
Приложение № 3 

Утверждено приказом  

от «15» января 2021 г. № 4-о/д  
  

Договор об образовании № ___ 

(об оказании образовательных услуг по дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки) 

 

г. Ставрополь                                                                                       «___» ____________ 20__г. 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки работников образования», осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии № 4204 от 16 сентября 2015 г. (серия 

26Л01 № 0000447), выданной министерством образования и молодежной политики 

Ставропольского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель, Институт», в лице 

__________________________, действующего на основании__________, с одной стороны, и 

____________(ФИО)____________________________, паспорт серии _____________ номер 

_________________, выдан ______________________, проживающ___ по адресу: 

___________________, именуем___ в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор об образовании (об 

оказании образовательных услуг по дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки) (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги по программе 

дополнительного профессионального образования – программе профессиональной 

переподготовки ________________________________________________________________ 
(указывается направленность программы) 

(далее – образовательная программа)______________________формы обучения в 

соответствии с учебным планом Исполнителя Слушателю, имеющему (получающему) 

___________________________________________________________________________, 
(указывается уровень образования, позволяющий обучаться по программе) 

а Слушатель освоить образовательные услуги в порядке и на условиях, которые 

установлены настоящим Договором. 

1.2. Содержание образовательных услуг определяется образовательной программой, 

разработанной и утвержденной Исполнителем. 

1.3. Объем образовательной программы составляет _______ академических часов.  

1.4. Срок освоения образовательной программы: с «____» ________ 20__ г. по 

«____» _________ 20___ года. 

1.5. Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: 

____________________________________________________________________________. 

 

2. Обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить Слушателя в Институт при условии предоставления Слушателем 

всех необходимых документов и соблюдения им всех установленных Исполнителем 

условий приема (Правила приема слушателей на обучение по образовательным программам 

дополнительного профессионального образования, размещенных на сайте 

www.staviropk.ru). 

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг в полном объеме, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются 

http://www.staviropk.ru/


в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.1.3. Создать Слушателю необходимые условия для освоения образовательной 

программы. 

2.1.4. После освоения Слушателем образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации обеспечить выдачу документа о квалификации: диплом 

о профессиональной переподготовке. 

Документ о квалификации выдается на бланке, образец которого самостоятельно 

устанавливается Институтом. 

2.1.5. Выдать Слушателю документ (справку) об освоении тех или иных 

компонентов образовательной программы в случае его отчисления из образовательной 

организации до завершения им обучения. 

2.1.6. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

2.1.7. По окончании обучения составить и представить Слушателю для подписания 

Акт оказанных услуг (Приложение № 1), содержащий объем оказанных в отчетном периоде 

услуг. 

2.2. Слушатель обязан: 

2.2.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 

2.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

2.2.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими 

работниками Исполнителя. 

2.2.4. Соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения. 

2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.2.6. В течение 2 (двух) дней с даты получения от Исполнителя Акта оказанных 

услуг подписать его либо представить мотивированный отказ от его подписания. В случае 

если в течение указанного срока от Слушателя не поступит подписанный Акт либо 

мотивированный отказ от его подписания, услуги считаются принятыми Слушателем на 

следующий день после истечения указанного в настоящем пункте срока. 

 

3. Права Сторон 

3.1. Исполнитель вправе:  

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, 

применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом 

Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров. 

3.1.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в 

случаях и порядке, указанных в п. 4.3 настоящего Договора.  

3.1.3.  Не допускать Слушателя к занятиям при наличии задолженности по оплате; 

3.1.4. Требовать соблюдение локальных нормативных актов Исполнителя; 

3.1.5. Осуществлять иные права, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации и внутренними локальными нормативными актами Исполнителя. 

3.2. Слушатель вправе требовать от Исполнителя: 

- предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего оказания услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, 

образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

- получения полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 
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- оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с программой 

обучения. 

 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3.  Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях:  

- применение к Слушателю отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

- установление нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине 

Слушателя его незаконное зачисление в Институт; 

- если надлежащее исполнение обязательства по Договору об образовании стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) Слушателя; 

- невыполнение Слушателем по дополнительной профессиональной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана; 

4.4. Основаниями для расторжения Исполнителем Договора в одностороннем 

порядке являются:   

4.4.1. отчисление Слушателя из Института: 

- за невыполнение по дополнительной профессиональной программе обязанностей 

по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

плана; 

- за нарушение обязанностей, предусмотренных законодательством РФ, правилами 

внутреннего трудового распорядка, и иными локальными нормативными актами 

Института;  

- в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым Слушателя 

осужден к лишению свободы или к иному наказанию, исключающему возможность 

продолжения обучения; 

- в случае установления нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине 

Слушателя его незаконное зачисление в образовательную организацию. 

4.4.2. невозможность надлежащего исполнения обязательств по Договору вследствие 

действий (бездействия) Слушателя. 

4.5. Договор об образовании расторгается на основании приказа Института об 

отчислении Исполнителя из Института.  

4.6. Слушатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно 

уведомив об этом Исполнителя не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты 

расторжения, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 

связанных с исполнением обязательств по Договору, и услуг, оказанных Исполнителем до 

получения такого отказа. 

4.7. Расторжение настоящего Договора влечѐт за собой прекращение обязательств 

Сторон, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если таковые 

имели место при исполнении условий настоящего Договора. 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1.  Сторона, не исполнившая или не надлежащим образом исполнившая 

принятые на себя обязательства по настоящему Договору, несет ответственность в 

соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 



7. Заключительные положения 

7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще 

уполномоченными на то представителями Сторон. 

7.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора. 

7.4.  Настоящий Договор составлен в письменной форме в 2 (двух) экземплярах, по 

одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра настоящего Договора имеют одинаковую 

равную юридическую силу. 

 

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Исполнитель:  Слушатель: 

Полное наименование: Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования»  

Сокращенное наименование:  

СКИРО ПК и ПРО 

Адрес места нахождения: 355002, 

 г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189А 

Банковские реквизиты: 

Казначейский счет: 03224643070000002101 

к/сч 40102810345370000013 

БАНК: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ 

БАНКА РОССИИ // УФК по 

Ставропольскому краю г. Ставрополь 

БИК 010702101 

л/сч 075.70.015.8 (открытый в министерстве 

финансов Ставропольского края) 

ИНН: 2634015890  

КПП: 263401001  

ОГРН: 1022601989926  

ОКТМО: 07701000 

E-mail: skiropkipro@mosk.stavregion.ru 

тел/фак 8(8652) 99-77-29 

 

__________________________ (Ф.И.О.) 

Паспорт: серия ____ № ____________ 

Выдан _________________________ 

Место жительства: _______________ 

___________________________________ 

СНИЛС:___________________________ 

Телефон___________________________ 

_______ 

 

________________/______________/ 

 м.п. 

 

 

_______________/_____________/ 
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Приложение № 1 

к договору об образовании № ____ 

от «__»__________20__г. 

 

Акт  

оказанных услуг  

 

г. Ставрополь                                                                                      «___» ____________ 20__ г. 

 

Мы, ниже подписавшиеся, Исполнитель государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Ставропольский краевой институт 

развития образования, повышения квалификации и переподготовки работников 

образования», в лице ______________________________________, действующего на 

основании _______ и  Слушатель _________________________________________________, 
                                                                                    (фамилия, имя, отчество) 

составили настоящий Акт о том, что услуги по Договору об образовании № ____ от 

«__»__________20__ г. по программе дополнительного профессионального образования – 

программе профессиональной переподготовки _____________________________________ 
                                                                                       (указывается направленность программы) 

оказаны Слушателю в полном объеме. 

Услуги оказаны в срок с «____» ________ 20__ г. по «____» _________ 20___ г. 

Стороны взаимных претензий не имеют. 

 

 

Исполнитель: СКИРО ПК и ПРО  

 

________________/______________/ 

  

м.п. 

Слушатель: 

 

_______________/_____________/ 
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СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных  

 
Я,_______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

(далее - Субъект) документ, удостоверяющий личность __________________ серия № 

_____________ выдан____________________________________________________________ 
(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу:______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

даю свое согласие государственному бюджетному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Ставропольский краевой институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки работников образования» (далее - Оператор), 

расположенному по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189 А, на обработку моих 

персональных данных. 

Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в 

целях: регистрации и обработки сведений, необходимых для оказания услуг в области 

образования. 

Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: фамилия, 

имя, отчество; паспортные данные (серия, номер паспорта, когда и кем выдан); дата 

рождения (число, месяц, год рождения); место рождения; СНИЛС; адрес регистрации 

(прописки); адрес фактического проживания; телефонный номер (домашний, рабочий, 

мобильный), e-mail.; информация об образовании (уровень, специальность, профессия, 

квалификация, наименование образовательного учреждения, форма обучения, дата 

окончания, сведения о документах, подтверждающих образование: наименование, серия, 

номер, дата выдачи); информация о месте обучения; сведения об оценках, успеваемости и 

посещаемости. 

Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, в том 

числе на совершение следующих действий: обработку (включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), а также 

на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными 

документами вышестоящих органов и законодательством РФ. 

Настоящее согласие действует в течение всего срока действия договора об 

образовании. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, 

касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального 

закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»). 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих 

интересах. 

 

________________   /________________________/                           ________________ 
        (подпись)                                        (расшифровка подписи)                                                          (дата) 

 

 


