ДОГОВОР № ___-УМО
об оказании платных образовательных услуг по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации
г. Петропавловск-Камчатский

"___" ____________ 20__ г.

Краевое государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования
«Камчатский институт развития образования», осуществляющее образовательную деятельность на основании
лицензии № 2268 от 13 января 2016 г., выданной Министерством образования и науки Камчатского края бессрочно,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора _________________________, действующей на основании
Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице______________________________________, действующей(его) на
основании ____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора и срок его выполнения
1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги по организации и проведению курсов
повышения квалификации в соответствии с учебным, учебно-тематическим и (или) индивидуальным учебным
планом дополнительной профессиональной программы (далее – ДПП) повышения квалификации
«___________________________________________________________________________________________________»
в объеме ___ час., Заказчик обязуется оплатить указанные услуги.
1.2. Срок оказания услуг по договору устанавливается с ___ ____________ 20__ г. по ___ ____________
20__ года включительно.
1.3. Форма обучения – __________________________________________________________________.
2. Сумма договора и порядок расчетов
2.1. За услуги, указанные в части 1 настоящего договора, Заказчик уплачивает Исполнителю
__________________ (сумма прописью) рублей 00 копеек в соответствии со списком слушателей (Приложение №1)
из расчета стоимости обучения за одного слушателя _____________________________________ рублей.
Образовательная услуга НДС не облагается.
2.2. Стоимость курса обучения оплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный счет
или внесения в кассу Исполнителя. Оплата Заказчиком услуг Исполнителя производится на основании выставленного
счета не позднее 5 рабочих дней с даты подписания сторонами акта оказанных услуг.
2.3 Обязательства по оплате услуг Заказчиком считаются выполненными в день зачисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
2.4. При необходимости Удостоверение о повышении квалификации высылается наложенным платежом
Заказчику посредством использования услуг ФГУП «Почта России» или других почтовых служб, выбранных в
качестве способа доставки корреспонденции, в течение 10 дней после издания приказа об окончании курса обучения.
2.5. В случае досрочного расторжения договора по инициативе Заказчика при обучении на курсах
повышения квалификации:
 за счет средств бюджетных ассигнований Исполнитель возвращает оплаченную Заказчиком сумму по
договору за вычетом суммы оплаты за фактически оказанные услуги (на основании табеля учета посещаемости
слушателей в журнале учета проведенных мероприятий) путем перечисления денежных средств на расчетный счет,
указанный Заказчиком, в течение 30-ти рабочих дней со дня подачи заявления о частичном возврате оплаченной по
договору суммы в бухгалтерию Исполнителя;
 за счет внебюджетных средств, оплаченные по настоящему договору денежные средства возврату не
подлежат.
3. Обязанности и права Сторон
3.1. Исполнитель обязан:
 оказать услуги в соответствии с ДПП повышения квалификации;
 своими силами и за свой счет устранять выявленные Заказчиком недостатки, если допущено
отступление от условий договора, ухудшившее качество оказанных услуг;
 после прохождения Заказчиком полного курса обучения успешной итоговой аттестации и оплаты услуг
Исполнителя в полном объёме выдать Удостоверение о повышении квалификации установленного образца, а в
случае неудовлетворительной сдачи итоговой аттестации – справку о прохождении обучения;
 сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (при условии
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора);
 принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
 обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Исполнитель имеет право:
 самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с учебным, учебнотематическим и (или) индивидуальным учебным планом ДПП, выбирать системы оценок, формы и порядок итоговой
аттестации, применять к Заказчику меры взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в
соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя и настоящим Договором;
 отказать в выдаче документов установленного образца по итогам полного курса обучения в случае
отсутствия оплаты за оказанные услуги;
 не допускать к обучению Заказчика, находящегося в состоянии алкогольного, токсического опьянения.
3.3. Заказчик имеет право:
 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления образовательной услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего договора;
 осваивать ДПП по индивидуальному учебному плану;

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций,
а также о критериях этой оценки;
 отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов.
3.4. Заказчик обязан:
 оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями договора;
 выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным;
 извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
 соблюдать требования локальных нормативных актов Исполнителя.
4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязательств по договору в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
договору, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после заключения договора в
результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить.
4.3. Сторона, которая в связи с обстоятельствами непреодолимой силы выявила невозможность выполнения
своих обязательств по договору, обязана в течение 5 рабочих дней письменно известить другую сторону.
5. Срок действия договора
5.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его подписания и действует
по «___» _____________ 20___ г. включительно, а в части взаиморасчетов – до полного выполнения сторонами своих
обязательств.
5.2 Досрочное расторжение договора возможно по соглашению сторон либо на основаниях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе
исполнения настоящего договора, путем переговоров и консультаций.
6.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат
разрешению в Арбитражном суде Камчатского края.
7. Другие условия
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны полномочными представителями сторон. Письменный документ с
изменениями и дополнениями составляется в двух экземплярах и является неотъемлемой частью настоящего
договора.
7.2. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор с Заказчиком в случае
предоставления последним фиктивных документов, отсутствия своевременной оплаты обучения, нарушения условий
Договора Заказчиком.
7.3. Все изменения и дополнения, внесенные в настоящий договор в одностороннем порядке, не имеют
юридической силы.
7.4. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, один из которых передан Исполнителю,
один находится у Заказчика.
8. Юридические адреса сторон и банковские реквизиты

Заказчик:
наименование юридического лица
Место нахождения:
Телефон:
Адрес электронной почты:
Банковские реквизиты:
Должность
_______________ ______________
М. П.

Исполнитель:
КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»
683000 г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Набережная, д. 26, тел. 8(4152) 42-50-73
ИНН 4100016851
КПП 410101001
р/с 40603810036174000004
в СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМ ОТДЕЛЕНИИ №8645
ПАО СБЕРБАНК
БИК 044442607
к/с 30101810300000000607
Ректор
________________ __________________
М. П.

Согласовано

Гл. бухгалтер

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Договору об оказании платных образовательных услуг
по дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации
№ ___-УМО от ______________ г.
Список слушателей
№
1.
2.

ФИО

Место работы

Контактный телефон

