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Договор № 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам 

г. Горно-Алтайск "         "                       20__ г. 

Наименование организации полностью, далее именуемое "Заказчик", в лице директора ФИО 

полностью, действующего на основании  Устава, с одной стороны и  Бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Алтай «Горно-Алтайский педагогический 

колледж», (лицензия серия 04Л01  №  0000154, дата регистрации "07" июля 2014 г., выданная 

Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Алтай, срок действия - 

бессрочно, свидетельство о государственной аккредитации серия  04А01 № 0000264, выдано "27 " 

апреля 2017 г.     Министерством образования и науки Республики Алтай     на срок до 

" 27"  апреля  2023 г.), далее  именуемое "Исполнитель", в лице   директора  Облецовой  Ольги 

Григорьевны, действующей на основании  Устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны,  

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить образовательную услугу: курсы повышения квалификации 

______________________________________________________________________________  (далее - 

услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

1.1.1. Форма обучения: ___________________ 

1.1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет_____________________________________________________. 

1.1.3. Обучение проходят: 

1) ФИО слушателя  

2. Качество услуг 

2.1. Качество услуг должно соответствовать обязательным требованиям, установленным 

законом, федеральным государственным образовательным стандартом или иным нормативным 

актом. 

2.2. Устранение недостатков оказанных услуг 

2.2.1. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами, Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов на устранение своими силами или силами третьих лиц 

недостатков оказанных платных образовательных услуг. 

2.2.2. Исполнитель обязан возместить расходы Заказчика на устранение своими силами или 

силами третьих лиц недостатков оказанных услуг в течение календарного года  с момента получения 

требования от Заказчика, при условии представления последним документов, подтверждающих 

расходы. 

 



страница 2 из 5 

3. Права Исполнителя и  Заказчика 

 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Заказчика. 

3.2. Заказчик вправе: 

3.2.1. Получать информацию  от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

3.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

3.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локально-нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

4. Обязанности Исполнителя и Заказчика 

4.1. Исполнитель обязан: 

4.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локально-нормативными актами Исполнителя условия 

приема, в качестве Слушателя. 

4.1.2. 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». 

4.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным стандартом или федеральными государственными 

требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

4.1.4. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

4.1.5. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации ему выдается Удостоверение о повышении квалификации 

4.2. Заказчик обязан: 

4.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

5. Стоимость услуг, сроки и порядок  их оплаты 

5.1. Цена услуги за 1 человека составляет сумма  (сумма прописью). Цена услуг составляет 

сумма  (сумма прописью) рублей. 

Реализация услуг НДС не облагается (пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ). 

Увеличение стоимости образовательных 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 

5.1.1. Если исполнение Договора невозможно по вине Заказчика или работником Заказчика 

(далее по тексту- Слушатели), услуги оплачиваются Исполнителю в полном объеме. 

5.1.2. Заказчик обязуется произвести  оплату услуг  в течение 20 дней с момента подписания 

Акта оказанных услуг 
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5.1.3. Расчеты по Договору осуществляются в безналичном порядке платежным поручением. 

5.1.4. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления 

денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя. 

5.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) составляет  __ 

часов. 

5.2.1. Начало обучения: с «___»________2017 г. 

         Окончание обучения: до «___»________2017 г.    

5.2.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до  

полного исполнения Сторонами обязательств.               

5.2.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуг (сроки начала и (или) окончания 

оказания услуг) либо если во время оказания услуг стало очевидным, что они не будут 

предоставлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию услуг 

и (или) закончить их оказание; 

б) поручить оказать услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

в) расторгнуть Договор. 

5.2.4. Исполнитель оказывает услуги по адресу г. Горно-Алтайск ул. Чорос-Гуркина 42. 

5.2.5. Итоговая аттестация проводится в форме зачета. 

5.2.6. После завершения полного курса обучения и успешного прохождения итоговой 

аттестации Исполнитель выдает слушателю      Удостоверение о повышении квалификации. 

5.3. Обучающийся обязан: 

5.3.1. Добросовестно осваивать образовательную программу 

5.3.2. Посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия,  

5.3.3. Осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

5.4. Исполнитель обязан: 

5.4.1. Обеспечить Заказчику оказание услуг в полном объеме в соответствии  с условиями 

Договора; 

5.4.2. До заключения Договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную 

информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

5.4.3. Акт об оказанных услугах 

5.4.4. По завершении предоставления услуг стороны подписывают акт об оказанных услугах, 

которым подтверждается получение услуг Заказчиком. 

5.4.5. Акт должен быть составлен и подписан сторонами в течение 5 дней  с момента 

завершения оказания услуг. 

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность, каждый в своей части, предусмотренную настоящим  Договором, 

Гражданским кодексом РФ, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными 

нормативными актами. 
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6.1.1. При обнаружении недостатка  образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б) Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

в) Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами; 

6.1.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в течение месяца недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 

Договора. 

6.1.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные  сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время  оказания образовательной услуги стало очевидным, что 

она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) Назначить Исполнителю  новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или)  закончить оказание образовательной услуги; 

б) Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) Расторгнуть Договор; 

г) Потребовать полного возмещении убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания образовательной услуги, а также  в связи с недостатками образовательной 

услуги. 

 

7. Разрешение споров 

7.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в рамках Договора или в связи с 

ним, в том числе касающиеся его заключения или признания недействительным, подлежат 

разрешению в арбитражном суде или суде общей юрисдикции в соответствии с законодательством 

РФ. 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.1.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действуют до 

полного выполнения сторонами своих обязательств о договору. 

8.1.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из сторон. 

 8.1.4. При подписании настоящего договора Заказчик и Слушатели подтверждают, что они 

ознакомились с образовательной программой, Программой курсов повышения квалификации, 

Уставом Исполнителя и локальными нормативными актами, регламентирующими 

образовательную деятельность Исполнителя. Заказчик и Слушатели не имеют претензий к 

объему предоставленной информации и считают ее объем достаточным для подписания 

настоящего договора. 
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8.1.5. Договор составлен в 2  экземплярах, по 1  для каждой из сторон. 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 

 

Заказчик Исполнитель 

 
Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Алтай «Горно-Алтайский 

педагогический колледж» 

Юр. адрес: 649000, г. Горно-Алтайск ул. Чорос-

Гуркина, 42 

Телефоны:(38822)22 22 1 

е-mail: gapc@bk.ru 

ИНН: 0411088298 

КПП: 041101001 

р/с 40601810500001000001 

ОТДЕДЛЕНИЕ – НБ Республика Алтай г. Горно-

Алтайск 

л/с 20776U91220; 21776U91220 

БИК 048405001 

Управление Федерального казначейства РФ по РА 

ОГРН1030400733220 

 

 Заказчик: 

   Директор       

                                             /                                     / 

        М.П. 

Исполнитель: 

             Директор             

                                                 / Облецова.  О.Г./ 

М.П. 
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Акт об оказанных услугах 

 

           г. Горно- Алтайск                                                                        «    »               2017 г. 

________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________далее 

именуемое "Заказчик", в лице  _______________________________________, действующей на 

основании  Устава, с одной стороны и  Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Алтай «Горно-Алтайский педагогический колледж», (лицензия серия 

04Л01  №  0000154, дата регистрации "07" июля 2014 г., выданная Министерством образования, 

науки и молодежной политики Республики Алтай, срок действия - бессрочно, свидетельство о 

государственной аккредитации серия  04А01 № 0000264, выдано "27 " апреля 2017 

г.     Министерством образования и науки Республики Алтай     на срок до " 27"  апреля  2023 

г.), далее  именуемое "Исполнитель", в лице   директора  Облецовой  Ольги Григорьевны, 

действующей на основании  Устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны,  заключили 

настоящий Акт  о нижеследующем: 

ИСПОЛНИТЕЛЬ оказал, а ЗАКАЗЧИК принял услуги, предусмотренные договором от  

«     »                   2017 г. № ______: 

Проведение курсов повышения квалификации «Оказание первой помощи при чрезвычайных 

ситуациях до приезда специалиста» 

Оплата  за оказанные услуги  составляет _____________________________рублей 00 копеек. 

Услуги  выполнены надлежащим образом, в установленный срок, соответствуют объему, 

условиям вышеуказанного договора и полностью удовлетворяют требования ЗАКАЗЧИКА.  

ЗАКАЗЧИК не имеет претензий по качеству и объему оказанных ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуг. 

Заказчик Исполнитель 

 
Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Алтай «Горно-Алтайский 

педагогический колледж» 

Юр. адрес: 649000, г. Горно-Алтайск ул. Чорос-

Гуркина, 42 

Телефоны:(38822)22 22 1 

е-mail: gapc@bk.ru 

ИНН: 0411088298 

КПП: 041101001 

р/с 40601810500001000001 

ОТДЕДЛЕНИЕ – НБ Республика Алтай г. Горно-

Алтайск 

л/с 20776U91220; 21776U91220 

БИК 048405001 

Управление Федерального казначейства РФ по РА 

ОГРН1030400733220 

 

 Заказчик: 

  Директор       

                                                     /                                  / 

        М.П. 

Исполнитель: 

             Директор             

                                                 / Облецова.  О.Г./ 

М.П. 


