
ДОГОВОР № _____ 
 ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ (ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ) 

 
г. Ростов-на-Дону                                                                                              «____»   _________   201_ г. 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) Ростовской области «Областные  курсы повышения квалификации  работников культуры и  

искусства» (ГБОУ ДПО РО «Облкурсы») (лицензия № 327994 от 06.10.2009 г., регистрационный № 271), именуемое в  

дальнейшем «Исполнитель», в лице и.о. директора Субботиной Риммы Александровны, действующей на  основании Приказа № 

123-л от 17.08.2015 г. и Устава с  одной  стороны, и _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________, 
                                                                                                  (физическое лицо/юридическое лицо) 

именуемая(ый) в дальнейшем  «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также 

Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, Положением об оказании 

платных образовательных услуг и Порядком обучения по индивидуальному учебному плану ГБОУ ДПО РО «Облкурсы», 

утвержденными директором учреждения, заключили  настоящий  Договор  о  нижеследующем: 

  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику (сотрудникам Заказчика) образовательные услуги по программе 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «________________________________________» 

продолжительностью ____ часов по индивидуальному плану, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги.  

1.2. Место оказания услуги – г. Ростов-на-Дону. 

1.3. Форма обучения - очная. 

1.4. Период обучения с ___ по ___ ________ 201___ г. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить на обучение Заказчика (сотрудников Заказчика) и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  

2.1.2. Оказать названные в пункте 1.1 настоящего Договора услуги в соответствии с утвержденным планом и 

расписанием. 

2.1.3. Своевременно предоставить достоверную информацию  о предоставляемых услугах, их стоимости и дате 

проведения. 

2.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 

также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.5. Оказать методическую помощь обучающимся и консультационные услуги в пределах заявленной программы. 

2.1.6. Выдать обучающимся удостоверение о повышении квалификации установленного образца, в случае успешной 

итоговой аттестации.  

2.2. Заказчик обязан:                                                                                                         

2.2.1. Своевременно внести плату за услуги, указанные в п. 1.1 настоящего Договора. 

2.2.2. Своевременно предоставить все необходимые документы, предусмотренные Уставом и локальными актами 

учреждения. 

2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 

2.2.4. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя и условия настоящего Договора. 

2.2.5. Посещать занятия в соответствии с утвержденным планом и расписанием, выполнять в установленные сроки все 

виды занятий, предусмотренные образовательной программой. 

2.2.6. Письменно уведомить исполнителя как минимум за 5 (пять) рабочих дней до даты начала обучения по указанной 

в пункте 1.1. настоящего Договора программе об отказе или невозможности получения оплаченных заказчиком услуг. 

2.2.7. Дает согласие на обработку персональных данных в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 

152 «О персональных данных» с целью (включая сбор, запись, систематизацию, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных) оказания образовательных услуг и исполнения обязательств организации перед Заказчиком 

по Договору с ним, а также связь с Заказчиком в случае необходимости. 

 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать виды учебных занятий и учебных работ, а 

также форму итоговой аттестации. 

3.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлеченных к работе по 

реализации дополнительных платных образовательных услуг. 

3.1.3. Вправе вносить изменения в план подготовки по указанной программе, не влияющие на результат получения 

услуг. 

3.1.4. Исполнитель вправе отказать заказчику в заключении нового договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если заказчик систематически, в период его действия допускал нарушения, предусмотренные настоящим 

договором.   

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п.1.1 настоящего Договора. 

3.2.3. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся занятий обучающихся. 

3.2.4. Получать полную и достоверную информацию об уровне знаний и приобретаемых компетенциях обучающихся, 



а также о критерии их оценки. 

3.2.5. Обучающийся может пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

4. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 4.1. Стоимость услуг за обучение одного специалиста Заказчика  составляет _____ (_________) рублей __ копеек (без 

НДС, в соответствии со ст.149 п.2 пп. 14 Налогового кодекса РФ). Количество обучающихся специалистов Заказчика _____ чел. 

Общая стоимость услуг составляет ______ (________) рублей __ копеек. 

4.2. Оплата услуг производится на условиях 100% предоплаты. Датой оплаты считается дата поступления денежных 

средств на счет Исполнителя. По согласованию сторон возможна оплата наличными в кассу Исполнителя до окончания 

обучения.  

4.3. Размер платы за обучение увеличению не подлежит. 

4.4. В случае неявки обучающегося на обучение по независящим от Исполнителя причинам денежные средства, 

внесенные Заказчиком, не возвращаются. 

4.5. Оплата услуг подтверждается соответствующими первичными документами, предоставляемыми Заказчику 

уполномоченным представителем Исполнителя. 

4.6. По окончании обучения Исполнитель предоставляет Заказчику акт об оказании услуг. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Стороны будут стремиться разрешить все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, 

путем переговоров и консультаций. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они 

подлежат разрешению в суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его 

влиянии на исполнение обязательств по договору. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня заключения его Сторонами и действует до момента окончания оказания 

услуг.  

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке в случае, если одна из Сторон 

допустила грубые нарушения его условий или по соглашению Сторон. 

6.3. В случае расторжения Договора вследствие нарушения Заказчиком условий настоящего Договора в после начала 

процесса обучения, плата за предоставление услуг не возвращается. 

6.4. Возврат денежных средств производится в безналичной форме на основании письменного заявления Заказчика 

путем перечисление на его лицевой счет. 

6.5. Настоящий Договор может быть изменен, признан недействительным по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации, либо по соглашению Сторон. Любые изменения и дополнения к 

настоящему Договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными 

представителями Сторон. 

 6.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон. 

 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель: 

ГБОУ ДПО РО «Облкурсы» 

344019, г. Ростов-на-Дону, пл. Театральная, 1 

тел./факс(863)251-69-22, 263-56-95 

ИНН 6167036936 КПП 616701001 

р/с 40601810860151000001 в отделении по  

Ростовской области Южного главного  

управления Центрального банка РФ 

БИК 046015001 

ОКПО 40507849 

ОКВЭД  80.22.22 

И.о. директора 

 

______________ /Р.А. Субботина/ 

 М.П. 

Заказчик:                                                 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 


