
ДОГОВОР №  ____ 

об  оказании услуг  по профессиональному обучению  и (или) дополнительному 

профессиональному образованию  

 

город  Минеральные Воды                                                   «___» ______ 2021 г. 

 

            Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования   «Ставропольский региональный ресурсный центр», осуществляющий 

образовательную деятельность на основании Лицензии  от 29  декабря  2015 г. № 4471, 

выданной Министерством образования и молодежной политики Ставропольского края, 

именуемое  в дальнейшем «Исполнитель»,  в лице директора Минераловодского филиала 

государственного бюджетного  учреждения дополнительного профессионального 

образования «Ставропольский региональный ресурсный центр» Грищенко Ольги 

Анатольевны, действующего на основании Устава, Положения о филиале, Доверенности  от 

02.08.2021 г. № 18  и  __________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося) 

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

настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги  (далее – Услуга), а   

Заказчик    обязуется   оплатить образовательную услугу по  профессиональному обучению 

и (или) дополнительному профессиональному образованию по профессии (специальности, 

программе) «__________________________________».   

Уровень образования – профессиональная подготовка (переподготовка, повышение 

квалификации); форма обучения – очная; направленность обучения – контактная, с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет ______  академических часов, согласно учебному плану. 

1.3. Исполнитель обязуется оказать Услугу в период с «____» _________ 2021 г. по 

«__» ______________ 2021 г.  

1.4. Место оказания Услуги: г. Минеральные Воды, пр. К. Маркса, д. 47. 

1.5. После освоения Заказчиком образовательной программы  и  успешного 

прохождения итоговой  аттестации  ему  выдается документ установленного образца. 

 

2. Права Исполнителя и Заказчика 

2.1. Исполнитель вправе: 

 2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Заказчика. 

2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации 

и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. 

2.3. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 

34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации".  

Заказчик также вправе: 
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2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

3. Обязанности Исполнителя и Заказчика  

 

3.1. Исполнитель обязан: 

     3.1.1. Зачислить  Заказчика, выполнившего установленные законодательством 

Российской   Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 

актами Исполнителя условия  приема. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с требованиями действующего законодательства, учебным планом и 

расписанием занятий. 

3.1.4. Обеспечить Заказчика методическими, дидактическими и расходными 

материалами, предусмотренными образовательной программой, создать условия ее 

освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые 

образовательные услуги в безналичном порядке, указанные в разделе I настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Заказчик обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том 

числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом.  

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных действующим законодательством в соответствии 

с  учебным планом и расписанием занятий. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.3. Стороны обеспечивают уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья, соблюдение норм профессиональной этики. 

 

 

4. Стоимость услуг, сроки  и порядок их оплаты 

4.1. Стоимость Услуг по Договору за одного обучающегося составляет  

__________________ (___________________) рублей  00  копеек, НДС не облагается на 

основании абз. 1, пп. 14, п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 

За оказание Услуг согласно настоящему Договору Заказчик перечисляет 

Исполнителю общую сумму ____________ (____________________) рублей 00 копеек. 
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4.2. Увеличение стоимости Услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных Услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

4.3. Оплата производится на следующих условиях:  

4.3.1. Путем перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный счет 

«Исполнителя» в течении 3-х (трех) дней с момента выставления счета на оплату в размере 

100 % предоплаты от стоимости услуг по настоящему Договору. 

4.3.2. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления 

«Исполнителю» копии квитанции с  отметкой банка об оплате. 

4.4. Оказанные Услуги оформляются актом об оказании  услуг (далее - акт). 

4.5. В случае отказа (или неявки) Заказчика от оказания Услуг, внесенная сумма 

Заказчику не возвращается.  

4.6. В случае, если Заказчик не подпишет акт, не предоставив мотивированный отказ, 

Услуги считаются оказанными должным образом и в срок. 

 

       5. Основания изменения и расторжения договора 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

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: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

-   просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

6. Ответственность сторон, разрешение споров 

6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим Законодательством 

Российской Федерации и Договором. 

6.2  Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров, а в 

случае невозможности достижения договоренности –в судебном порядке в соответствии с 

законодательством РФ. 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, а именно: землетрясения, наводнения, пожара, войны, 

эпидемии, блокады, правительственных ограничений, принятия нормативных актов 

запретительного характера или любых иных обстоятельств непреодолимой силы, 

признаваемых таковыми Гражданским кодексом Российской Федерации и находящихся вне 

контроля Сторон, непосредственно повлиявших на исполнение возникших после 

заключения настоящего Договора обязательств. 

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

настоящему Договору, обязана в трехдневный срок любым из доступных для 



противоположной стороны способов связи (факс, телеграф, электронная почта и др.) 

известить другую Сторону о наступлении или прекращении форс-мажорных обстоятельств. 

Настоящим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их 

продолжительности будут служить документы, выданные компетентными органами или 

организацией. 

8. Срок действия Договора 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания  и действует по 

«____» __________________ 2021 г.  

8.2. После проведения занятий в полном объѐме, указанном в п. 1.2. условия 

настоящего договора считаются выполненными Исполнителем, а услуга оказана 

своевременно и в полном объеме.  

9. Заключительные положения 

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 

9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Заказчика из образовательной организации. 

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме.  

 

10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Заказчик: 

Обучающийся: 

 
_______________________________ 

ФИО 

 

Проживает по адресу:  

Ставропольский край, 

Г____________________, 

ул. _________________, д._____ 

  

телефон: ____________________ 

 

Паспортные данные:  ____________________ 

(серия, номер) 

выдан:  _____________г. 

 

(кем, когда) 

 

ИНН  

СНИЛС 

 

 

_________________ 

 Подпись                              ФИО 

 

 «___» __________ 2021 г.   

Исполнитель: 

Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного профессионального образования   

«Ставропольский региональный ресурсный центр» 

355008 г. Ставрополь, пер. Ползунова,6а 

Минераловодский филиал ГБУДПО «СРРЦ» 

Адрес филиала: 357202,  г.  Минеральные Воды,  

пр. К. Маркса, д. 47 

 

ИНН 2633005680 КПП 263501001  

ОГРН 1022601966441 

МФ СК (ГБУДПО «СРРЦ» 148.70.183.8) 

ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНК РОССИИ//  

УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь 

Казначейский счет 03224643070000002101 

БИК 010702101 

Единый казначейский счет 40102810345370000013 

Тел.: 8(87922) 6-63-31 

E-mail: kmvmodel@mail.ru 

 

 

 

Директор Минераловодского филиала  

ГБУДПО «СРРЦ» 

________________________ Грищенко О.А. 

   мп               Подпись   

 

«____»  ______________________  2021 г.   
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