ДОГОВОР № 00-К/И/_____/юр. лицо
об оказании платных образовательных услуг по обучению
по программе 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 № 0001228 (регистрационный № 185), выданной департаментом образования и науки Приморского
края 30.05.2016 г., в лице (должность, Ф.И.О. руководителя), действующего на основании устава, далее –
Исполнитель, с одной стороны, и полное и (сокращённое) наименование образовательной организации в
лице (должность, Ф.И.О. руководителя), 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 ____ часов, в очной / заочной форме.
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 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, административнохозяйственному, 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 образовательных услуг по договору составляет ______ (_______________) рублей 00 коп.
с одного человека, без НДС.
Количество слушателей ________ человек.
Общая стоимость образовательных услуг по договору составляет _____ (_______________) рублей 00 копеек,
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 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
30.08.2017 г. №1042 (далее – Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 г. №1042).
5.3. Непосещение Слушателем(ями) занятий, прекращение посещения занятий после их начала, либо не
освоение программы по вине Слушателя(ей) (отказа Исполнителя в аттестации Слушателя(ей)) 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.
5.5. Слушатель(ли) согласен(ны) на обработку, распространение, использование, блокирование,
уничтожение Исполнителем его персональных данных в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

5.6. 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:
5.6.1. безвозмездного оказания образовательной услуги;
5.6.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
5.6.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги
своими силами или третьими лицами.
5.7. 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.
5.8. 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:
5.8.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.8.2. поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.8.3. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.8.4. расторгнуть Договор.
5.9. 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(ей) 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(ей);
6.3.3. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
6.4.1. по инициативе Слушателя(ей), в том числе в случае перевода Слушателя(ей) для продолжения
освоения дополнительной профессиональной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
6.4.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к Слушателю(ям) отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Слушателем(ями) по дополнительной
профессиональной программе обязанностей по добросовестному освоению такой программы и
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема, повлекшего по
вине Слушателя(ей) его незаконное зачисление в образовательную организацию;
6.4.3.по обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя(ей) 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(ей) в образовательную организацию до даты
издания приказа об окончании обучения или отчислении Слушателя(ей) 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:

Руководитель

Руководитель

Фамилия, инициалы

_________________
М.П.

Фамилия, инициалы

_______________
М.П.

Приложение
к Договору № 00-К/И/___ от «____»__________20___ г.
г. Владивосток
Список слушателей программы повышения квалификации
«__________________________________________________»
№

ФИО

Место работы

Должность

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью вышеуказанного Договора.
Руководитель
Фамилия, инициалы

Руководитель
_________________
М.П.

Фамилия, инициалы

__________________
М.П.

АКТ оказанных услуг от «____»________20___ г.
к договору № 00-К/И/___ от «____»_________20___ г.
Исполнитель: государственное автономное учреждение дополнительного профессионального
образования «Приморский краевой институт развития образования» (ГАУ ДПО ПК ИРО)
690003, г. Владивосток, ул. Станюковича, 28
Заказчик ________________________________________________________________________________

№

Наименование услуги

Единица
измерения

Количество

Цена
(руб.)

Сумма (руб.)

1.

Обучение по программе повышения
квалификации, согласно договора
№ 00-К/И/_____ от «____»__________20___ г.

чел.

0

00-00

00-00

Итого:
Без налога (НДС)
Всего к оплате:

00-00
00-00

Всего оказано услуг 1 на сумму 00 руб. 00 копеек
Ноль рублей 00 копеек
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок.
Заказчик претензий по объёму, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель ________________________
М.П.

Заказчик

__________________________
М.П.

