
ДОГОВОР № ___________ 

об  оказании платных образовательных услуг  на обучение  по дополнительной  

профессиональной программе профессиональной переподготовки 
 

г. Владикавказ                                                                                   ____ ____________ 2021  г.             
                                                                    
__________________________________________________________________________________  

                                                     (полное наименование образовательной  организации) 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», в 

лице_______________________________________________________________________, 

                       (Ф.И.О, должность лица, действующего от имени юридического лица) 
действующего на основании___________________________________________________,                                                                                                

(документ, подтверждающий полномочия указанного лица) 

с одной стороны, и Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Северо-Осетинский республиканский институт повышения 

квалификации работников образования» (далее – ГБОУ ДПО СОРИПКРО), именуемое в  

дальнейшем «Исполнитель», имеющее лицензию на осуществление образовательной деятельности 

№2276 от 01.03.2016г. (далее – Исполнитель),  в лице ректора Исаковой Людмилы Сулеймановны, 

действующего на основании Устава, совместно именуемые Стороны, заключили  настоящий Договор 

(далее – Договор) о нижеследующем: 

1.Предмет договора 

 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель  принимает на себя обязательство провести обучение  

представителя (ей) Заказчика  (далее-Слушателя(ей)) по дополнительной профессиональной 

программе профессиональной переподготовки по теме: 

«______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________», а 

Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги.  

 1.2. Количество Слушателей ____________ человек (-а). Список Слушателей является 

неотъемлемой частью настоящего договора. (Приложение № 1). 

 1.3. Срок освоения по данной образовательной программе на момент подписания Договора 

составляет _____________академических часа (-ов). 

 1.4. Форма обучения____________________________________________________________ 

                                                                           (очная, очно-заочная, заочная) 

1.5.Срок обучения по настоящему Договору: с__________2021 г. по ___________2021г. 

                                                                                      (указываются конкретные  сроки)  

 1.6.  После освоения  Слушателем дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается 

диплом о профессиональной переподготовке установленного Исполнителем образца.   

 1.7. Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации  или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Слушателям, освоившим часть дополнительной 

профессиональной программы и (или) отчисленным из Института, выдается справка об обучении или 

о периоде обучения, установленного Исполнителем образца. 

 1.8.  Язык обучения: русский. 

 1.9. Место обучения: 362040, г. Владикавказ, пер. Петровский, д.9. 

2. Права и обязанности сторон 

 2.1. Исполнитель вправе: 

 2.1.1.  Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Слушателей, сроки 

проведения сессий. 

 2.1.2.  Требовать своевременного выполнения Слушателями учебного плана и программы 

обучения, посещения занятий. 

 2.1.3. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

 2.2.  Исполнитель обязан: 

 2.2.1. До заключения договора и в период его действия довести до Слушателя (-ей) и Заказчика 

информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 

прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», ознакомить 

Слушателя (-ей) и Заказчика с уставом Института, свидетельством о государственной регистрации 

Института, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными 

программами, реализуемыми Институтом, Правилами внутреннего распорядка Слушателей, 



документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 

Институте, права и обязанности Слушателя (-ей), а также довести до сведения Слушателя (-ей) и 

Заказчика, что вышеперечисленные документы и информация размещены в открытом доступе на 

официальном сайте Института по адресу: http://soripkro.ru; 

 2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего Договора, в соответствии с учебным планом и расписанием занятий. 

 2.2.2. Заблаговременно информировать Заказчика о начале и сроках проведения занятий. 

 2.2.3. Зачислить     лицо,    выполнившего    установленные законодательством   Российской   

Федерации,   учредительными   документами, локальными нормативными  актами  Исполнителя  

условия  приема,  в  качестве Слушателя. 

 2.2.4. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

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

 2.3. Заказчик вправе: 

 2.3.1. Получить от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

 2.3.2.  Получать информацию о посещаемости, успеваемости, соблюдении Слушателями Правил 

внутреннего распорядка, Устава Института. 

 2.4. Заказчик обязан: 

 2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора. 

 2.4.2. Заблаговременно информировать Слушателей о начале и сроках проведения занятий. 

 2.4.3. Обеспечивать посещение занятий Слушателями согласно учебному  расписанию. 

 2.4.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Слушателей. 

 2.4.5. Возмещать ущерб, причиненный Слушателем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 2.5. Слушатель вправе: 

 2.5.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся  процесса обучения в 

образовательном учреждении. 

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

а также о критериях этой оценки. 

 2.5.3.Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 2.5.4.  Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 2.6.   Слушатель обязан: 

 2.6.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

 2.6.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

Исполнителя. 

 2.6.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, установленные 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

 2.6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 2.6.5. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

 выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным; 

 извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3. Цена договора. Порядок оплаты 

3.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором за весь период 

обучения  на общую сумму 

______________________________________________________________________________________ 

(цифрами и прописью) 

_____________________________________ рублей. НДС не облагается (пп.14, ч.2, ст.149  Налогового 

кодекса  РФ). 

      3.2. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора. 

3.3. Цена Договора включает стоимость оказанных услуг, страхование, уплату пошлин, 

налогов и сборов, установленных законодательством Российской Федерации и  иных расходов, 

связанных с исполнением условий Договора. 

3.4. Оплата за оказанные услуги осуществляется_______________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
(выбрать один из вариантов: не позднее 5(10) календарных дней после подписания уполномоченными 

лицами Сторон акта сдачи-приемки  оказанных услуг и выставления счета на оплату;  авансовым 

http://soripkro.ru/


платежом в размере 100% суммы Договора; не позднее 5(10) календарных дней с момента выставления  

счета или др.) 
в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 13 настоящего Договора. 

     3.5. Обязательство по оплате образовательных услуг считается исполненным Заказчиком с 

даты поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

4. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг. 

4.1. Исполнитель в течение одного календарного дня с даты завершения обучения  

представляет Заказчику для подписания акт сдачи-приемки оказанных услуг, в котором указывает 

полную информацию о фактически оказанных образовательных услугах. 

4.2. Заказчик согласовывает акт сдачи-приемки оказанных услуг в течение одного 

календарного дня с даты его получения. 

4.3. В случае выявления несоответствия оказанных образовательных услуг условиям 

настоящего договора. Заказчик направляет Исполнителю в течение одного календарного дня с даты 

получения акта сдачи-приемки оказанных услуг мотивированный отказ от подписания акта сдачи-

приемки оказанных услуг. 

4.4. В течение 3 (трех) календарных дней с даты получения от Заказчика мотивированного 

отказа от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг Исполнитель обязан рассмотреть такой 

отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не 

указан, то в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения такого отказа. 

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 по соглашению Сторон, а  также в случаях, 

установленных статьей 61 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

5.3. Настоящий  Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя  в 

одностороннем порядке в случаях: 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика (Слушателя). 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

6. Ответственность сторон 

6.1. За  неисполнение или ненадлежащее исполнение своих  обязательств по настоящему 

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, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1.Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2.Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.3. Ответственность сторон за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных 

договором, и в иных случаях ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных договором, 

определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1042 « Об утверждении правил определения 

размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или 

ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г.№ 1063» и Федеральным законом от 5 

апреля 2013  № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд".  

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки 

исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, 

размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, что составляет  10 процентов цены 

договора. 



6.5. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа 

устанавливается в виде фиксированной суммы, что составляет 1000 рублей. 

6.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 

предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем). 

6.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, 

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

6.8.  Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по 

настоящему Договору. 

6.9.  В случае расторжения Договора в связи с односторонним отказом Стороны от 

исполнения Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически 

понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием 

для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора. 

7. Форс-мажор 

 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза-

тельств, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их послед-

ствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, гололед и гололе-

дица, другие официально признанные стихийные бедствия, а также военные действия, массовые за-

болевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения 

международных санкций и другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или 

предотвратить. 

7.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего Дого-

вора сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства 

непреодолимой силы и их последствия. 

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой 

силы, должна немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о препятствии и его влия-

нии на исполнении обязательств по Договору. 

7.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным 

подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

7.5. В случае, когда обязательства действия непреодолимой силы и их  последствия продолжа-

ют или будут продолжать действовать более 10 (десяти) дней, стороны возможно в короткий срок 

проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов ис-

полнения Договора. 

8. Срок действия Договора и другие условия 

 8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до 

«__» ____________2021 г. включительно. 

 8.2. Окончание срока действия Договора влечет прекращение обязательств сторон по Договору, 

но не освобождает стороны от ответственности за его нарушения, которые были допущены в 

пределах действия Договора (ч.3 ст.425 ГК РФ). 

 8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего Договора. 

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

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

9. Порядок урегулирования споров 

 9.1. Стороны принимают меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо 

претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора (за исключением требования Заказчика о 

расторжении Договора в связи с нарушением исполнителем существенных условий Договора) были 

урегулированы путем переговоров. 

 9.2. В случае возникновения претензий относительно исполнения одной Стороной своих 

обязательств по Договору другая Сторона может направить претензию в письменной форме. В 

отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, которой адресована 

данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензий в срок не позднее 15 

(пятнадцати) рабочих дней с момента ее получения. 

 9.3. При невозможности урегулирования споров путем переговоров споры разрешаются в суде 

(Арбитражном суде) по месту нахождения Заказчика в соответствии с действующим 

законодательством. 

10. Особые условия 



 10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в 

письменной форме. 

 10.2. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с 

настоящим Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с 

последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его 

Стороной, если иное не установлено законом или настоящим Договором.   

 10.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствоваться 

действующим законодательством Российской Федерации. 

11. Антикоррупционная оговорка 

  11.1.  При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их 

работники (сотрудники) или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают 

выплату каких – либо денежных средств, ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для 

оказания влияния на действия или разрешение этих лиц с целью получить какие – либо 

неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

 11.2.   При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их работники 

(сотрудники) или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые действующим 

законодательством как дача (получение) взятки, коммерческий подкуп. 

 11.3.   В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую 

Сторону в письменной форме. 

12. Приложения к договору 

 12.1. Ниже перечисленные документы образуют приложения к настоящему Договору и являются 

его неотъемлемой частью: 

Приложение № 1-  Список Слушателей; 

Приложение № 2 – Спецификация  (расчет стоимости) 

13. Адреса и банковские реквизиты сторон 

 

Заказчик 

Наименование ОО
 

Адрес места нахождения (юридический адрес): 

__________________________________________ 

ИНН ________________ ОГРН _______________ 

Банковские реквизиты: 

р/с _______________________________________ 

__________________________________________ 

л/с________________________________________ 

Тел.: _________эл. почта ____________________ 

 

 

 

 

 

(Должность руководителя ОО)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________Ф.И.О. 

М.П.            подпись 

Исполнитель 

ГБОУ ДПО СОРИПКРО 

Адрес места нахождения:  

362040, РСО-Алания, пер. Петровский, 9 

Телефон: 8(8672)-53-30-18, 

Электронная почта: soripkro@mail.ru 

ОКТМО 90701000 

ОГРН 1021500580034 

ИНН 1501007496 

КПП 151501001 

ОКПО 02096004 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСП. СЕВЕРНАЯ 

ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ //УФК по РСО-Алания 

Номер казначейского счета 

03224643900000001000 

БИК ТОФК 019033100 

ЕКС 40102810945370000077  

УФК по РСО-Алания  г. Владикавказ 

Л/СЧЕТ  20106Ч65270    

КБК: 00000000000000000130   

 

 

 

 

 

  Ректор  _____________Л.С. Исакова 

 

 

 



 
                             

 Приложение № 1 к Договору  

от _______________ № ______ 

 

  

Список Слушателей 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Сумма 

   

   

   

   

   

 

 

Заказчик                               должность   _____________________подпись                        расшифровка 

подписи 

 

    М.П. 

 

 

Исполнитель                       Ректор  ГБУ ДПО СОРИПКРО     _______________________ Л.С.Исакова 

     М.П. 

 

 



АКТ 

сдачи-приемки оказанных услуг 

 

                     г. Владикавказ                                                   ____   ____________ 2021 г. 

Мы, нижеподписавшиеся, _______________________________________________ 

                                           (полное наименование образовательной организации) 

в лице_______________________________________________________________________, 

(Ф.И.О, должность лица, действующего от имени юридического лица) 

действующего на основании____________________________________________________ 

                                                              (документ, подтверждающий полномочия указанного лица), 

именуемое далее «Заказчик», с одной стороны, и государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние дополнительного профессионального образования «Северо-Осетинский институт повышения ква-

лификации  работников образования» (ГБОУ ДПО СОРИПКРО), именуемое в дальнейшем «Исполни-

тель»,  в лице ректора Исаковой Людмилы Сулеймановны, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, составили настоящий акт о том, что оказанная услуга в соответствует условиям  Договора от 

____________2021 №  __________ и выполнена в полном объеме. 

 Краткое описание оказанной услуги: 

 В период с__________2021г. по ___________2021г. оказаны услуги по дополнительной профес-

сиональной программе профессиональной переподготовки по теме: 

«__________________________________________________________________________________» в  

объеме_____  академических часа(- ов)  

по________________________________________________________________________________________ 

(очно, очно-заочной, заочной) 

 форме обучения. 

 Количество Слушателей _________________(цифрами и прописью) человек. 

Стоимость оказанной услуги, в соответствии с Договором от _______________2021 

№_______,составляет____________________________________________________________                         

(цифрами и прописью) рублей. НДС  не облагается (пп.14, ч.2, ст.149  Налогового кодекса  РФ). 

 Исполнитель свои обязательства по Договору выполнил полностью, что подтверждается настоя-

щим актом. Претензий по Договору стороны друг к другу не имеют. 

 Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по од-

ному экземпляру для каждой из сторон. 

 Заказчик
 

Наименование ОО
 

Адрес места нахождения (юридический адрес): 

__________________________________________ 

ИНН ________________ ОГРН _______________ 

Банковские реквизиты: 

р/с _______________________________________ 

__________________________________________ 

л/с________________________________________ 

Тел.: _________эл. почта ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Должность руководителя ОО)  

_____________________Ф.И.О. 

  м.п.   подпись      

 

Исполнитель 

ГБОУ ДПО СОРИПКРО 

Адрес места нахождения:  

362040, РСО-Алания, пер. Петровский, 9 

Телефон: 8(8672)-53-30-18, 

Электронная почта: soripkro@mail.ru 

ОКТМО 90701000 

ОГРН 1021500580034 

ИНН 1501007496 

КПП 151501001 

ОКПО 02096004 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСП. СЕВЕРНАЯ 

ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ //УФК по РСО-Алания 

Номер казначейского счета 

03224643900000001000 

БИК ТОФК 019033100 

ЕКС 40102810945370000077  

УФК по РСО-Алания  г. Владикавказ 

Л/СЧЕТ  20106Ч65270    

КБК: 00000000000000000130   

 

 

 

 

 

 

  Ректор  _____________Л.С. Исакова 

 

 



 


		2021-08-13T14:42:58+0300
	Исакова Людмила Сулеймановна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




