Образец
ДОГОВОР №
об оказании платных образовательных услуг
в сфере дополнительного профессионального образования
по программам повышению квалификации

«

г. Орел

»

20

г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Орловский государственный институт культуры», осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии на право ведения образовательной
деятельности от 15.10.2015 года серия 90Л01 № 0008720, регистрационный №1706, выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (срок действия – «бессрочно»),
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице и. о. ректора Паршикова Николая
Александровича, действующего на основании приказа Министерства культуры РФ от 20.01.2020
года № 09-КФ-200120, с одной стороны, и
,
(Ф.И.О.

заключающего

договор от своего имени)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, в соответствии с Правилами
оказания платных образовательных услуг, утвержденных приказом от 20.10.2015 г. № 518, и
федеральным законом «Об Образовании в Российской Федерации» от29.12.2012 г. № 273-ФЗ
заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Исполнитель
предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги по
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации в объеме ___ часов
по теме «___________________» (название программы ПК) в соответствии с учебным планом и
расписанием занятий.
1.2. Сроки оказания услуг: с «__» _______ по «__» ________ 20_ г.
1.3. Форма обучения: очная
1.4. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации
ему Исполнителем выдается удостоверение о повышении квалификации установленного
образца.
1.5. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть профессиональной
программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную
деятельность, выдается справка об обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому
Исполнителем.
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА.
2.1. Права Заказчика:
2.1.1. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора.
2.1.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.1.3. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения,
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков.
2.1.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
2.1.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и
компетенций , а также о критериях этой оценки.
2.2. Права Исполнителя:
2.2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
устанавливать системы оценок, формы и порядок проведения промежуточной аттестации.
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2.2.2. Применять меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными
нормативными актами Исполнителя.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Заказчика, ______________________(ФИО), выполнившего установленные
законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными
нормативными актами Исполнителя, условия приема, в качестве слушателя.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» и Гражданским кодексом РФ.
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг в полном
объеме и в срок, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с федеральными государственными требованиями, учебным
планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий.
3.1.4. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной профессиональной
программы.
3.1.5. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического
здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных
особенностей.
3.1.6. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительной причине, в
пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего Договора.
3.1.7. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в
разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенных настоящим договором, а
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. При зачислении в образовательное учреждение для обучения по дополнительной
профессиональной программе и в процессе обучения своевременно предоставлять необходимые
документы.
3.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
3.2.4.
Проявлять
уважение
к
научно-педагогическому,
инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
3.2.5. Возместить ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.2.6. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
3.2.7. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренным учебным планом.
3.2.8. Соблюдать Устав, правила внутреннего трудового распорядка обучающихся и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в соответствии с утвержденным типовым
расчетом стоимости услуги по организации и проведению курсов повышения квалификации на
текущий учебный год, в расчете на одного человека.
4.2. На дату заключения договора стоимость обучения одного слушателя составляет _______
(сумма прописью) рублей 00 копеек, НДС не
облагается, согласно части 2 Налогового Кодекса РФ, раздел VIII «Федеральные налоги»,
глава 21 «Налог на добавленную стоимость», статья 149, п. 2, п.п. 14.
4.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается.
4.4. Оплата обучения осуществляется Заказчиком на момент заключения договора путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в безналичном порядке или
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путем наличного расчета. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
4.5. В случае досрочного расторжения договора Исполнитель возвращает Заказчику стоимость
не оказанных услуг.
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
применения к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
невыполнение Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению профессиональной
программы (части профессиональной программы);
установления нарушения порядка приема на обучение, повлекшего по вине Заказчика его
незаконное зачисление в институт в качестве слушателя;
нарушение сроков оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ.
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав
потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
6.2. Заказчик вправе при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном профессиональной программой (частью
профессиональной программы), по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательной услуги;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной платной услуги;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанной платной образовательной
услуги не устранены исполнителем; отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной платной образовательной услуги или иные существенные
отступления от условий Договора.
6.4. В случае нарушения Исполнителем срока оказания платной образовательной услуги (сроки
начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги и (или) промежуточные
сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платной
образовательной услуги стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик
вправе по своему выбору
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных
образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть Договор.

4
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги, а
также в связи с недостатками платной образовательной услуги.
6.6. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора,
будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае
невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации
предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий
передают их на рассмотрение в суд по месту нахождения Исполнителя.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует по
«___» __________ 20___ года.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют равную юридическую силу
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае,
если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами и не противоречат
действующему законодательству.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И
Исполнитель:
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Орловский государственный
институт культуры»
302020, г. Орел, ул. Лескова, д.15,
тел. 8(4862) 416191; факс 8(4862) 416499
Банковские реквизиты: УФК по
Орловской области (Орловский
государственный институт культуры л/с
20546U91750);
ИНН 5753010945; КПП 575301001;
р/с 40501810145252000013 Отделение
Орел, г. Орел;
БИК 045402001;
ОКТМО 54701000;
КБК 00000000000000000130.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
(Ф.И.О.)

(адрес места жительства)

(паспортные данные)

И. о. ректора
____________________ Н.А. Паршиков

_________________ / __________________
(подпись)

