




Приложение 1 

Договор № _____ 

на оказание платных образовательных услуг 

 

г. Сызрань                  «___»_________ 2018 год 

 

 Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов центра повышения 

квалификации «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области», в лице директора Пустобаевой 

Ольги Николаевны, действующей на основании Устава, а также в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности от 10.06.2016 № 6833, именуемый в дальнейшем 

Исполнитель, с одной стороны, и _____________________________________________________, 

_________________________________________________________________________________ 
      (наименование юридического лица) 

именуемый  в дальнейшем «Заказчик», в лице         

       (наименование должности, Ф.И.О.) 

     действующего на основании                    

                (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия заказчика) 

и               , 
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

 

             Исполнитель предоставляет, а Обучающийся/Заказчик (ненужное зачеркнуть)  оплачивает 

обучение по  программе курсов повышения квалификации 

_____________________________________________________________________________________

. 

          Срок  обучения  в  соответствии с рабочим учебным планом, учебно-тематическим планом,  

расписанием, составляет  16 академических часов в период с __.__.2018 по __.__.2018.             

 После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой 

аттестации ему выдается  удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. Права Исполнителя, Обучающегося 

 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

составлять расписание занятий, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать 

взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Обучающийся вправе: 

2.2.1. требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

2.2.2. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения;  

2.2.3. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки;  

2.2.4. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

3. Обязанности Исполнителя 

 Исполнитель обязан: 

3.1. Зачислить Обучающегося, соответствующего условиям приема, установленными 

локальным актом Исполнителя. 
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3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, 

предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Создать Обучающемуся необходимые условия 

для освоения выбранной образовательной программы. 

3.3. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

3.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по  уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделами 5, 6 настоящего договора). 

3.5. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 

настоящего договора. 

 

4. Обязанности Обучающегося, Заказчика 

 4.1. Обучающийся обязан:  

 4.1.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

 4.1.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, задаваемые педагогическими 

работниками Исполнителя. 

 4.1.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

 4.1.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством  Российской Федерации. 

 4.1.5. Предоставлять все документы, запрошенные Исполнителем, необходимые для 

организации учебного процесса.  

 4.1.6. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

 4.2. Заказчик обязан: 

 4.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора, в соответствии с разделами 5, 6 настоящего договора. 

 

5. Сдача-приемка услуг 

 5.1. Исполнитель и Обучающийся/Заказчик (ненужное зачеркнуть), по окончании 

предоставления образовательной услуги  по программе курсов повышения квалификации 

«Технология ТРИЗ как средство развития творческого мышления и воображения дошкольников» 

подписывают акт сдачи-приема услуг, согласно приложению № 1 к настоящему договору. 

5.2. Претензии Обучающегося/Заказчика (ненужное зачеркнуть) по качеству и 

своевременности оказанных услуг направляются Исполнителю в письменном виде в течение 5 

(пяти) календарных дней с момента окончания оказания услуг или их отдельных этапов, 

обусловленных договором. В противном случае услуги считаются принятыми без претензий. 

 

6. Стоимость услуг и порядок расчетов 

 6.1. Стоимость оказываемых услуг по настоящему договору составляет 500 рублей 00 

копеек (Пятьсот рублей 00 копеек), согласно утвержденной калькуляции. НДС не облагается. 

 6.2. Оплата Обучающимся/Заказчиком (ненужное зачеркнуть) услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора, осуществляется безналичным перечислением денежной суммы 

на счет Исполнителя. 

 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
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 7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

 7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

 8.2. Вред, причиненный Заказчиком/Обучающимся имуществу Исполнителя, во время 

оказания образовательной услуги (равно как и вред, причиненный личности Исполнителя), 

подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

9. Порядок разрешения споров 

9.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия 

настоящего договора, разрешаются путем переговоров. 

9.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит 

разрешению судом в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.3. Положения, не урегулированные настоящим договором, регулируются положениями 

действующего законодательства Российской Федерации. 

 

10. Срок действия договора и другие условия 

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента 

подписания акта сдачи-приема услуг (приложение № 1 к договору). 

10.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

11. Адреса и реквизиты сторон: 

 

Исполнитель:  Заказчик:  

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования повышения 

квалификации (специалистов) центр повышения 

квалификации «Ресурсный центр г.о. Сызрань 

Самарской области» 

Адрес: 446001, Российская Федерация, 

Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская – 

28 

ОГРН 1026303061564 

ИНН 6325026500 

КПП 632501001 

Отделение Самара г. Самара 

Расчетный счет 40601810036013000002 

БИК 043601001 

  

Директор  

 

______________________ О.Н. Пустобаева 

 ____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Подпись____________________ 

 

Обучающийся_______________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________  

Подпись  

обучающегося_______________ 
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Приложение № 1  

к Договору № ____ на оказание платных образовательных услуг  

от «____»_________ 201_ года 

 

АКТ 

сдачи-приема услуг 

к договору на оказание платных образовательных услуг  

 

 

г. Сызрань                                                                                         «____» _______________ 2017 г. 

  

 Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов центра повышения 

квалификации «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области»), в лице директора 

Пустобаевой Ольги Николаевны, действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем 

Исполнитель, с одной стороны, и 

___________________________________________________________________, 
      (наименование юридического лица) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице         

       (наименование должности, Ф.И.О.) 

    , действующего на основании                    

                (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия заказчика) 

и               , 
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий акт о том, что Исполнитель оказал, а Обучающийся принял оказанные Исполнителем 

образовательные услуги по программе курсов повышения квалификации 

____________________________________________________________________________________.  

В результате обучения Обучающемуся выдано удостоверение. 

Стоимость оказанных услуг составляет Пятьсот рублей (500 рублей 00 копеек).   

Стороны претензий по качеству оказанной услуги и ее оплате не имеют. 

Исполнитель: Заказчик: 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования повышения квалификации 

(специалистов) центр повышения 

квалификации «Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской области» 

Адрес: 446001, Российская Федерация, 

Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская 

– 28 

ОГРН 1026303061564 

ИНН 6325026500 

КПП 632501001 

Отделение Самара г. Самара 

Расчетный счет 40601810036013000002 

БИК 043601001 

  

Директор  

 

______________ О.Н. Пустобаева 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Подпись____________________ 

 

Обучающийся_______________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________  

Подпись 

обучающегося_______________ 

 

 














