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ДОГОВОР  № 29-01-___/__ 

на оказание услуг по повышению квалификации (стажирование) 

 

г. Москва             «___» _________  201__года 

  

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Всероссийский 

художественный научно-реставрационный центр имени академика И.Э. Грабаря» (ВХНРЦ 

им. академика И.Э. Грабаря), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

генерального директора А.Н.Лесового, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и _____________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице __________________________________, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий 

договор о нижеследующем:     

 

1. Предмет договора 

1.1. «Исполнитель» оказывает «Заказчику» услуги, связанные с организацией 

повышения квалификации (стажирования) творческого работника (реставратора) 

________________ (именуемой в дальнейшем «Стажер») на базе мастерской реставрации 

______________________ «Исполнителя» в период с «__»__________201__ года по 

«____»__________________201__ года включительно, сроком на _________рабочих дней, 

в соответствии с планом работы «Исполнителя» по стажированию. Целью стажировки 

является обучение реставрационным процессам. 

1.2. Факт оказания услуг подтверждается Заключением, включающим все плановые 

работы по повышению квалификации в полном объеме, который должен быть подписан 

уполномоченными представителями «Исполнителя» и Актом сдачи-приемки, 

подписанным уполномоченными представителями «Исполнителя» и «Заказчика», а также 

«Стажером». Наличие печати в Акте сдачи-приемки является обязательным. 

1.3. «Заказчик» обязуется оплатить оказанные услуги в порядке и на условиях 

настоящего Договора.  

2.Права и обязанности сторон 

2.1. «Исполнитель»  обязуется: 

2.1.1. Обеспечить «Стажеру» возможность и необходимые условия выполнения 

работ в соответствии с планом стажировки; 

2.1.2. Назначить руководителя стажировки; 

2.1.3. Ознакомить «Стажера» с правилами контрольно-пропускного режима, 

требованиями техники безопасности и пожарной безопасности. В обязательном порядке 

информировать «Стажера» о необходимости получения специального разрешения на 

фото-(видео) съемки. 

2.1.4. Осуществлять контроль соблюдения стажером правил контрольно-

пропускного режима, требований техники безопасности. 

2.2. «Заказчик» обязуется: 

2.2.1. Предоставить стажеру экспонат (-ы) музея для проведения на нем (них) 

практических консервационно-реставрационных работ и сопроводить данный (-ые) 

экспонат (-ы) тремя экземплярами Акта выдачи из музея в ВХНРЦ им. академика 

И.Э.Грабаря. Транспортировку экспонатов и связанные с этим расходы «Стажер» 

осуществляет самостоятельно. 

2.2.2. Обеспечить соблюдение «Стажером» правил контрольно-пропускного 

режима в ВХНРЦ им. академика И.Э.Грабаря, требования техники безопасности и 

пожарной безопасности. 

2.2.3. Обязать «Стажера» в период прохождения стажировки осуществлять оплату 

всех расходов, связанных с проживанием («Исполнитель» гостиницей не обеспечивает) и 

проездом, самостоятельно. 
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3. Цена договора и порядок расчетов 

3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору   устанавливается, в соответствии с 

Расценками, утвержденными Приказом №  04-03осн/12-3 от 10.01.2013 года, в размере   2 

926,40 (две тысячи девятьсот двадцать шесть) рублей 40 копеек, в том числе НДС 18 %, за 

один рабочий день стажировки. 

3.2. Цена Договора, принимая во внимание срок стажировки, указанный в п. 1.1. 

настоящего договора, составляет__________________________________, в том числе 

НДС 18%  - _________________________________. 

3.2. «Заказчик» перечисляет безналичным  расчетом сумму в размере 100 % от 

общей стоимости настоящего Договора, до начала прохождения стажирования, на 

основании счета, выставленного «Исполнителем». 

Либо: 

«Заказчик» производит оплату оказанных услуг наличными в кассу «Исполнителя»  

в день подписания Акта сдачи-приемки выполненных услуг. Факт оплаты подтверждается   

кассовым чеком и счетом-фактурой, выданными «Исполнителем». 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. «Заказчик» несет ответственность перед «Исполнителем» за возможный 

имущественный ущерб, нанесенный «Стажером» в период прохождения стажировки. 

4.2. В случае нарушения «Стажером» условий настоящего Договора стажировка 

может быть прервана до истечения срока, указанного в п.1.1. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

5.2. «Исполнитель» вправе расторгнуть настоящий Договор до истечения срока 

действия договора в одностороннем порядке. 

5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены 

в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

6. Адреса и банковские реквизиты сторон: 

«Исполнитель» 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Всероссийский    

художественный научно-реставрационный 

центр им. академика И.Э. Грабаря»   

(ВХНРЦ им. академика И.Э. Грабаря») 

Юр. и почт. адрес: 105005, г. Москва,  ул. 

Радио, д. 17, корп. 6 

Банковские реквизиты: 

УФК по  г. Москве (ВХНРЦ им.академика 

И.Э.Грабаря)  

ИНН 7706030095 КПП 770101001 

л/с 20736Х29770 

р/с 40501810600002000079 БИК 044583001 

в  Отделение  1 Московского ГТУ Банка 

России г.Москва 705 

ОКПО 02194592  ОКВЭД 92.31 

ОГРН 1027700193553 от 22.11.1994 г.  

ОКАТО 45286555000 
 

Генеральный директор  

_____________________ А.Н.Лесовой 

м.п.                 (подпись) 

 

«Заказчик» 

 

 

Адрес: 

Тел/факс  

Банковские реквизиты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  

_____________________ /___________________ 

м.п.                 (подпись) 

 


