
       ДОГОВОР № _________ 

 об оказании платных образовательных услуг на обучение по дополнительной  

профессиональной программе  повышения квалификации  
(для физических лиц) 

 

г. Владикавказ                                                                                      ____ ____________ 2021 г.                                                                              
 

(Ф.И.О.), (далее – Заказчик), 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, на основании  постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» заключили настоящий Договор (далее – 

Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель  обязуется по заданию и за счет Заказчика оказать услуги по обучению Заказчика 

(Слушателя) по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации  по теме: 

«_______________________», на условиях предусмотренных Договором (далее – услуги), а Заказчик обязуется 

оплатить оказанные услуги в порядке и размере, установленном Договором. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 

___________ академических часа (-ов). 

 1.3.  Форма обучения_______________. 

1.4.  Срок обучения по настоящему  Договору:  с ____________г. по ________________г. 

   1.5. После освоения  Слушателем дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации, успешного прохождения итоговой аттестации и оплаты услуг Исполнителя в полном объеме, 

ему выдается удостоверение о повышении квалификации установленного Исполнителем образца. 

 1.6. Слушателю, не прошедшему итоговой аттестации  или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Слушателю, освоившему часть дополнительной 

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

периоде обучения, установленного Исполнителем образца. 

 1.7. Язык обучения: русский. 

      1.8. 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 Слушателя, сроки проведения сессий, 

порядок и форму проведения итоговой аттестации Слушателя. 

 2.1.2.  Требовать своевременного выполнения Слушателем 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 предоставлять Заказчику достоверную 

информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

 2.2.2. Довести до Слушателя в период заключения Договора 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 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, а также довести до сведения Слушателя, что 

вышеперечисленные документы и информация размещены в открытом доступе на официальном сайте 

Института по адресу: http://soripkro.ru. 



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

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

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

 2.2.5. Зачислить     лицо,    выполнившего    установленные законодательством   Российской   Федерации,   

учредительными   документами, локальными нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема,  в  

качестве Слушателя. 

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

образовательном учреждении. 

 2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также 

о критериях этой оценки. 

 2.3.3.  Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 2.3.4.  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". 

 2.4.    Заказчик обязан: 

 2.4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

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

Исполнителя. 

 2.4.3.  Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, установленные локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

 2.4.4.   Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

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

Российской Федерации. 

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

Договора. 

 2.4.7.  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; 

 обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

3. Цена договора. Порядок оплаты 

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

общую сумму ____________ (сумма 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 авансовым платежом в размере 100% суммы Договора за 

наличный расчет на счет, указанный в разделе 8 настоящего Договора. 

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 либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда  по 

основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 

 5.3.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 за неисполнение или ненадлежащее  

исполнение обязательств по настоящему договору 
 6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»  

и иными нормативными правовыми актами. 

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

убытков, если в десятидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

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

недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий настоящего 

Договора. 

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

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

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

 6.4.1. Получить образовательные услуги  в иные, согласованные Сторонами, сроки; 

 6.4.2. Потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

 6.4.4. Расторгнуть настоящий Договор. 

 6.5.   Споры, возникающие между сторонами по данному  договору  при невозможности разрешения их 

путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в установленном порядке. 

7. Срок действия договора и другие условия 

 7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и  действует  

до «_____»______2021 г. 

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

7.3. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора. 

7.4. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официаль-

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

7.5. Заказчик  подписанием настоящего договора подтверждает, что ознакомлен с правилами оказания 

платных образовательных услуг, сведениями о программе (включая сведения об учебном плане, графике учебно-

го процесса и об остальных ее компонентах), с информацией об Исполнителе и режиме его работы. 

7.6. Заказчик  подписанием настоящего договора дает согласие на доступ и ознакомление с персональными 

данными, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распростра-

нение (передачу), уничтожение своих персональных данных исключительно в целях исполнения договора, выпол-

нения обязательств, связанных с договором, для проведения контроля объемов, сроков и качества образовательных 

услуг, а также в целях обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации при организа-

ции обучения и проведения курсов  повышения квалификации, отражения информации в учебной документации, 

формирования и ведения федеральной информационной системы ФИС ФРДО, что удостоверяет своей подписью, 

выражает особое согласие с условием сохранения в тайне полученной информации на обработку персональных 

данных, разрешает использование до подачи заявления о прекращении обработки персональных данных. 

7.6. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, ра-

ботники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных 

средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих 

лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении 

своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не 



осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как 

дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законода-

тельства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем. 

7.7. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-

либо положений настоящей статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной 

форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно 

подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-

либо положений настоящей статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками 

выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, 

коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международ-

ных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 

8. Адреса и банковские реквизиты сторон 

Заказчик
 

Фамилия____________________________ 

Имя________________________________ 

Отчество ___________________________ 

Номер паспорта______________________ 

выдан ______________________________ 

 ___________________________________ 

Дата выдачи паспорта_________________ 

Дата рождения____________ 

Гражданство____________________ 

СНИЛС____________________________ 

Адрес места жительства_______________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

контактный теле-

фон_____________________ 

электронный ад-

рес______________________ 

 

 

 

_____________________________Ф.И.О. 

          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 
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АКТ 

сдачи-приемки оказанных услуг  

    г. Владикавказ                                                                                                ____   ____________ 2021  г. 

 

 
 Мы, нижеподписавшиеся,_____________________________________________________________________

___________, именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с одной стороны, и  государственное бюджетное образо-

вательное учреждение дополнительного профессионального образования «Северо-Осетинский республиканский 

институт повышения квалификации работников образования» (ГБОУ ДПО СОРИПКРО), именуемое в дальней-

шем «Исполнитель»,  в лице  ректора Исаковой Людмилы Сулеймановны, действующего на основании Устава, с 

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

_______________2021 №  ______ и выполнена в полном объеме. 

 Краткое описание оказанной услуги: 

 В период с __________г. по ___________г. оказаны услуги по дополнительной профессиональной про-

грамме повышения квалификации по теме: «_______________________» в объеме _______академических ча-

са(ов)  по _______________форме обучения. 

 Стоимость оказанной услуги, в соответствии с Договором от _______________2021 №_______,составляет 

__________ (сумма  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 настоящим ак-

том. Претензий по Договору стороны друг к другу не имеют. 

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

земпляру для каждой из сторон. 

 

Заказчик
 

Фамилия____________________________ 

Имя________________________________ 

Отчество ___________________________ 

Номер паспорта______________________ 

выдан ______________________________ 

 ___________________________________ 

Дата выдачи паспорта_________________ 

Дата рождения____________ 

Гражданство____________________ 

СНИЛС____________________________ 

Адрес места жительства_______________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

контактный теле-

фон_____________________ 

электронный ад-

рес______________________ 

 

 

 

_____________________________Ф.И.О. 

          подпись 

Исполнитель 

ГБОУ ДПО СОРИПКРО 
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