
 Договор №_____ 

на оказание услуг по обучению  

 

г.Бишкек                 « ___»  ___________  2021 г. 

 

Учебный центр Министерства финансов  Кыргызской Республики, именуемый далее 

«Центр», в лице директора Турдумамбетовой  Эрке Доолотбековны, действующей на основании 
Положения, с одной стороны и   __________________________________именуемый в дальнейшем 

«Заказчик», в лице ____________________________________,  действующего на основаниии 

Положения   с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили 
настоящий договор о нижеследующем (далее Договор): 

 

 

I. Предмет договора 
1.1.В соответствии с настоящим Договором Центр организовывает обучение на тему:  

1) Базовый курс «Управление государственными закупками» в объеме 40 академических часов, 5 

рабочих дней, с отрывом от работы (с 09.00ч. до 16.30 ч.) - для сотрудников «Заказчика» 
_____________________________________________________________________. 

II. Срок действия Договора 

2.1. Настоящий Договор  вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения обязательств.   

Ш. Обязанности сторон 

3.1. Обязательства Центра: 

3.1.1. Проводить обучение с использованием современных технических средств обучения, с 
предоставлением информационных материалов, а также канцелярских принадлежностей в 

необходимом количестве. 

3.1.2. Провести итоговое тестирование в следующем порядке::  
а) слушателю необходимо ответить правильно на 24 (80%) из 30 (100%) вопросов. Тест считается 

сданным, при условии, если слушатель набирает 80% или более процентов. В случае, если слушатель 

набирает менее 80%, Центром предоставляется право на повторную пересдачу; 

б) если слушатель при повторной пересдаче не набирает проходные проценты, то Центр предоставляет 
ему право на третью (последнюю) пересдачу на платной основе. Стоимость платной пересдачи, 

согласно Прейскуранту тарифов на платные образовательные услуги, проводимые Центром, в 

соответствии с Постановлением ПКР от 10.12.2012г. № 85 (раздел 1, пункт 66), составляет 250 (двести 
пятьдесят) сом; 

в) слушателю предоставляется возможность повторно пересдать тестирование по понедельникам 

(бесплатное) и вторникам (платное) по одному разу, в течение 3-х месяцев с даты завершения 
обучения. 

3.1.3. Выдавать сертификат о прохождении курса в следующем порядке:  

а) на основании результатов успешно пройденного тестирования, Единая информационная система 

Центра автоматически генерирует электронный сертификат с указанием ФИО слушателя, даты 
прохождения обучения и наименования пройденного курса;  

б) генерируемый электронный сертификат автоматически размещается на Образовательном портале 

Центра. Доступ к просмотру сертификата осуществляется через личный кабинет слушателя;  
в) Центр не предоставляет слушателю распечатанный сертификат, так как в электронном сертификате 

имеется персональный QR-код для проверки подлинности сертификата, который можно отсканировать 

через любой смартфон; 

3.1.4. Организовать (при необходимости) выездные занятия в другие регионы республики. 

3.2.Обязательства заказчика:  

3.2.1. Оплатить стоимость обучения своевременно, в порядке и размере предусмотренном Договором. 

Обеспечить явку работников на обучение. 

IV. Порядок взаиморасчетов 

4.1.Стоимость проведения одного курса обучения составляет 4000 (четыре тысячи) сом за одного 

обучаемого.  Сумма настоящего договора составляет_____________________________. 
4.2. Обязательное посещение слушателями курса учебных занятий, без пропусков и опозданий. В 

случае пропуска в течение 2 дней слушатель исключается из числа слушателей группы, сумма оплаты 

за обучение возврату не подлежит.  

4.3.Вышеуказанная сумма включает в себя все налоги, предусмотренные действующим 
законодательством КР. 

4.4.Оплата производится на основании счета на оплату, путем перечисления на расчетный счет  



 Центра до начала курсов обучения. 

V. Ответственность Сторон 

5.1.За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Кыргызской Республики (далее – КР) и настоящим Договором. 
5.2.При отмене занятий по вине Центра, Центр обязуется обучить сотрудников Заказчика в другие 

сроки, согласованные с Заказчиком, в случае отказа Заказчика от обучения до даты начало обучения 

возвратить оплаченную за обучение сумму. В случае отказа Заказчика от обучения после даты начала 
обучения, внесенная сумма не подлежат возврату Заказчику. 

5.3.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы, возникших после заключения Договора в результате задержки авиарейсов или поездов, событий 

чрезвычайного характера, которые участник не мог предвидеть, ни предотвратить разумными мерами 

(форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного характера относятся стихийные бедствия, военные 

действия, акты органов государственной власти и управления. 
 

 

VI. Прочие положения 
6.1.Стороны гарантируют, что имеют все необходимые права и полномочия на заключение настоящего 

Договора и на исполнение обязательств, вытекающих из него. 

6.2.Настоящий Договор может быть изменен, дополнен с согласия Сторон и/или расторгнут по 

истечению срока или досрочно. Сторона, инициирующая расторжение Договора, обязана направить 
другой Стороне извещение не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты предполагаемого 

расторжения. 

6.3.Изменение условий договора по соглашению Сторон оформляются дополнительными 
соглашениями, подписываемыми уполномоченными представителями Сторон. 

6.4.Дополнительные соглашения, приложения, заявки, а также телефаксные сообщения, имеющие 

отношение к настоящему Договору, являются его неотъемлемой частью. 
6.5.Споры решаются путем переговоров. В случае не  достижения согласия, споры рассматриваются в 

судебном порядке в соответствии с законодательством КР. 

6.6.Все сведения, передаваемые Сторонами друг другу в связи с Договором, а также сам факт 

заключения Договора, его содержание, полностью или в части, являются конфиденциальной 
информацией и не могут быть разглашены третьим лицам без предварительного письменного согласия 

Сторон, за исключением случаев, установленных законом. 

6.7.В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и 
прочего, она обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно известить об этом другую 

Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 
6.8.Настоящий Договор составлен в двух  экземплярах, имеющих одинаковую  юридическую силу. 

                                                                  

Адреса сторон: 

 

 Учебный центр МФ КР                                                                
 г. Бишкек, бульвар Эркиндик 58 “А”                                       

Тел.:66 15 97, факс 62 58 52                                                  
 ИНН: 00611199510044                                                                       

 Банк: Центральное казначейство  

 БИК:440001   

 БИК: для ВКП и МПК:440201  
 Код платежа: 14232500  

 ОКПО: 21122090                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Р/сч.: 4402011103015444 
 Директор    

 Турдумамбетова Э.Д  ____________   

 
« ___»  ___________  2021 г..                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              « ___»  ___________  2021 г. 
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