
Договор №  

об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Псков                    «__» ________20__ г. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Псковский областной институт повышения квалификации 

работников образования» (ГБОУ ДПО ПОИПКРО), осуществляющее образовательную деятельность 

на основании лицензии от 31 марта 2016 г. № 2420, выданной Государственным управлением 

образования Псковской области, именуемое в дальнейшем Исполнитель,  в лице и.о. ректора 

Петровой Оксаны Геннадьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

Заказчик (Обучающийся): ______________________________________________________ 

паспорт: серия _____№ ____выдан (когда, кем) ___________________________________________, 

___________________________________________________________телефон ___________________, 

место   жительства: _____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

с другой стороны, именуемые вместе Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги по дополнительной профессиональной 

образовательной программе повышения квалификации _______________________ в очно-заочной 

форме с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, а 

Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в порядке и на условиях, которые установлены 

настоящим Договором. 

Срок освоения программы: __ часа (__ ч. – очно и __ ч. – дистанционно). 

Период обучения: с «__» ________ 20__ г. по «___» _________ 20__ г.   

1.2.  Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: ____________________ 

1.3. Виды услуг, а также требования, предъявляемые к оказанным услугам, являющимися предметом 

настоящего договора, определяются Сторонами и оформляются согласованным учебным планом 

(приложение №2). 

1.4. После освоения Обучающимся дополнительной профессиональной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации ему выдается удостоверение о повышении квалификации. 

1.5. Срок выполнения оказания услуг: с даты заключения Договора до полного выполнения 

Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору.  

1.6. Услуги считаются оказанными после подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки услуг 

(Приложение №3), который  является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения итоговых работ Обучающегося. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения образовательных услуг, предусмотренных в п. 1. 1. настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

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

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3.4. Отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных 

им расходов по обучению. 
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2.3.5. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

2.3.6. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную 

программу, за отдельную плату. 

 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Издать приказ о приеме (зачислении) Обучающегося на обучение по программе, указанной в п. 

1.1., после заключения настоящего Договора, в котором указываются полная стоимость платных 

образовательных услуг и порядок их оплаты. 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора,  учебным планом.  

3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия 

ее освоения. 

3.1.4. Принимать от Обучающегося или Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.6. Издать приказ об отчислении Обучающегося после прохождения полного курса обучения и 

выполнения итоговой работы с выдачей ему удостоверения о повышении квалификации 

установленного образца. 

3.1.7. Выдать Обучающемуся, не выполнившему итоговой работы, документ установленного образца 

о периоде обучения с указанием об освоении тех или иных компонентов дополнительной 

профессиональной образовательной программы. 

3.1.8. По окончанию периода обучения составить и представить Обучающемуся для подписания Акт 

оказания услуг (Приложение №3), содержащий объем и стоимость оказанных в отчетном периоде 

услуг. 

3.2. Заказчик обязан своевременно оплатить за предоставленные Обучающемуся образовательные 

услуги, а также предоставить платежные документы, подтверждающие оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования п.4.4 Устава Исполнителя, в том числе: 

3.3.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять требования образовательной 

программы по срокам и объемам согласно учебному плану (в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы). 

3.3.2. Соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных актов Исполнителя. 

3.3.3. Принять результаты оказанных услуг, выполненных в соответствии с требованиями Договора. 

 

4. Стоимость услуг. Сроки и порядок их оплаты 

4.1. Стоимость услуг договорная, устанавливается приказом и.о. ректора и на момент заключения 

Договора составляет __________ (____________________________________________) рублей, НДС 

не облагается (пп.14 п.2 ст. 149 НК РФ). Увеличение стоимости образовательных услуг после 

заключения Договора не допускается. 

4.2. Оплата производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на счет Исполнителя 

или иными способами, предусмотренными законодательством РФ. 

4.3. Стоимость услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть изменена по соглашению 

сторон, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему Договору. 

4.4. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Обучающегося, услуги подлежат оплате 

в полном объеме. 
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4.5. В случае когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из 

Сторон не отвечает, Обучающий возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы. 

 

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 досрочно по соглашению Сторон. 

5.3. По инициативе Исполнителя, договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее 

исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

5.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным 

соглашением Сторон, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

6. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме и в срок, предусмотренном дополнительной профессиональной программой Заказчик вправе 

по своему выбору потребовать: 

6.2.1. назначить исполнителю новый срок, в течении которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию услуг и (или) закончить оказания услуг; 

6.2.2. безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.3. соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги; 

6.2.4. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами;  

6.2.5. поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 

7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения 

Сторонами Обязательств. 

 

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. 

8.2. Под периодом обучения понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении 

обучающегося до даты прекращения образовательных отношений. 

8.3. Образовательные отношения прекращаются в связи с завершением обучения или досрочно по 

следующим основаниям: 

8.3.1. по инициативе Обучающегося; 

8.3.2. по инициативе Исполнителя в случае невыполнения обучающимся по образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление; 

8.3.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

8.4. 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. 
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8.5. Все возникшие в ходе действия настоящего Договора затруднения и конфликты интересов 

решаются по соглашению Сторон, либо в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

8.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения: 

8.6.1. Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 31 марта 2016 г. N 2420, выдана 

Государственным управлением образования Псковской области (Приложение №1). 

8.6.2. Программа обучения по дополнительной профессиональной образовательной программе 

(Приложение №2). 

8.6.3. Акт оказанных услуг  (Приложение № 3). 

 

9. Юридические адреса и подписи сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ГБОУ ДПО ПОИПКРО 

180000, г. Псков, ул. Гоголя, д. 14 

ИНН 6027017891 КПП 602701001 

Комитет по финансам Псковской области  

(ГБОУ ДПО ПОИПКРО л/с 20576Ч51690) 

р/с 03224643580000005700  

ОТДЕЛЕНИЕ ПСКОВ БАНКА РОССИИ// УФК 

по Псковской области, г. Псков 

БИК 045805002 

к/сч 40102810145370000049 

КБК 00000000000000000130 

 

И.о. ректора  

__________________    О.Г. Петрова 

МП 

ЗАКАЗЧИК (Обучающийся) 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

паспорт серия _____ № ________, 

выдан ___.__._____ ______________________,  

________________________________________ 

адрес постоянного места жительства: ________, 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

стр. св-во __________________________ 

ИНН __________________________ 

 

_______________________    _____________ 
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Приложение № 3  

к договору  оказания  

платных образовательных  услуг   

от ___________20__ № ___ 

 

 

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ 

по договору оказание  платных образовательных услуг 

 

г. Псков  «____» __________ 20__ г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя, и.о. ректора Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Псковский 

областной институт повышения квалификации работников образования»  Петрова Оксана 

Геннадьевна, с одной стороны, и Заказчик (Обучающий),  

_______________________________________________________________________  с другой стороны, 

составили настоящий акт о том, что Исполнителем выполнены, а Заказчиком приняты в соответствии 

с Договором в установленный срок  следующие образовательные Услуги:  

– повышение квалификации по дополнительной профессиональной образовательной программе  

__________________________________________________________________ в объеме ___ часов. 

 

Заключение: 

– При приёмке результатов выполненных услуг установлено, что они выполнены в полном объеме в 

запланированные сроки. 

– Качество услуг соответствует указанным в Договоре требованиям, недостатки в результате не 

выявлены, претензий друг к другу Стороны не имеют. 

– Услуги оказаны на сумму ______ (____________________________) рублей 00 копеек, без НДС. 

             – Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 

второй – у Заказчика. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

ЗАКАЗЧИК (ОБУЧАЮЩИЙСЯ): 

 

 ГБОУ ДПО ПОИПКРО 

180000, г. Псков, ул. Гоголя, д. 14 

ИНН 6027017891 КПП 602701001 

Комитет по финансам Псковской области  

(ГБОУ ДПО ПОИПКРО л/с 20576Ч51690) 

р/с 03224643580000005700  

ОТДЕЛЕНИЕ ПСКОВ БАНКА РОССИИ// УФК 

по Псковской области, г. Псков 

БИК 045805002 

к/сч 40102810145370000049 

КБК 00000000000000000130 

 

И.о. ректора  

__________________________    О.Г. Петрова 

 

ЗАКАЗЧИК (Обучающийся) 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________    _____________ 

 


