
 

 

 

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,  с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________________________________,( 

далее – Заказчик), в лице_______________________________________________________,  действующего на основании 

__________________  с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора  

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение работника (далее Слушатель) по программе 

_________________________________________________________________________________________________________  

                                                        (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) 

_________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной программы) 

Форма реализации программы:______________________________________________________________________________ 

                                (с отрывом, без отрыва, частичным отрывом от работы) 

Объем ______ак.час.: 

Срок обучения _______________ 

Начало обучения определяется приказом о зачислении при полном комплектовании группы. 

После прохождения Слушателем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается  документ 

установленного образца,  либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае 

отчисления Слушателя из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме. 

 

2. Условия договора  

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

порядок и периодичность промежуточной аттестации Слушателя, применять к нему меры поощрения и налагать 

взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными 

актами Исполнителя. 

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

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, а также образовательной деятельности 

Исполнителя, об успеваемости Слушателя. 

2.3. Слушатель получает образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем. При получении услуг, 

предусмотренных настоящим договором, Слушатель 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; 

-принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.4. При получении образовательных услуг, предусмотренных условиями настоящего договора, Слушатель исполняет 

обязанности в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации об образовании, Уставом, 

иными локальными нормативными актами Исполнителя. 

3. Оплата услуг  

3.1. Стоимость за полный курс обучения  

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 путем перечисления наличных 

денежных средств через банковское учреждение, 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.Исполнитель выдает акты ежемесячно на стоимость обучения одного месяца. 

 



4. Ответственность сторон 

4.1. В случае причинения вреда имуществу Исполнителя Слушатель несет ответственность в соответствии с действующим 

гражданским законодательством  Российской Федерации. 

4.2.Исполнитель принимает все необходимые меры для защиты персональных данных Слушателя. 

4.3. 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. Основаниями  прекращения настоящего договора являются: 

а) отказ Заказчика от договора (при полном возмещении понесенных исполнителем расходов); 

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

понесенных Исполнителем расходов); 

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, бухгалтерия 2443991, ИНН 5902401828, КПП 

590401001,р/с 40603810649090170038 в Волго-Вятском банке ПАО Сбербанк, к/с 30101810900000000603,  БИК 042202603  

Заказчик: 

Юридическое лицо: 

Юридический адрес, телефон, факс____________________________________________________________________ 

ИНН________________КПП______________________ 
Банковские реквизиты_______________________________________________________________________________ 

р/с _____________________________в ______________________________________________________________ 

к/с________________________________БИК_____________ 

 

7. Подписи и печати 

 

             Исполнитель:                                                                                                             Заказчик:                          

 

Руководитель подразделения 

 

_________________________                                                                                        _____________________ 

                (ФИО)                                                                                                                            (ФИО) 

 

__________________________                                                                                      _____________________                 

           (Подпись)                                                                                                                           (Подпись)                                         

                                                    М.П.                                                                     М.П. 

 


