Приложение 1
к Положению о порядке оказания
платных образовательных услуг
в КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»

ДОГОВОР № ____
об оказании платных образовательных услуг по дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации/профессиональной
переподготовки/проведению семинара
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_____________________________________,
действующего
на
основании
_________________________________________,
с
одной
стороны,
и___________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем
«Заказчик», 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/
профессиональной
переподготовки/проведению семинара в соответствии с учебным, учебно-тематическим и
(или) индивидуальным учебным планом дополнительной профессиональной программы
(далее – ДПП) повышения квалификации/ профессиональной переподготовки/программой
семинара:
____________________________________________________________________
в объеме _____________ часов, Заказчик обязуется оплатить указанные услуги.
1.2. Форма обучения –__________________________________________________.
1.3.
Срок
оказания
услуг
по
договору
устанавливается
___________________________ включительно.
1.4. Место оказания услуг _____________________________________.
1.5. По окончании обучения Заказчику выдается Удостоверение о повышении
квалификации/Диплом о профессиональной переподготовке/Сертификат об участии в
семинаре. При необходимости Удостоверение о повышении квалификации/Диплом о
профессиональной переподготовке/Сертификат об участии в семинаре 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. Сумма договора и порядок расчетов
2.1. За услуги, указанные в п.1.1 настоящего договора, Заказчик уплачивает
Исполнителю _____________________________________. 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 осуществляется в срок не позднее 2 (двух) дней с даты выставления счета/30
(тридцати) дней с даты выставления счета. В исключительных случаях возможна оплата

по гарантийному письму.
2.3. Обязательства по оплате услуг Заказчиком считаются выполненными в день
зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3. Обязанности и права Сторон
3.1. Исполнитель обязан:
- оказать услуги в соответствии с ДПП повышения квалификации/профессиональной
переподготовки/программой семинара;
- 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/Диплом о профессиональной переподготовке/Сертификат об
участии в семинаре 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;
- по окончании оказания услуг составить акт сдачи-приемки оказанных услуг;
- 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,
учебно-тематическим и (или) индивидуальным учебным планом ДПП, программой
семинара, 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;
- при отсутствии претензий подписать акт сдачи-приемки оказанных услуг;
- 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. 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:
4.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
4.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
4.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в срок 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.
4.4. 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:
4.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель
должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги;
4.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену
и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
4.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
4.4.4. Расторгнуть Договор.
4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а
также в связи с недостатками образовательной услуги.
4.6. 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.
4.7. 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 ____________________________включительно, а в части
взаиморасчетов – до полного выполнения сторонами своих обязательств.
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. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а так же

по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Заказчика 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) Заказчика;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по Договору.
7.6. Подписывая настоящий договор, Заказчик подтверждает ознакомление с
информацией об Исполнителе, о предоставлении платных образовательных услуг
локальными нормативными актами и лицензией Исполнителя, расположенными на сайте
www.kamchatkairo.ru и/или по месту нахождения Исполнителя.
7.7. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, один из которых
передан Исполнителю, один находится у Заказчика.
8. Юридические адреса сторон и банковские реквизиты
Заказчик:
ФИО___________________________________
Паспорт:
серия
____________
номер
__________
Выдан: ______________________________
Дата выдачи:__________________________
Регистрация:___________________________
Телефон:______________________________

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
________________ /___________/

___________________/_________/
(подпись)

М.П.

Согласовано
Гл. бухгалтер

/_____________/

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЧАТСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

Номер
документа

Дата
составления

Отчетный период
с

по

АКТ
сдачи-приемки оказанных услуг
В соответствии с договором об оказании платных образовательных услуг по
дополнительной
профессиональной
программе
повышения
квалификации/профессиональной переподготовки/проведению семинара № _______ от
«___» ___________20__ года, Исполнитель КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» оказал
Заказчику за отчетный период следующие услуги:
1. Составление дополнительной профессиональной программы и расписания.
2. Организация и проведение курсов повышения квалификации/ профессиональной
переподготовки/проведению семинара в соответствии с учебно-тематическим и
(или)
индивидуальным
учебным
планом
ДПП
повышения
квалификации/профессиональной
переподготовки/проведению
семинара
_____________________________________________.
3. Проведение итоговой аттестации слушателей курсов повышения квалификации/
профессиональной переподготовки.
Услуга выполнена качественно и в срок.
Объем курсовой подготовки: ______ учебных часов. Обучение осуществлено в полном
объеме в соответствии с дополнительной профессиональной программой и расписанием, с
использованием современных интерактивных средств обучения на общую сумму оплаты

сумма прописью

Услугу сдал:
Исполнитель

ректор
подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

Услугу принял:
Заказчик

