
ДОГОВОР № ________ 

на оказание платных образовательных услуг  

г. Пермь                                                                                                                                       “_____ “ ____________20__ г. 

 

             Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт 

повышения квалификации-РМЦПК»(далее–Исполнитель) действующее на основании лицензии № 6419 от 25.06.2019 

г., выданной Министерством образования и науки Пермского края, в лице руководителя 

подразделения__________________, действующего на основании доверенности №____ от ________ г., с одной 

стороны, и 

______________________________________________________________________________________________________ 

(далее - Заказчик) с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор в 

интересах_______________________________________________________________________________________ 

(далее - Обучающийся), о нижеследующем: 

1. Предмет договора  

           Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик обязуется оплатить образовательную 

услугу Обучающегося по дополнительной образовательной программе:  

 

______________________________________________________________________________________________________ 

(наименование дополнительной образовательной программы) 

Форма реализации программы дневная. 

Объем_______ ак.час. 

Срок обучения__________________________ 

Начало обучения определяется приказом о зачислении при полном комплектовании группы. 

После прохождения Обучающимся полного курса обучения ему выдается  документ установленного образца,  либо 

документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Обучающегося из 

образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме. 

 

2. Условия договора  

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

применять к нему меры поощрения и налагать взыскания  в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

уставом Исполнителя, настоящим договором и  локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик по запросу получает от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения  образовательных услуг, а также образовательной деятельности Исполнителя, об успеваемости 

Обучающегося. 

2.3. При получении образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, Обучающийся вправе: 

-обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении; 

-получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой 

оценки; 

-пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием; 

-пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в 

учебную программу, на основании отдельно заключенного договора. 

2.4.Исполнитель обязан: 

- обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 

- сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

образовательных услуг); 

- обеспечить Обучающемуся охрану жизни и здоровья;  

- принять все необходимые меры для защиты персональных данных Заказчика и Обучающегося. 

2.5.Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставленные Обучающемуся образовательные услуги в 

размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

2.6. При получении образовательных услуг, предусмотренных условиями настоящего договора, Обучающийся 

исполняет обязанности в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации об 

образовании, уставом Исполнителя и  иными локальными нормативными актами Исполнителя. 

 

3. Оплата услуг 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

___________________________ (__________________________________) рублей 

                                                                   (цифрами и прописью) 

НДС не облагается на основании п.п.14, п.2, ст.149 НК РФ 

3.2. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные условиями настоящего договора, частями до начала оказания 

образовательных услуг путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя, либо  в  безналичном 



порядке на счет Исполнителя, либо через терминал в кассе Исполнителя. . В случае оплаты через терминал банк берет 

процент по тарифам кредитной организации. 

3.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть скорректирована Исполнителем в соответствии 

с изменениями в расчетах при пропусках занятий Обучающимся по уважительной причине с оформлением 

дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего договора. 

. 

4. Ответственность сторон 

4.1. В случае причинения вреда имуществу Исполнителя Заказчик и Обучающийся несут ответственность в 

соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации. 

4.2. В иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами условий настоящего договора Стороны 

несут ответственность, предусмотренную действующим гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

5.Срок действия договора. Основания изменения и расторжения договора  

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до полного исполнения 

сторонами его условий.  Договор считается исполненным на дату регистрации приказа об отчислении. 

5.2. Договор может быть расторгнут Заказчиком досрочно после письменного уведомления об этом Исполнителя в 

следующих случаях: 

а) отказ Заказчика от получения услуг по настоящему договору (при полном возмещении понесенных 

Исполнителем расходов)  

б) нарушение Заказчиком условий оплаты, предусмотренных разделом 3 настоящего договора (при полном 

возмещении понесенных Исполнителем расходов); 

в) отчисление Обучающегося за неисполнение обязанностей, предусмотренных нормами действующего 

законодательства Российской Федерации об образовании, уставом Исполнителя, иными локальными нормативными 

актами Исполнителя, в том числе: за академическую неуспеваемость,  за не ликвидацию академической 

задолженности в установленные сроки без уважительных причин, за невыполнение учебного плана,  за 

систематическое или грубое нарушение Правил внутреннего распорядка Исполнителя; 

5.3. Денежные средства возвращаются по заявлению Заказчика в течение 10 банковских дней после предоставления 

необходимых документов в бухгалтерию Исполнителя. Несвоевременное предоставление требуемых документов 

влечет задержку выплаты денежных средств на весь срок не предоставления документов. 

 

6. Реквизиты сторон. 

Исполнитель:   

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт повышения 

квалификации-РМЦПК», 614039, г. Пермь, Комсомольский пр., 61, тел. 2880434, бухгалтерия 2443991, ИНН 

5902401828, КПП 590401001, .р/с 40603810649090170038 в  Волго-Вятском банке ПАО Сбербанк,   

к/с 30101810900000000603, БИК 042202603 

 

При оплате через сбербанк-онлайн в разделе «Дополнительная информация» необходимо указать: 

с/счет 117, Ф.И.О. родителя, Ф.И.О. ребенка 

 

Заказчик 

 

______________________________________________________________________________________________ 

Паспорт:_______________________________________________________выдан «______»______________________ г. 

кем__________________________________________________________________________________________________ 

 

7. Подписи и печати 

 

Исполнитель:           Заказчик:  

 

Руководитель подразделения 

 

_____________________                                                                                                  ______________________ 

 (ФИО)          (ФИО)  

_____________________         _____________________  

 (Подпись)          (Подпись)  

         МП   

 

 

 



Согласие  

на обработку персональных данных 

 

Я ,___________________________________________________________,  даю согласие ГАУ ДПО «ИПК-РМЦПК»: 

1) на передачу моих персональных данных и персональных данных ________________ обрабатываемых им в целях 

исполнения заключенного между нами договора об оказании платных образовательных услуг № _______от_________ 

2) на публикацию в интернет-ресурсах фотографии с учебных занятий с участием _______________________________ 

Настоящее согласие действует в течение всего срока действия настоящего договора и может быть мною отозвано в 

письменном виде. 

 

« _____ »  _______  20_____ г.                                                 _____________________  
                          .  
 


