченных органов и Заказчика в 
области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе 
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направленные на предотвращение распространения инфекционных заболеваний, 
включая выполнение санитарно-противоэпидемиологических мероприятий, 
использование средств индивидуальной защиты, соблюдение дистанции, 
проведение дезинфекции и другие меры.

4.2 Исполнитель обязан:
4.2.1. Предоставлять студентам Заказчика условия для прохождения практики 

по профилю получаемой профессии согласно поданной.
4.2.2.Обеспечить безопасные условия в период прохождения практики, 

проводить инструктажи по охране труда с оформлением установленной 
документации.

4.2.3. Создать необходимые условия для прохождения студентами программы 
практики, соблюдать согласованные с Заказчиком календарные графики 
практики. Не допускать привлечения студентов к выполнению работ, не 
предусмотренных программой практики.

4.2.4. Назначать приказом непосредственных руководителей практики из 
состава руководящих работников и высококвалифицированных специалистов 
Исполнителя, осуществляющих непосредственное руководство практикой.

4.2.5. За несоблюдение Исполнителем обязанностей, предусмотренных 
пунктом 4.1.12 Исполнитель несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации , а так же возмещает в полном объеме 
расходы и убытки, в том числе суммы оплаченных штрафов , удовлетворенных 
претензий и т.д., понесенные Заказчиком, в том числе случае предъявления к 
заказчику третьими лицами требований в результате не соблюдения 
Исполнителем указанных обязанностей.

5. Конфиденциальность

5.1.Заказчик обязуется в течение срока действия настоящего Договора и в 
течение 5 (пяти) лет после его прекращения обеспечить охрану полученной от 
Исполнителя информации конфиденциального характера и не использовать эту 
информацию для целей, не связанных с выполнением обязательств по настоящему 
Договору.

5.2. Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами 
друг другу, должна иметь реквизиты, свидетельствующие о ее 
конфиденциальности.

5.3. Исполнитель обязуется не передавать оригиналы или копии документов, 
полученных от Заказчика в связи с настоящим Договором, третьим лицам без 
предварительного письменного согласия Заказчика.
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6. Антикоррупционная оговорка

6.1 .При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, 
их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не 
предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств 
или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на 
действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные 
преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора 
законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также 
иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и 
международных актов о противодействии коррупции.

6.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или 
может произойти нарушение каких-либо положений пункта 6.1 настоящего 
раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону 
в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на 
факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие 
основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких- 
либо положений пункта 6.1 настоящего раздела другой Стороной, её 
аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления «Исполнитель» о нарушениях каких-либо положений 
пункта 6.1 настоящего раздела (499) 262-66-66, официальный сайт www.rzd.ru 
(для заполнения специальной формы).

Каналы уведомления «Заказчик» о нарушениях каких-либо положений 
пункта 6.1 настоящего раздела: (3022) 20-53-61, e-mail: pulchita@mail.ru

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений 
пункта 6.1 настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить 
другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 рабочих дней с даты 
получения письменного уведомления.

6.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по 
фактам нарушения положений пункта 6.1 настоящего раздела с соблюдением 
принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по 
предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют 
отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и 
для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте 
нарушений.

5

http://www.rzd.ru
mailto:pulchita@mail.ru


6.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений 
пункта 6.1 настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации 
об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 6.2 
настоящего раздела, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор 
в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного 
уведомления не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до прекращения 
действия настоящего Договора.

7. Ответственности сторон

7.1. В случае сообщения третьим лицам конфиденциальной информации в 
нарушении раздела 5 настоящего договора, Исполнитель возмещает Заказчику 
убытки и оплачивает штраф в размере 10% от цены настоящего Договора в 
течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Заказчиком 
соответствующего требования.

7.2.3а неисполнение принятых на себя обязательств, Стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

7.3.Заказчик несет ответственность в случае причинения слушателями 
имущественного или иного вреда Исполнителю в период действия настоящего 
договора.

7.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
невыполнение обязательств по настоящему договору, если это невыполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том 
числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, 
эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и 
другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов 
государственной власти.

8.2. Свидетельство, выданное компетентными органами, является 
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия 
обстоятельств непреодолимой силы.
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8.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие Действия 
обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трёхдневный срок 
известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение 
обязательств по настоящему Договору.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 
(трёх) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по 
соглашению Сторон, или в порядке, установленном законодательством РФ.

9. Разрешение споров

9.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, 
решаются Сторонами путём переговоров, которые могут проводиться, в том 
числе, путём отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями 
(с последующим предоставление оригиналов).

9.2. Если Стороны не придут к соглашению путём переговоров, все споры 
рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрение претензии - три 
недели с даты получения претензии.

9.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью 
переговоров и в претензионном порядке, они передаются заинтересованной 
стороной в Арбитражный суд Забайкальского края.

10. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор 
и его расторжения

10.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, 
которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему 
Договору.

10.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от 
исполнения настоящего Договора) по основаниям, в порядке и с применением 
последствий, предусмотренных настоящим Договором и законодательством 
Российской Федерации. При этом, Заказчик вправе в любое время расторгнуть 
настоящий Договор в одностороннем порядке.
В случае досрочного расторжения настоящего Договора Исполнитель обязуется 
вернуть Заказчику аванс за вычетом цены принятых, но не оплаченных 
Заказчиком Услуг.

10.3. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке (отказ от 
исполнения настоящего Договора) осуществляется путем направления одной 
Стороной письменного уведомления об этом другой Стороне не позднее, чем за 
30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего 
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Договора. Настоящий Договор считается прекращенным с даты, указанной в 
уведомлении о расторжении настоящего Договора.

10.4. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения 
настоящего Договора) по инициативе Заказчика, или по причинам, за которые ни 
одна из Сторон не отвечает, оплате подлежат обоснованные, необходимые, 
фактически понесенные, документально подтвержденные Исполнителем расходы 
до даты получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего 
Договора или подписания соглашения о расторжении настоящего Договора.

11. Срок действия договора

11.1 .Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует 
до 30 апреля 2021 года

12. Прочие условия

12.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, 
регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

12.3. Ни одна из сторон не вправе передавать свои полномочия по 
настоящему договору третьим лицам.

12.4. Документы, а также платёжные поручения, подписанные Сторонами и 
скрепленные печатями Сторон, имеют юридическую силу и в случае передачи их 
по факсимильной связи, посредством электронной почты до обмена оригиналами. 
При этом Сторона, от которой исходит инициатива, обязана подписать, заверить 
печатью и выслать оригинал документа другой Стороне для подписания и 
заверения печатью, а другая Сторона в течении 10 (десяти) дней с момента 
получения оригинала документа обязана его подписать, заверить печатью и 
направить соответствующие экземпляры документа в адрес Стороны, от которой 
исходит инициатива.

12.5. При прекращении настоящего Договора Стороны подписывают акт 
приемки исполненных обязательств, составленный по форме приложения № 4 к 
настоящему Договору.

12.6. К настоящему договору прилагается:
12.6.1. Приложение №1 «Техническое задание»;
12.6.2. Приложение №2 «Календарный план»;
12.6.3. Приложение №3 «Калькуляция»;
12.6.4. Приложение №4 «Акт о выполненных работах (оказанных услугах);
12.6.7. Приложение №5 «Акт приемки исполненных обязательств».
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13. Реквизиты и подписи сторон

Заказчик

Государственное профессиональное 
образовательное автономное учреждение 
Амурской области «Амурский 
многофункциональный центр
профессиональных квалификаций» 
(ГПОАУ АМФЦПК)
Юридический адрес: 676850 Амурская 
область, г. Белогорск, ул. Кирова 267. 
Реквизиты:
ИНН 2804003051. КПП 280401001
ОГРН 1022800710613
ОКПО 02506494
ОКАТО 10410000000, ОКВЭД 80.22.1 
«АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК» 
(ОАО).
р/сч. № 40603810300084000001
к/сч. № 30101810300000000765 
БИК 041012765
Email: pksl28@mail.ru

Директор ГПОУ ЗТТ

Исполнитель

Открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги»

Юридический адрес: 107174 г. Москва, 
ул. Басманная нов., 2
ОГРН 1037739877295 от 23.09.2003г. 
г. Москва
ИНН/КПП 7708503727/997650001
Забайкальская дирекция тяги - структурное 
подразделение Дирекции тяги - филиала 
ОАО «РЖД»
Почтовый адрес: 672000,
Забайкальский край, 
г. Чита, ул. Ленина, д. 108 
Банковские реквизиты: 
ИНН/КПП 7702070139/997650001 
ОГРН 1037739877295 от 23.09.2003г.
г. Москва
ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО)
В Г. КРАСНОЯРСКЕ
672090, г. Чита, ул. Амурская, д.41 
(операционный офис)
р/с 40 702 810 509 032 154 099 
к/сЗО 101 810 200 000 000 777 
БИК 040407777,

Начальник
Забайкальской дирекции тяги - 
структурного подразделения 
Дирекции тяги- филиала ОАО “РЖД”

/А.М. Ерофеев/
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