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Назначение и область применения документа
Положение о порядке оказания платных образовательных услуг (далее –
Положение) в государственном автономном учреждении дополнительного
профессионального образования «Приморский краевой институт развития
образования» (далее – Учреждение) предназначено для педагогических и
руководящих работников участвующих в оказании платных образовательных услуг
при реализации дополнительных профессиональных программ, программ
профессионального обучения, дополнительных общеобразовательных программ.
Настоящее Положение является обязательным документом для всех
структурных подразделений и работников Учреждения, на основании которого
осуществляется деятельность Учреждения по оказанию платных образовательных
услуг.
Нормативные ссылки
Положение разработано в соответствии со следующими нормативными
документами:
- Гражданский кодекс РФ;
- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ;
- Федеральный закон от 29.12.2012 «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ;
- Закон РФ от 07.02.1992 «О защите прав потребителей» № 2300-1;
- Федеральный закон от 03.11.2006 «Об автономных учреждениях» № 174-ФЗ;
- Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг» № 706;
- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам» № 499;
- -Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 «Об утверждении примерной
формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным
программам» № 1185;
- Приказ Минобрнауки России от 21.11.2013 «Об утверждении примерной
формы договора об образовании на обучение по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования» № 1267;
- Устав ГАУ ДПО ПК ИРО, и иные локальные нормативные акты.
Термины и определения
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц
по договору;

«исполнитель» - государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования «Приморский краевой институт развития
образования» (ГАУ ДПО ПК ИРО);
«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом
либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или
неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых
платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых
Исполнитель был поставлен в известность Заказчиком при заключении договора, в
том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы);
«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счёт средств физических и (или) юридических лиц на
основании договоров об образовании, заключаемых при приеме на обучение (далее Договор);
«слушатель» - лицо, осваивающее дополнительную профессиональную
программу, лицо, осваивающее программу профессионального обучения, а также
лица, зачисленные на обучение по дополнительным общеобразовательным
программам;
«существенный недостаток платных образовательных услуг» неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без
несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или
проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует отношения между Учреждением и
гражданами, организациями, возникающие при оказании платных образовательных
услуг.
1.2. Положение определяет порядок и условия предоставления платных
образовательных услуг в Учреждении гражданам и организациям.
1.3. Учреждение предоставляет платные дополнительные образовательные
услуги в целях наиболее полного удовлетворения образовательных и иных
потребностей обучающихся, населения, предприятий, учреждений и организаций;
1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в
рамках основной образовательной деятельности по предоставлении субсидии из
краевого бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.
1.5. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб и/или
ухудшить качество предоставления образовательных услуг, которые Учреждение
оказывает в рамках государственного задания.
1.6. Учреждение обязано обеспечить заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объёме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями заключаемого с ним
договора.
1.7. Настоящее Положение принимается Учёным советом Учреждения на
неопределённый срок. После принятия новой редакции Положения о порядке
оказания платных образовательных услуг предыдущая редакция утрачивает силу.
2. Виды платных образовательных услуг
2.1. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена
Уставом Учреждения и реализуется с целью выполнения задач и функций, стоящих
перед Учреждением, в этой связи Учреждение вправе оказывать платные
образовательные услуги по реализации программ:
- программам повышения квалификации;
- программ профессиональной переподготовки;
- программ профессионального обучения специалистов и работников
предприятий (объединений), организаций и учреждений;
- дополнительных общеобразовательных программ.
2.2. В рамках реализации дополнительных профессиональных программ
(программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки)
Учреждение оказывает следующие виды услуг/работ:
- проведение практического, семинарского занятия, круглого стола, мастеркласса, мастерской, лабораторной работы, ролевой игры, деловой игры, учебной
экскурсии, семинара по обмену опытом и др.;

- проведение практического занятия, лабораторной работы в компьютерном
классе;
- проведение мастер-классов, круглых столов, занятий по обмену опытом и т.п.
в рамках конференций, форумов, выставок и других мероприятий, проводимых
Учреждением;
- проведение групповых консультаций в рамках реализации программы и
подготовки к итоговой (или промежуточной) аттестации по программе;
- проведение индивидуальных консультаций при разработке итоговых работ по
программе повышения квалификации при групповом обучении;
- диагностика индивидуальных способностей и уровня знаний обучающихся;
- стажировка обучающихся.
2.3. другие виды платных образовательных услуг, не противоречащие Уставу
Учреждения.
3. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения
договоров об их оказании
3.1. Учреждение обязано до заключения договора о предоставлении платных
образовательных услуг и в период его действия предоставлять заказчику достоверную
информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах. Такая
информация должна обеспечивать заказчику возможность правильного выбора
соответствующих услуг.
3.2. Информация должна содержать сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены законами «О
защите прав потребителей» и «Об образовании в Российской Федерации».
3.3. Информация предоставляется Учреждением в месте фактического
осуществления образовательной деятельности. Способами доведения информации до
заказчика могут быть:
- информация на официальном сайте Учреждения;
- информация на стендах Учреждения;
- объявления (размещенные в СМИ, доставленные нарочно, почтовой,
факсимильной, электронной связью и т.п.);
- буклеты;
- проспекты и пр.
3.4. Информация, доводимая до заказчика, должна содержать следующие
сведения:
- полное наименование и место нахождения Учреждения;
- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной
деятельности с указанием регистрационного номера и срока действия, а также
наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего;
- уровень и направленность реализуемых программ, формы и сроки их
освоения;

- перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления;
- стоимость образовательных услуг;
- порядок приема и требования к обучающимся;
- форма документа, выдаваемого по окончании обучения;
- иная информация, которая размещается, опубликовывается по решению
Учреждения и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.5. По требованию заказчика Учреждение обязано предоставить для
ознакомления:
- Устав Учреждения, настоящее Положение;
- адрес места нахождения и телефон учредителя Учреждения;
- образец договора на оказания платных образовательных услуг;
- документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор
оказания платных образовательных услуг;
- иные сведения, относящиеся к оказанию платных образовательных услуг.
3.6. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие
сведения:
- полное наименование Учреждения, его местонахождение;
- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон
заказчика;
- место нахождения или место жительства заказчика;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Учреждения и (или)
заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
Учреждения и (или) заказчика;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства,
телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
- форма обучения;
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного
освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной
программы);
- порядок изменения и расторжения договора;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.

3.7. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и
подавших заявление о приёме на обучение (далее – поступающие), и обучающихся
или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями,
установленными законодательством РФ об образовании. Если условия,
ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень
предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат
применению.
3.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.
3.9. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе
Учреждения в следующих случаях:
- отчисление обучающегося, достигшего возраста 15 лет, в качестве меры
дисциплинарного взыскания;
- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной
программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и
выполнению учебного плана;
- нарушения порядка приёма в Учреждение на обучение, которое повлекло по
вине обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
3.10. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том
числе оказания их не в полном объёме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных
услуг;
- возмещения понесенных им расходов на устранение недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
3.11. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки
платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе
отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от
условий договора.
3.12. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных
услуг либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным,
что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг или закончить оказание
платных образовательных услуг;
- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
- расторгнуть договор.
3.13. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных
ему в связи с нарушением сроков начала или окончания оказания платных
образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных
услуг.
3.14. Форма договора утверждается приказом ректора Учреждения.
Примерные формы договоров приведены в Приложении 1.
4. Условия предоставления и порядок организации платных
образовательных услуг
4.1. Учреждение является юридическим лицом, самостоятельно ведёт
бухгалтерский учёт.
4.2. Учреждение оказывает платные образовательные услуги в соответствии с
Уставом, лицензией на образовательную деятельность и сведениями о юридическом
лице, внесёнными в Единый государственный реестр юридических лиц:
4.3. Учреждение не оказывает платные образовательные услуги взамен и в
рамках основной образовательной деятельности, о предоставлении субсидии из
краевого бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.
4.4. Для организации оказания платных образовательных услуг в Учреждении,
необходимо:
4.4.1. создать материально-технические условия для их предоставления;
4.4.2.
иметь
разработанные
и
утверждённые
дополнительные
профессиональные программы для реализации их на платной основе;
4.4.3. изучить спрос на услуги, обеспеченность кадрового состава для
выполнения и предоставления платных образовательных услуг.
4.4.4. составить перечень платных услуг для реализации в конкретном учебном
(или календарном) году, определить их стоимость и утвердить приказом ректора
Учреждения;
4.4.5. провести рекламную кампанию, наглядную и информационную агитацию
для заказчиков и потребителей на предмет выбора платных услуг.
4.5. Порядок взаимодействия структурных подразделений Учреждения и
сотрудников при организации оказания платных образовательных услуг регулируется
отдельным Положением (Регламентом).

5. Порядок оплаты, получения и расходования средств от оказания
платных образовательных услуг
5.1. Стоимость платных образовательных услуг определяется на основе
калькуляции на каждый вид реализуемых услуг, которая рассчитывается на основе
экономически обоснованной себестоимости услуг с учётом налогов, а также с учётом
развития материальной базы Учреждения, и устанавливается локальным
нормативным актом, утверждаемым приказом ректора Учреждения.
5.2. Стоимость платных образовательных услуг, оказываемых по договорам,
рассчитывается Учреждением в зависимости от формы обучения, на основании
расчёта затрат и сложившегося спроса на рынке образовательных услуг.
5.3. По каждому виду оказываемых платных образовательных услуг
составляется смета доходов и расходов, в которой стоимость услуги подразделяется
на следующие виды затрат:
- стимулирующие выплаты работникам за реализацию платных
образовательных услуг и начисления – не более 50% от поступивших доходов;
- прочие затраты (услуги связи, обслуживание образовательного процесса,
приобретение учебных пособий, канцелярских, хозяйственных, товаров,
приобретение основных средств, транспортные расходы, командировочные расходы и
т.п.); на содержание и развитие материально-технической базы учреждения, а также
на иные цели, связанные с осуществлением деятельности учреждения – не менее 50 %
от поступивших доходов.
5.3. Стоимость реализуемых платных образовательных услуг указывается в
договоре с заказчиком.
5.4. Учреждение вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору с учётом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг
за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от
приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов
физических и (или) юридических лиц.
5.5. Учреждение вправе изменять стоимость платных услуг в одностороннем
порядке и по договорённости сторон, с целью большего охвата потребителей, в связи
с поступлением ходатайств о снижении стоимости, путём предоставления льгот и
бонусов, а также по другим основаниям.
5.6. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
устанавливаются локальным нормативным актом, утверждаемым приказом ректора
Учреждения, и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося.
5.7. Увеличение стоимости платных 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.
5.8. Реализация платных образовательных услуг в Учреждении может
осуществляться в групповой форме и индивидуальной. Если форма проведения

групповая, то цена формируется при условии комплектования группы не менее
десяти человек, в индивидуальной форме при условии, если стоимость платной
образовательной услуги покрывает все расходы Учреждения по её реализации.
5.9. Оплата за оказываемые услуги производится наличными расчётами в кассу
бухгалтерии Учреждения либо в безналичном порядке через банковские организации
на счёт Учреждения.
5.10. Заказчик оплачивает платные образовательные услуги в порядке и сроки,
предусмотренные договором.
5.11. Допускается расширение или уменьшение перечня платных
образовательных услуг, увеличение или уменьшение стоимости платных услуг в
течение года через внесение изменений в приказ ректора, устанавливающий перечень
и стоимость данных услуг.
5.12. Учёт вносимых денежных средств ведется в Учреждении, в соответствии
с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте».
5.13. Учреждение имеет право, по своему усмотрению, расходовать
финансовые средства, полученные от оказания платных образовательных услуг в
соответствии и на основании плана финансово-хозяйственной деятельности.
5.14. Учреждение имеет право производить перераспределение доходов в
соответствии с изменением объёма и содержания оказываемых платных
образовательных услуг.
6. Заключительные положения
6.1 Ректор Учреждения несет персональную ответственность за деятельность по
осуществлению платных услуг.
6.2. Каждый участник платных образовательных услуг за неисполнение своих
должностных обязанностей несёт административную и дисциплинарную
ответственность.
6.3 Настоящее Положение утверждается решением Учёного совета Учреждения
и вступает в силу со дня введения его в действие приказом ректора Учреждения.
6.4. Все изменения и дополнения к настоящему Положению исполняются в
письменной форме и становятся его неотъемлемой частью с момента их принятия
Учёным советом и вводятся в действие приказом ректора Учреждения.
6.5. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, следует
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение 1

г. Владивосток

ДОГОВОР № _____(ФЛ)
на оказание платных образовательных услуг
по программам повышения квалификации
«___» ___________ 20___ года

Государственное автономное Учреждение дополнительного профессионального образования
«Приморский краевой институт развития образования» (ГАУДПО ПК ИРО) на основании бессрочной
лицензии серия 25Л01 № 0000104 (регистрационный № 530), выданной департаментом образования науки
Приморского края 04.10.2012 г., в лице ректора Барабаш Ольги Алексеевны, действующего на основании
устава, далее – «Исполнитель», с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., место работы, должность)
далее – «Заказчик», с другой стороны, вместе также именуемые «Стороны» и «Сторона» по
отдельности, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик оплатить образовательные услуги по обучению по
дополнительной
профессиональной
программе
(программе
повышения
квалификации)
«______________________________________» в объёме 00 часов, в очной, заочной форме.
(наименование программы)

1.2. Дополнительная профессиональная программа, предусмотренная п. 1.1. настоящего договора,
должна быть реализована с ______________20___ года по _________________ 20____ года.
1.3. При выполнении Заказчиком учебного плана и успешного прохождения итоговой аттестации
Исполнитель выдаёт удостоверение о повышении квалификации установленного Исполнителем
образца.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Заказчика на обучение в качестве Слушателя дополнительной профессиональной
программы.
2.1.2. Оказать услуги, предусмотренную разделом 1 настоящего договора, надлежащего качества и в
полном объёме в соответствии с учебным планом, условиями настоящего договора и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам, с
учётом оплаты услуг, предусмотренной разделом 4 настоящего Договора.
2.1.4. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О
защите прав потребителей» и Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации».
2.1.5. По требованию Заказчика устранить недостатки по предоставлению услуг.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно оплатить образовательные услуги в порядке и сроки, предусмотренные разделом 4
настоящего договора.
2.2.2. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять
уважение
к
профессорско-преподавательскому,
инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и
другим слушателям, не посягать на их честь и достоинство.
2.2.3. Посещать занятия в соответствии с расписанием.
2.2.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причинённый имуществу
Исполнителя, в соответствии с Законодательством Российской Федерации.
2.2.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
3. ПРАВА СТОРОН

3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать место и режим проведения
обучения.
3.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных
Уставом Исполнителя и в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
3.1.3. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке по основаниям, указанным в п. 6.3.
настоящего договора, а также иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Обращаться к Исполнителю за получением информации об оказании услуг по настоящему
договору, требовать оказания услуг в соответствии с условиями настоящего договора.
3.2.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
3.2.3. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке по основаниям, указанным в п. 6.2.
настоящего договора, а также иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
4.1. Стоимость услуг оказываемых Исполнителем по настоящему Договору составляет ____ (сумма
прописью) рублей за весь период обучения, без НДС.
4.2. Заказчик оплачивает полную стоимость образовательных услуг, предусмотренных настоящим
Договором. Оплата за образовательные услуги вносится на расчётный счёт или в кассу бухгалтерии
Исполнителя на основании выставленного Исполнителем счёта не позднее (последнего дня периода
обучения)
4.3. Услуги считаются оплаченными в момент зачисления денежных средств в кассу или на расчётный
счёт Исполнителя.
4.4. Порядок, сроки, размер оплаты, предусмотренный в п.4.1. настоящего Договора, остаются
неизменными до окончания срока Договора, за исключением увеличения стоимости услуг с учётом
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
4.5. Исполнитель и Заказчик по окончании оказания услуг подписывают Акт оказанных услуг.
4.6. Исполнитель не выписывает Заказчику счёт-фактуру в соответствии с п.3 ст.169 и пп.14 п.2
ст.149 НК РФ.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим договором,
Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами.
5.2. Заказчик согласен на обработку, распространение, использование, блокирование, уничтожение
Исполнителем его персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания её не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.3.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
5.3.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
5.3.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в месячный 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.
5.5. 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
оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.5.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;

5.5.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.5.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.5.4. Расторгнуть Договор.
5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
недостатками образовательной услуги.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
6.3.1.установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Заказчика его незаконное зачисление в образовательную организацию;
6.3.2. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Заказчика;
6.3.3. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
6.4.1. по инициативе Заказчика в том числе в случае перевода Заказчика для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
6.4.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчика отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Заказчиком по дополнительной
профессиональной программе обязанностей по добросовестному освоению такой программы и
выполнению учебного плана;
6.4.3.по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего
разрешения в тексте настоящего договора, будут решаться путём переговоров на основе действующего
законодательства Российской Федерации.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор действует со дня его подписания и до полного исполнения Сторонами обязательств по
настоящему договору.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Слушателя в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Слушателя из
образовательной организации.
9.1. Договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу только в случае
их письменного удостоверения подписями Сторон настоящего договора.
10. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Исполнитель:

Заказчик:

ГАУ ДПО ПК ИРО
690003 г. Владивосток, ул. Станюковича, 28
тел./факс: 8 (423)241-43-77
ИНН/КПП 2540019440/254001001
УФК по Приморскому краю
(ГАУ ДПО ПК ИРО л/с 30206Ц12110)
Дальневосточное ГУ Банка России
г. Владивосток
р/с 40601810505071000001
БИК 040507001

Ф.И.О.______________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Документ, удостоверяющий личность
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Ректор
Барабаш О.А.

________________
М.П.

_________________
подпись

ДОГОВОР № _________(ЮЛ)
на оказание платных образовательных услуг
по программам повышения квалификации
г. Владивосток

«___» ___________ 20___ года

Государственное автономное Учреждение дополнительного профессионального образования
«Приморский краевой институт развития образования» (ГАУ ДПО ПК ИРО) на основании лицензии
серия 25Л01 № 0000104 (регистрационный № 530), выданной департаментом образования и науки
Приморского края 04.10.2012 г., в лице ректора Барабаш Ольги Алексеевны, действующего на
основании устава, далее – Исполнитель, с одной стороны, и полное и (сокращённое) наименование
образовательной организации в лице директора (заведующего) Ф.И.О., действующего на основании
устава, далее – Заказчик, с другой стороны, в дальнейшем именуемые вместе Стороны и Сторона по
отдельности заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик оплатить образовательные услуги по обучению
Ф.И.О. или (группы педагогических работников в количестве ___ человек, согласно Приложению),
(далее – Слушатель(и)), по дополнительной профессиональной программе (программе повышения
квалификации) «_________________________» в объёме 00 часов, в очной, заочной форме.
(наименование программы)

1.2. Дополнительная профессиональная программа, предусмотренная п. 1.1. настоящего Договора,
должна быть реализована с _______20___ года по _________________ 20____ года..
1.3. При выполнении Слушателем(ями) учебного плана и успешного прохождения итоговой
аттестации Исполнитель выдает Слушателю(ям) удостоверение о повышении квалификации
установленного Исполнителем образца.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Слушателя(ей) на обучение.
2.1.2. Оказать услуги, предусмотренную разделом 1 настоящего Договора, надлежащего качества и в
полном объёме в соответствии с учебным планом, условиями настоящего Договора и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. По требованию Заказчика устранить недостатки по предоставлению услуг по обращению
Заказчика и/или Слушателя(ей).
2.1.4. Создать необходимые условия для обучения Слушателя(ей).
2.1.5. Проявлять уважение к личности Слушателя(ей), не допускать физического и психологического
насилия.
2.1.6. Вести учёт посещаемости занятий Слушателем(ями) и по запросу Заказчика информировать его
о пропусках.
2.1.7. Сохранить место за Слушателем(ями) в случае пропуска занятий по уважительным причинам, с
учётом оплаты услуг, предусмотренной разделом 4 настоящего Договора.
2.1.8. Предоставлять Заказчику и Слушателю(ям) достоверную информацию об Исполнителе и об
оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного
выбора.
2.1.9. Довести до Заказчика и Слушателя(ей) информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Осуществить оплату стоимости услуг, указанных в разделе 1 настоящего Договора, в
установленном разделом 4 настоящего Договора порядке.
2.2.2. Обеспечить посещение Слушателем(ями) занятий согласно учебному расписанию.
2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Слушателя(ей) на занятиях.
2.2.4. Возместить ущерб, причиненный Слушателем(ями) имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.3. Слушатель(и) обязан(ы):
2.3.1. Посещать занятия в соответствии с расписанием.

2.3.2. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в
частности, проявлять уважение к профессорско-преподавательскому, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и
другим слушателям, не посягать на их честь и достоинство.
2.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать место и режим проведения
обучения.
3.1.2. Применять к Слушателю(ям) меры поощрения и налагать взыскания в пределах,
предусмотренных Уставом Исполнителя и в соответствии с локальными нормативными актами
Исполнителя.
3.1.3. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке по основаниям, указанным в п. 6.3.
настоящего Договора, а также иным основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг.
3.2.2. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке по основаниям, указанным в п. 6.2.
настоящего Договора, а также иным основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
3.3. Слушатель(и) имеют право:
3.3.1. Обращаться к Исполнителю за получением информации об оказании услуг по настоящему
Договору, требовать оказания услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
4.1. Стоимость услуг оказываемых Исполнителем по настоящему Договору составляет ____ (сумма
прописью) рублей без НДС, за весь период обучения.
4.2. Заказчик оплачивает полную стоимость образовательных услуг, предусмотренных настоящим
Договором. Оплата за образовательные услуги вносится на расчётный счёт или в кассу бухгалтерии
Исполнителя на основании выставленного Исполнителем счёта не позднее (последнего дня периода
обучения)
4.3. Услуги считаются оплаченными в момент зачисления денежных средств в кассу или на расчётный
счёт Исполнителя.
4.4. Порядок, сроки, размер оплаты, предусмотренный в п.4.1. настоящего Договора, остаются
неизменными до окончания срока Договора, за исключением увеличения стоимости услуг с учётом
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
4.5. Исполнитель и Заказчик по окончании оказания услуг подписывают Акт оказанных услуг.
4.6. Исполнитель не выписывает Заказчику счёт-фактуру в соответствии с п.3 ст.169 и пп.14 п.2
ст.149 НК РФ.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором,
Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Заказчику устанавливается
штраф, размер которого определяется по Правилам, утверждённым Постановлением Правительства
РФ от 25.11.2013 № 1063 (далее – Постановление Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063).
5.3. Непосещение Слушателем занятий, прекращение посещения занятий после их начала, либо не
освоение программы по вине Слушателя (отказа Исполнителя в аттестации Слушателя) признаются
Сторонами невозможностью исполнения, возникшей по вине Заказчика (ненадлежащий подбор
сотрудника для направления на повышение квалификации). В этом случае договор оплачивается в
полном размере, и ранее перечисленные Исполнителю денежные средства Заказчику не
возвращаются (ст. 781 ГК РФ).

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы (наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад,
изменения законодательства), препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору,
а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего
Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также
которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
5.2. Слушатель(ли) согласен(ны) на обработку, распространение, использование, блокирование,
уничтожение Исполнителем его персональных данных в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания её не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.3.1. безвозмездного оказания образовательной услуги;
5.3.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
5.3.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в месячный 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.
5.5. 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
оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.5.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.5.2. поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.5.3. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.5.4. расторгнуть Договор.
5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
недостатками образовательной услуги.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
6.3.1.установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Слушателя его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
6.3.2. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Слушателя;
6.3.3. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
6.4.1. по инициативе Слушателя, в том числе в случае перевода Слушателя для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
6.4.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к Слушателю отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Слушателем по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка
приема, повлекшего по вине Слушателя его незаконное зачисление в образовательную организацию;
6.4.3.по обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесённых им расходов.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего
разрешения в тексте настоящего Договора, будут решаться путём переговоров на основе действующего
законодательства Российской Федерации.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор действует со дня его подписания и до полного исполнения Сторонами обязательств по
настоящему Договору.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Слушателя в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Слушателя из
образовательной организации.
9.2. Договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу только в случае
их письменного удостоверения подписями Сторон настоящего Договора.
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
ГАУ ДПО ПК ИРО
690003 г. Владивосток, ул. Станюковича, 28
тел./факс: 8 (423)241-43-77
ИНН/КПП 2540019440/254001001
УФК по Приморскому краю
(ГАУ ДПО ПК ИРО л/с 30206Ц12110)
Дальневосточное ГУ Банка России
г. Владивосток
р/с 40601810505071000001
БИК 040507001

Заказчик:

Ректор

Директор (Заведующий)

Барабаш О.А.

_________________
М.П.

Фамилия, инициалы

_______________
М.П.

ДОГОВОР № – ________/(ФЛ)
на оказание платных образовательных услуг по программам
профессиональной переподготовки

г. Владивосток

«___» ___________ 20___ года

Государственное
автономное
Учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Приморский краевой институт развития образования» (ГАУ ДПО ПК ИРО) на
основании бессрочной лицензии серия 25Л01 № 0000104 (регистрационный № 530) выданной
департаментом образования и науки Приморского края 04.10.2012г., в лице ректора Барабаш Ольги
Алексеевны, действующего на основании устава, далее – Исполнитель, с одной стороны и
_______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
далее – Заказчик, с другой стороны, в дальнейшем именуемые вместе Стороны и Сторона по
отдельности, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик оплатить образовательные услуги по
обучению по дополнительной профессиональной программе (программе профессиональной
переподготовки) «____________________________________________» в объёме 00 (…) часов, в
(наименование программы)

очной, заочной форме, согласно учебному плану и календарному учебному графику.
1.2. Дополнительная профессиональная программа, предусмотренная п. 1.1. настоящего договора,
должна быть реализована с _______20___ года по _________________ 20____ года.
1.3. При выполнении Заказчиком учебного плана и успешного прохождения итоговой аттестации по
дополнительной профессиональной программе Исполнитель выдаёт диплом о профессиональной
переподготовке установленного Исполнителем образца.
2. ПРАВА СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Зачислить Заказчика на обучение в качестве Слушателя дополнительной профессиональной
программы.
2.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О
защите прав потребителей» и Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации».
2.1.3. Разрабатывать и утверждать дополнительную профессиональную программу профессиональной
переподготовки на основе установленных нормативных документов.
2.1.4. Оказывать образовательную услугу лично, т.е. организовывать и проводить обучение по
программе профессиональной переподготовки (реализовывать программу) в период и по
местонахождению, установленному Исполнителем и в лице привлекаемых им преподавателей.
2.1.5. В период обучения, в случае непредвиденных обстоятельств, производить замену
преподавателей, вносить изменения в расписание занятий в пределах срока обучения (объёма часов) и
содержания программы.
2.1.6. Применять к Заказчику меры поощрения, налагать взыскания в пределах, предусмотренных
уставом Исполнителя.
2.1.7. Не допустить Заказчика к итоговой аттестации в следующих случаях:
- за невыполнение Заказчиком обязательств по оплате образовательных услуг в соответствии с п. 4.2
настоящего договора;
- за академическую неуспеваемость, т.е. невыполнение (или выполнение на неудовлетворительную
оценку) Заказчиком установленных программой работ промежуточного контроля.
2.1.8. Отчислить Заказчика с обучения в следующих случаях:
- по собственному желанию;
- за не прохождение итоговой аттестации;
- за однократное грубое нарушение Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка.
Отчисление Заказчика с обучения влечёт за собой досрочное прекращение действий настоящего
договора.

2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю и получать полную и достоверную информацию по вопросам
организации обучения.
2.2.3. Отсутствовать на занятиях по уважительным причинам, подтверждённым документально, но не
более 30 % от общего объёма часов аудиторных занятий, предусмотренных учебным планом.
2.2.4. Пользоваться учебными образовательными ресурсами (библиотекой) Исполнителя.
2.2.5. Обратиться к Исполнителю с просьбой о предоставлении места в общежитии на период
обучения. Оплата расходов за проживание в общежитии не входит в стоимость обучения и
производится за счёт Заказчика.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1 Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Заказчика на обучение приказом ректора, организовать и обеспечить надлежащее
исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
3.1.2. Оказывать образовательные услуги в соответствии с утверждённым учебным планом
программы профессиональной переподготовки и расписанием занятий.
3.1.3. Предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам,
предъявляемым к образовательному процессу.
3.1.4. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического
насилия.
3.1.5. Создать условия для восполнения учебного материала в случаях пропуска занятий,
предусмотренных в п.2.2.3 настоящего договора.
3.1.6. Отчислить Заказчика на основании приказа ректора ГАУ ДПО ПК ИРО в случаях,
предусмотренных п.2.1.6 настоящего договора, оповестив Заказчика не позднее 5 (пяти) дней до
предстоящего отчисления.
3.1.7. Оповещать Заказчика об изменениях в организации процесса обучения, путём размещения
соответствующей информации в специально отведённых местах.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить оплату за образовательные услуги в размере и порядке,
предусмотренном настоящим договором.
3.2.2. Участвовать в процессе обучения лично, посещать занятия согласно расписанию,
добросовестно и в установленные сроки выполнять все формы учебной работы.
3.2.3. Обеспечить себя лично учебной литературой и учебными материалами к занятиям, в
соответствии с рекомендациями Исполнителя.
3.2.4. При отсутствии на занятиях по уважительной причине, оповещать Исполнителя с
последующим предоставлением подтверждающего документа.
3.2.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
3.2.6. Соблюдать общепринятые нормы поведения, правила морали и этики, не совершать
безнравственных поступков, направленных на унижение человеческого достоинства окружающих.
3.2.7. Возмещать ущерб, причинённый имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
РФ.
4. ОПЛАТА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
4.1. Стоимость образовательных услуг по договору составляет ____ (сумма прописью) рублей без
НДС.
4.2. Оплата за образовательные услуги вносится на счёт или в кассу бухгалтерии Исполнителя не
позднее даты окончания программы обучения, согласно п. 1.2 настоящего договора. Заказчик
оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в размере и порядке:
график оплаты:
_______________________________________________________________________________________
(указать, в полном объёме за весь период обучения или частями в срок до начала каждой сессии, время оплаты – например, единовременно,
не позднее определенного числа периода, или ежемесячно в сумме, не позднее определенного числа)

4.3. Порядок, сроки, размер оплаты, предусмотренный в п.4.1.и 4.2. настоящего Договора, остаются
неизменными до окончания срока Договора, за исключением увеличения стоимости услуг с учётом
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
4.4. Первоначальный платёж производится в пятидневный срок с момента заключения настоящего
договора за наличный расчёт в кассу Исполнителя или в безналичном порядке путем перечисления
денежных средств на расчётный счёт Исполнителя. Оставшаяся часть стоимости должна быть
оплачена согласно закрепленного в п.4.2. настоящего договора графика оплаты обучения Заказчика.
4.5. Моментом оплаты является дата поступления денежных средств в кассу или на расчётный счет
Исполнителя.
4.6. В случае досрочного прекращения действия настоящего Договора, наступающего по инициативе
Исполнителя в силу непредвиденных и/или форс-мажорных обстоятельств, а также по собственному
желанию Заказчика в силу уважительных причин, подтверждённых документально, Заказчику
возвращается внесённая сумма по оплате образовательных услуг с удержанием стоимости фактически
понесённых расходов Исполнителем.
4.7. В случае досрочного прекращения действия настоящего договора, наступающего при отчислении
Заказчика за не прохождение итоговой аттестации, за однократное грубое нарушение «Правил
внутреннего распорядка обучающихся в ПК ИРО», оплата образовательных услуг по настоящему
договору Заказчику не возвращается.
4.8. В случае не поступления оплаты и (или) не предоставления подтверждающих оплату документов
за обучение, Исполнитель вправе расторгнуть Договор и отчислить Заказчика. В случае, если
Заказчику образовательные услуги в вышеуказанный период были оказаны, Исполнитель вправе
взыскать с Заказчика стоимость фактически понесённых расходов.
4.9.Если Заказчик не приступил к занятиям и не заявил о расторжении настоящего Договора, то
образовательная услуга считается оказанной надлежащим образом и в необходимом объёме до
момента расторжения Договора.
4.10. Исполнитель и Заказчик по окончании оказания услуг подписывают Акт оказанных услуг.
4.11. Исполнитель не выписывает Заказчику счёт-фактуру в соответствии с п.3 ст.169 и пп.14 п.2
ст.149 НК РФ.
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены, либо в соответствии с
законодательством РФ, либо по соглашению Сторон; что оформляется дополнительным письменным
Соглашением.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. Сторона-инициатор должна
предупредить надлежащим образом другую Сторону не менее чем за 1 (один) месяц до расторжения
настоящего договора.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесённых им расходов.
5.4. При невыполнении Заказчиком условий настоящего договора, Исполнитель вправе расторгнуть
настоящий договор в одностороннем порядке. В этом случае денежные средства, внесённые за
образовательные услуги, не возвращаются.
5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
5.5.1.установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Заказчика его незаконное зачисление в образовательную организацию;
5.5.2. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Заказчика;
5.5.3. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.5. Настоящий Договор расторгается досрочно:
5.5.1. по инициативе Заказчика в том числе в случае перевода Заказчика для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
5.5.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчика отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Заказчиком по дополнительной

профессиональной программе обязанностей по добросовестному освоению такой программы и
выполнению учебного плана;
5.5.3.по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
5.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную настоящим договором, Гражданским кодексом Российской
Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и
иными нормативными правовыми актами.
6.2. Заказчик согласен на обработку, распространение, использование, блокирование, уничтожение
Исполнителем его персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания её не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.3.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.3.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.3.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в месячный 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.
6.5. 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
оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.5.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.5.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.5.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.5.4. Расторгнуть Договор.
6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
недостатками образовательной услуги.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами принятых обязательств.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу только в случае
их письменного удостоверения подписями Сторон настоящего договора.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:

Заказчик:

ГАУ ДПО ПК ИРО
690003, г. Владивосток, ул. Станюковича, 28
тел./факс: 8 (423) 241-43-77
ИНН/КПП 2540019440/254001001
УФК по Приморскому краю
( ГАУ ДПО ПК ИРО л/с 30206Ц12110)
Дальневосточное ГУ Банка России г.
Владивосток
р/с 40601810505071000001
БИК 040507001

Ф. И. О.
__________________________________________
__________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Ректор
______________________
Барабаш О.А.

__________________
М.П.

подпись

Приложение 2
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