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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о предоставлении платных образовательных 
услуг, оказываемых государственным бюджетным учреждением дополнитель
ного профессионального образования «Ставропольский краевой институт раз
вития образования, повышения квалификации и переподготовки работников 
образования» (далее, соответственно -  Положение) разработано в соответ
ствии со статьей 50 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федераль
ным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе
дерации», Федеральным законом от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.08.2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образова
тельных услуг», Уставом Института.

1.2. Положение является документом, регламентирующим правила ор
ганизации оказания платных образовательных услуг в государственном бюд
жетном учреждении дополнительного профессионального образования «Став
ропольский краевой институт развития образования, повышения квалифика
ции и переподготовки работников образования» (далее - Институт) и регули
рует отношения, возникающие между заказчиком и исполнителем при оказа
нии платных образовательных услуг в Институте.

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 
иных лиц на основании договора;

«исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную дея
тельность и предоставляющая платные образовательные услуги слушателю;

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным за
коном либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их от
сутствии 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);

«слушатель (обучающийся)» - физическое лицо, осваивающее програм
му дополнительного профессионального образования;

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 
деятельности Институтом по заданиям и за счет средств физических и (или) 
юридических лиц по договорам на оказание платных образовательных услуг, 
заключаемым при приеме на обучение (далее - Договор);

«существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустра
нимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без не
соразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или 
проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.
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«малокомплектная группа» - группа слушателей от 1 до 9 человек.

2. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

2.1. Оказание платных образовательных услуг предусмотрено Уставом 
Института.

2.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо об
разовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляет
ся за счет субсидии на выполнение государственного задания Института.

2.3. Институт вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 
юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 
установленным государственным заданием либо соглашением о предоставле
нии субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех 
же услуг условиях.

2.4. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 
услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставля
емых ему исполнителем образовательных услуг.

2.5. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных обра
зовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными про
граммами (частью образовательной программы) и условиями договора.

2.6. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных 
услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных обра
зовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных по
жертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Осно
вания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг уста
навливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказ
чика и (или) слушателя.

2.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после за
ключения 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.

2.8. Возможно обучение слушателей на хозрасчетной основе вместе с 
бюджетной группой (до 10 человек). При этом состав бюджетной группы 
слушателей должен быть не менее 25 человек.

2.9. Институт оказывает платные образовательные услуги по реализа
ции программ дополнительного профессионального образования, а также 
обучающие семинары.

2.10. Наполняемость группы слушателей, обучение которых осуществ
ляется на платной основе, должна составлять от 10 человек, кроме дополни
тельной профессиональной программы профессиональной переподготовки на 
условиях обучения в малокомплектных группах с учетом возмещения всех за
трат.
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3. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ АХ, 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ СТОИМОСТИ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ДОГОВОРОВ

3.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его дей
ствия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказыва
емых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора.

3.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержа
щую 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», в том 
числе с указанием:

- полного наименования и места нахождения Института;
- сведений об уставе, о наличии лицензии на право ведения образова

тельной деятельности с указанием регистрационного номера, даты выдачи (ре
гистрации), срока действия и органа, выдавшего документ;

- уровня и направленности реализуемых дополнительных образователь
ных программ, форм и сроков их освоения;

- перечня платных образовательных услуг;
- стоимости платных образовательных услуг в соответствии с прейску

рантом на платные образовательные услуги;
- сведений о режиме работы Учреждения, а также расписании занятий;
- иных сведений по требованию заказчика для ознакомления.
О том, что заказчик ознакомлен с информацией, он заверяет своей под

писью.
Информация, предусмотренная пунктами 3.1. и 3.2. настоящего Поло

жения, предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 
образовательной деятельности, на официальном сайте образовательной орга
низации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.4. Оказание платных образовательных услуг осуществляется с учетом 
запросов и потребностей участников образовательных отношений и возмож
ностей Института.

3.5. Проректор по учебно-организационной работе Института:
- осуществляет контроль за качеством оказываемых исполнителем плат

ных образовательных услуг;
- организует процесс подготовки, оформления и хранения документов 

отчетности, в том числе документов об оплате заказчиками платных образова
тельных услуг.

3.6. Предоставление платных образовательных услуг регулируется сле
дующими локальными актами Института:

- настоящим Положением;
-приказом ректора об утверждении стоимости платных образовательных 

услуг;
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-приказом ректора Института об организации курсов повышения квали
фикации и (или) профессиональной переподготовки на хозрасчетной основе;

- договорами с заказчиками на оказание платных образовательных услуг 
и актами сдачи -  приёмки оказанных образовательных услуг;

- соответствующими договорами с педагогическими работниками;
- приказом министерства образования Ставропольского края от 29 

июня 2015 г. № 932-пр «Об утверждении порядка определения платы для фи
зических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельно
сти государственных образовательных организаций, находящихся в ведении 
министерства образования и молодежной политики Ставропольского края».

3.7. Институт обеспечивает оказание дополнительных профессиональ
ных программ в полном объеме, в соответствии с утвержденными дополни
тельными профессиональными программами и условиями договора на оказа
ние платных образовательных услуг.

3.8. Оказание платных образовательных услуг осуществляется согласно 
соответствующему утвержденному расписанию.

3.9. Оказание платных образовательных услуг начинается по мере ком
плектования групп после подписания договоров сторонами и прекращается по 
истечении срока действия договора или в случае его досрочного расторжения.

3.10. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается в со
ответствии с приказом ректора об утверждении стоимости платных образова
тельных услуг.

3.11. Для сотрудников Института установлена льготная стоимость ока
зываемых образовательных услуг в соответствии с приказом ректора в размере 
пятидесяти процентов от общей стоимости утвержденных платных образова
тельных услуг. При этом оплата труда преподавателям осуществляется с 
коэффициентом -  0,5 за сотрудника Института, при количестве слушателей 
ниже расчетного (25 чел -для дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации, 30 чел-для дополнительной профессиональной 
программы переподготовки)

3.12. Договор заключается в простой письменной форме (приложение 1 
к настоящему Положению), и содержит следующие сведения:

а) полное наименование исполнителя; фамилия, имя, отчество (при 
наличии) руководителя Института;

б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия пред
ставителя исполнителя и (или) заказчика;

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) слушателя, его место житель
ства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг 
в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и слу
шателя;
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з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 
направленности);

л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого слушателю после успеш

ного освоения им соответствующей образовательной программы (части обра
зовательной программы);

о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказывае

мых платных образовательных услуг.
3.13. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и 
направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - 
поступающие), и слушатели или снижают уровень предоставления им гаран
тий по сравнению с условиями, установленными законодательством Россий
ской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права посту
пающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гаран
тий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.

3.14.Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать инфор
мации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения 
договора.

3.15. Для заключения договора об оказании платных образовательных 
услуг заявитель обращается к исполнителю с заявлением об оказании платных 
образовательных услуг в порядке, и с предоставлением документов, преду
смотренных Правилами приема слушателей на обучение, утвержденных ис
полнителем.

3.16. Договор с заказчиком на оказание платных образовательных услуг 
составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя,
другой у заказчика.

3.17. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в 
порядке и в сроки, указанные в договоре, путем безналичного расчета по ука
занным в договоре реквизитам исполнителя и предоставить ему копию кви
танции об оплате с отметкой банка либо копию платежного поручения с от
меткой банка.

3.18. Договор является отчетным документом и подлежит хранению в 
Институте не менее 5 лет.

4.УЧЕТ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ
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4.1.1. Слушатель (обучающийся) определяет с соответствующей ка
федрой дополнительную профессиональную программу, пишет заявление на
обучение на хозрасчетной основе.

4.1.2. Заявление с визой заведующего кафедрой направляется в при
емную Института.

4.1.3. Соответствующая кафедра на основании заявления:
- организует и проводит обучение слушателей на хозрасчетной основе;
- оформляет процесс обучения приказами ректора Института;
- на основании реквизитов заказчика заключает договор на оказание 

платных образовательных услуг по программе дополнительного профессио
нального образования и передает в планово-финансовый отдел.

-предоставляет приказ об организации и проведении курсового меро
приятия в планово-финансовый отдел;

- сдает в отдел планирования и организации учебной деятельности учеб
ную документацию, пакет документов по обучению слушателей на хозрас
четной основе и пакет документов на оплату оказанных преподавательских 
услуг.

4.1.4. Отдел планирования и организации учебной деятельности осу
ществляет проверку принятой учебной документации, пакета документов на 
обучение слушателей на хозрасчетной основе и пакета документов на оплату 
оказанных преподавательских услуг для сдачи ее в планово-финансовый от
дел.

4.1.5. Планово-финансовый отдел:
- оформляет счет на оплату, акт сдачи — приёмки оказанных образова

тельных услуг;
- осуществляет регистрацию договоров на оказание платных образова

тельных услуг по программе дополнительного профессионального образова
ния в «Журнале регистрации договоров на оказание платных образовательных 
услуг»;

- осуществляет регистрацию договоров на оказание преподавательских 
услуг;

-обеспечивает контроль оплаты действующих договоров.
4.2. Расчет преподавателям оплаты оказанных преподавательских услуг, 

осуществляется пропорционально наполняемости группы с учетом фактиче
ских трудозатрат и средней стоимости единицы времени (человеко-часа) при
влекаемых лиц, исходя из расчетной наполняемости группы.

4.3. В целях исключения двойной оплаты труда при обучении слушателя 
на хозрасчетной основе вместе с бюджетной группой заработная плата препо
давателям выплачивается только в рамках плана-проспекта

4.4. Доход, полученный от оказания платных образовательных услуг, 
используется Институтом в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, уставными целями и утвержденным планом ФХД на текущий год.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИНСТИТУТА И ЗАКАЗЧИКА
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5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по До
говору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную До
говором и законодательством Российской Федерации.

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном программами до
полнительного профессионального образования, заказчик вправе по своему 
выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образова

тельных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков ока

занных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недо
статки платных образовательных услуг не устранены Институтом. Заказчик 
также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен суще
ственный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 
существенные отступления от условий договора.

5.4. Если Институт нарушил сроки оказания платных образовательных 
услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных 
услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услу
ги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало оче
видным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему 
выбору:

а) назначить Институту новый срок, в течение которого Институт должен 
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить ока
зание платных образовательных услуг;

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расхо
дов;

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причи

ненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 
платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных об
разовательных услуг.

5.6. По инициативе Института договор может быть расторгнут в односто
роннем порядке в следующем случае:

а) применение к слушателю отчисления как меры дисциплинарного взыс
кания;

б) невыполнение слушателем по программе курсовых мероприятий обя
занностей по добросовестному ее освоению и выполнению учебного плана;

в) установление нарушения порядка зачисления на дополнительные про
фессиональные программы повышения квалификации и /или профессиональ
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ной переподготовки на хозрасчетной основе, повлекшего по вине слушателя
его незаконное зачисление;

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) слушате
ля.

5.7. При расторжении договора в соответствии с п. 5.6.Институт удержи
вает сумму за платные образовательные услуги пропорционально времени, в 
течение которого слушатель фактически осваивал дополнительные професси
ональные программы повышения квалификации и /или профессиональной пе
реподготовки на хозрасчетной основе.
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Приложение № 1

Договор № ___
на оказание платных образовательных услуг по программе дополнительного профес

сионального образования (повышения квалификации/ профессиональная переподготовка)
(ненужное вычеркнуть)

г. Ставрополь «___ » ---------------------20— г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образо
вания «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации 
и переподготовки работников образования» (далее - СКИРО ПК и ПРО), осуществляющее 
образовательную деятельность на основании лицензии от «16» сентября 2015
года № 4204, выданной министерством образования и молодежной политики Ставрополь
ского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Евмененко Елены 
Владимировны, действующего на основании Устава, и

   ?

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  ______________________________ ________
действующего на основании 

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги по реализации про

граммы дополнительного профессионального образования (повышения квалификации /
профессиональная переподготовка) «________ _ _ _______________________________________ »

(наименование программы)
(далее -  образовательная программа), а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и 
оплатить обучение сотрудников, направленных на обучение по образовательной программе 
(далее -  Слушатели) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору.

1.2. Срок освоения образовательной программы составляет ________
академических часов. Форма обучения - __________________________  (в соответствии с
учебным планом и образовательной программой Исполнителя).

1.3. Исполнитель оказывает образовательные услуги по образовательной 
программе в период с « » ___________ 20_года по « » __________ 20_года.

1.4. После освоения Слушателем образовательной программы и успешного
прохождения итоговой аттестации ему выдается  __________________________________

(удостоверение о повышении квалификации/ диплом о профессиональной
переподготовке)
установленного Исполнителем образца.

1.5. Заказчик обязуется произвести оплату образовательных услуг в порядке, раз
мере и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Вести учебный процесс самостоятельно и с привлечением третьих лиц. В слу

чае привлечения третьих лиц Исполнитель несет ответственность за их действия перед За
казчиком;

2.1.2. Устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 
промежуточной аттестации слушателя;
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2.1.3. Осуществлять обработку персональных данных слушателя, переданных ему в 
целях исполнения договорных обязательств;

2.1.4. 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;

2.1.5. Составлять учебный план и корректировать его в части изменения номенкла
туры и объема дисциплин, порядка их изучения по реализуемым Исполнителем програм
мам, в том числе календарный учебный график. В том числе изменить дату начала оказания 
услуг, при условии письменного уведомления Заказчика не менее чем за 3 (три) рабочих 
дня до начала оказания услуг;

2.1.6. Не допускать слушателя к занятиям при наличии задолженности по оплате;
2.1.7. При наличии письменного согласия слушателя размещать работы, выполнен

ные Слушателем в процессе обучения по программе, в качестве выставочных образцов;
2.1.8. Требовать соблюдение Договора, Устава и иных локальных нормативных ак

тов Исполнителя;
2.1.9. Требовать своевременной приемки оказанных услуг и подписания Заказчиком 

акта сдачи -  приёмки оказанных образовательных услуг по Договору;
2.1.10. Требовать своевременной оплаты оказанных образовательных услуг в соот

ветствии с условиями Договора;
2.1.11. Осуществлять иные права, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации и внутренними актами Исполнителя.
2.1. Исполнитель обязан:
2.2.1. Зачислить на обучение лиц, указанных в Приложении № 1 к настоящему 

Договору, выполнивших условия приема согласно локальному нормативному акту 
Исполнителя (Положением о предоставлении платных образовательных услуг, Правилами 
приема слушателей на обучение по образовательным программам дополнительного 
профессионального образования, размещенных на сайте www.staviropk.ru), в качестве 
слушателя;

2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, в соответствии с учебным 
планом и образовательной программой;

2.2.3. В период оказания образовательных услуг предоставить доступ для 
просмотра видеолекций, предусмотренных образовательной программой;

2.2.4. Обеспечить при оказании образовательных услуг условий, отвечающих 
требованиям противопожарных, санитарно-эпидемиологических и экологических норм и 
правил.

3. Права и обязанности Заказчика
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления образовательных услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего Договора;

3.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 
процесса;

3.2.3. В случае возникновения необходимости по объективным причинам 
осуществить единовременную замену Слушателя по согласованию с Исполнителем в срок 
не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала обучения по образовательной 
программе;

3.2.4. Отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом 
Исполнителя, если Исполнитель не приступает к оказанию образовательных услуг в 
установленные Договором сроки.

3.3. Заказчик обязан:

http://www.staviropk.ru
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3.3.1. Произвести оплату образовательных услуг в размере, порядке и сроки,
установленные настоящим Договором;

3.3.2. За 5 (пять) рабочих дней до начала обучения предоставить Исполнителю 
достоверные сведения по каждому Слушателю, а именно: фамилию, имя, отчество, 
контактный телефон, электронный адрес, адрес проживания, копию документа, 
подтверждающего необходимый уровень образования для прохождения обучения по 
выбранной программе (копии документа о высшем или среднем профессиональном 
образовании, либо выданных учебным заведением справок, подтверждающих получение 
высшего/среднего профессионального образования), необходимых для зачисления на
обучение в СКИРО ПК и ПРО;

3.3.3. Обеспечить соответствие уровня предварительной подготовки Слушателей 
требованиям, установленным в выбранной программе. В случае обнаружения в процессе 
обучения у Слушателя отсутствия необходимого уровня предварительной подготовки для 
прохождения обучения по выбранной программе, Исполнитель уведомляет об этом 
Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней и Стороны согласовывают предоставление 
Исполнителем услуг на новых условиях, либо Стороны проводят расторжение Договора. В 
этом случае Исполнитель не возвращает Заказчику уплаченные за услуги денежные 
средства;

3.3.4. Обеспечить присутствие Слушателей на занятиях, проводимых 
Исполнителем, в установленные настоящим Договором сроки;

3.3.5. Довести со сведения Слушателей их права, а именно:
3.3.5.1. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса;
3.3.5.2. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения

образовательной программы;
3.3.5.3. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений и навыков, а также о критериях этой оценки.
3.3.6. Довести до сведения Слушателей их обязанности, соблюдать требования, 

установленные в ст. 43 Федерального закона от 29.12.2002 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», в том числе:

3.3.6.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 
или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные преподавателем в рамках 
образовательной программы, не допускать возникновение академической задолженности;

3.3.6.2. выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего 
распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности;

3.3.6.3. соблюдать дисциплину, уважать честь и достоинство других 
обучающихся и работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;

3.3.6.4. бережно относиться к имуществу Исполнителя, имуществу других
Слушателей и преподавателей;

3.3.6.5. предоставлять необходимые для осуществления образовательного
процесса документы;

3.3.6.6. не привлекать к учебному процессу третьих лиц;
3.3.6.7. не копировать, не распространять, не воспроизводить, не 

перерабатывать, не доводить до всеобщего сведения любым способом, в том числе для 
получения прибыли, а также не передавать в том числе с целью копирования, 
воспроизведения, переработки и т.д. третьим лицам полученные в процессе обучения 
учебно-методические, программные материалы, а также иные материалы, предоставленные 
Исполнителем в процессе обучения;
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3.3.6.8. не курить на территории Исполнителя и за пределами мест, отведенных 
для курения, а также не употреблять алкогольные напитки и другие запрещенные вещества
на территории Исполнителя;

3.3.6.9. извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
3.3.6.10. возместить ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, и 

возместить убытки, причиненные по вине Слушателя неисполнением/несоблюдением 
требований Устава и локальных нормативных актов Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

3.3.7. Принять услуги и подписать акт сдачи -  приёмки оказанных образовательных 
услуг не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания обучения или в указанный срок 
направить мотивированный отказ от его подписания. В случае немотивированного отказа 
и/или уклонения от принятия услуг Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней по 
истечению срока, установленного настоящим пунктом, образовательные услуги считаются 
оказанными Исполнителем надлежащим образом и принятыми Заказчиком в полном 
объеме;

3.3.8. Возместить Исполнителю в полном объеме ущерб, причиненный в результате 
утраты и/или порчи имущества Исполнителя.

4. Стоимость оказываемых образовательных услуг и порядок расчетов
4.1. Стоимость образовательных услуг за весь период обучения за 1 (одного) 

Слушателя составляет____________ (_______________ ) рублей 00 копеек. НДС не облагается.
4.2. Общая стоимость образовательных услуг за весь период обучения за всех 

Слушателей составляет____________ (_______________ ) рублей 00 копеек. НДС не облагает
ся.

4.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня ин
фляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на оче
редной финансовый год и плановый период.

4.4. Заказчик на основании выставленного Исполнителем счета оплачивает аванс 
в размере 100% общей стоимости образовательных услуг не позднее даты начала обучения, 
указанной в п. 1.2. настоящего Договора, путем перечисления денежных средств на расчет
ный счет Исполнителя. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на рас
четный счет Исполнителя.

4.5. Произведение оплаты образовательных услуг удостоверяется путем предо
ставления Исполнителю копии платежного поручения до начала обучения по электронной
почте (skipkrobuh@ mail.ru) .

4.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты завершения оказания образователь
ных услуг Стороны подписывают акт сдачи -  приёмки оказанных образовательных услуг в 
двух экземплярах по одному для каждой Стороны.

5. Ответственность Сторон и разрешение споров
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по насто

ящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации и настоящим Договором.

5.2. За просрочку исполнения обязательства Заказчиком Исполнитель вправе по
требовать от Заказчика уплаты неустойки (пеней) в размере 1/300 ключевой ставки Цен
трального банка Российской Федерации на день уплаты за каждый день просрочки испол
нения обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения, 
установленного Договором.

5.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что про
срочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой си
лы или по вине Исполнителя.

mailto:skipkrobuh@mail.ru
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5.4. За просрочку исполнения обязательств по Договору Исполнителем Заказчик 
вправе потребовать уплаты неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый 
день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, 
следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного Договором, в разме
ре 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на день уплаты.

5.5. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что 
ненадлежащее исполнение обязательства или просрочка его исполнения произошли вслед
ствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неис

полнение обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств 
непреодолимой силы (Форс-мажор). Для целей настоящего Договора «Форс-мажор» озна
чает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что вы
полнение Стороной ее обязательств по Договору становится невозможным или настолько 
бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не 
ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, земле
трясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические
условия, забастовки и др.

6.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднаме
ренным действием Стороны, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Сторона 
могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Дого
вора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему 
Договору.

6.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение 
каких-либо платежей, предусмотренных настоящим Договором.

6.4. Сторона, пострадавшая от события Форс-мажора, должна предпринять все ра
зумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих
обязательств по настоящему Договору.

6.5. Сторона, пострадавшая от события Форс-мажора, обязана незамедлительно 
уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможной продолжи
тельности действия Форс-мажора. Факт Форс-мажора должен быть подтвержден соответ
ствующими компетентными органами.

6.6. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму по
следствий любого события Форс-мажора.

7. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и дей

ствует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
7.2. Стороны по взаимному соглашению в течение срока действия настоящего До

говора могут уточнить, дополнить и (или) изменить его условия, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по реше
нию суда или в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским 
кодексом Российской Федерации и настоящим Договором.

7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в од
ностороннем порядке в случаях:

7.4.1. установления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 
деятельность организацию, повлекшее по вине Слушателя его незаконное зачисление в эту 
организацию;

7.4.2. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
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7.4.3.невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя;

7.4.4. в случае применения к Слушателю отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания в случае невыполнения Слушателем по профессиональной образовательной про
грамме обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 
выполнению учебного плана.

7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему До
говору, письменно уведомив об этом Исполнителя не менее чем за 14 (четырнадцать) ка
лендарных дней до даты расторжения, при условии полного возмещения Заказчику убыт
ков.

7.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно 
уведомив об этом Исполнителя не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до да
ты расторжения, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 
связанных с исполнением обязательств по Договору, и услуг, оказанных Исполнителем до 
получения такого отказа.

7.7. Расторжение настоящего Договора влечёт за собой прекращение обязательств 
Сторон, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если таковые 
имели место при исполнении условий настоящего Договора.

8. Прочие условия Договора
8.1. Все учебно-методические материалы и иные материалы, предоставляемые Ис

полнителем и размещаемые в индивидуальном личном кабинете Слушателя, принадлежат 
Исполнителю и охраняются законами Российской Федерации.

8.2. Копирование указанных материалов разрешается только в целях освоения об
разовательной программы для личного некоммерческого использования. При этом все ука
зания на авторские права и прочие права, подтверждающие уведомления, должны быть со
хранены.

8.3. Повторное копирование, воспроизведение или распространение материалов в 
любой форме запрещено.

8.4. Кроме копирования, обозначенного в п. 8.2. Договора, любого рода копирова
ние, демонстрация, скачивание, распространение, изменение, воспроизведение, публикация 
или передача какой-либо информации, текстов, графических изображений, видео и/или 
аудио произведений, документов, предоставляемых Исполнителем для обучения Слушате
ля, в том числе размещаемых в личном кабинете Слушателя, а также любой части обозна
ченной информации на любых электронных носителях и/или на печатных носителях воз
можно только с письменного согласия Исполнителя с четким указанием на что дается со
гласие.

8.5. Исполнитель запрещает коммерческое использование любых товарных знаков 
Исполнителя и любой графики, имеющей отношение к авторским правам Исполнителя без 
письменного согласия.

8.6. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, раз
мещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 
настоящего Договора.

8.7. 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.

8.8. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 
письменной форме и подписываться обеими Сторонами (их уполномоченными представи
телями).

8.9 . Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Д огово

ру-
8.10. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
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Приложение №  1 - Список слушателей дополнительной профессиональной образо

вательной программы.

9. Адреса и реквизиты сторон 

Заказчик: Исполнитель: СКИРО ПК и ПРО

Адрес: 355002 г. Ставрополь,
ул. Лермонтова, 189, А
ОГРН 1022601989926
ИНН 2634015890 / КПП 263401001
(Министерство финансов СК (СКИРО ПК
и ПРО, л/сч 075.70.015.8)
БИК 040702001
р/с 40601810600023000001 в ОТДЕЛЕНИЕ 
СТАВРОПОЛЬ г. СТАВРОПОЛЬ 
Тел. (8652) 99-77-29 
skiro2012@ yandex.ru

Ректор

/Е.В. Евмененко/
М.П. М.П.

mailto:skiro2012@yandex.ru
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Приложение № 1 
к Договору № _______ от___ .___ .2019 г.

Список слушателей 
дополнительной профессиональной образовательной программы

(повышения квалификации/ профессиональная переподготовка)
(ненужное вычеркнуть)

 »

(наименование программы)

№ п/п I ФИО слушателя Место работы Должность

1
2
3

Адрес Заказчика в случае отправки удо
стоверения^) о повышении квалификации 
Слушателя(ей) почтовым отправлением

Заказчик Исполнитель

Ректор

/ /  /Е.В. Евмененко/
шТ м.п.
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АКТ
сдачи -  приёмки оказанных образовательных услуг

г. Ставрополь 20 г.

Мы, ниже подписавшиеся, Исполнитель государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Ставропольский краевой институт раз
вития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования», 
в лице ректора Евмененко Елены Владимировны, действующего на основании Устава и За
казчик  ------------------------------   —---------------------------- ’
в лице _____________________________________  , действующего на основа
нии___________ ,
составили настоящий Акт о том, что услуги указанные в п. 1.1. Договора №  на оказа
ние платных образовательных услуг по программе дополнительного профессионального 
образования от «__»___________ 20 года (далее - Договор) по реализации программы до
полнительного профессионального образования (повышения квалификации /  профессио
нальная переподготовка) «_________________________________    »

(наименование программы)
оказаны Исполнителем надлежащим образом, удовлетворяют условиям Договора и приня
ты Заказчиком.

Срок освоения образовательной программы состави л________ академических часов.
Форма обучения - __________________________ •

Исполнитель оказал образовательные услуги по образовательной программе в пери
од с « » _________20 года по « » __________ 20__года.

Стоимость оказанных образовательных услуг по Договору составляет 
_______________________(_________________________  ) рублей ___копеек.

Заключение:
Выполнение требований договора:
1. Услуга выполнена в полном соответствии с условиями договора;
2. Заказчик претензий не имеет;
3. Считать результаты выполнения работ принятыми.

Заказчик: Исполнитель: СКИРО ПК и ПРО

Ректор
/ / Е.В. Евмененко

М.П. М.П.
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Договор № ___
на оказание платных образовательных услуг по программе дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации / профессиональная 

переподготовка) (ненужное вычеркнуть)

г. Ставрополь <<___ ----------------------- ^0— г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образо
вания «Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации 
и переподготовки работников образования» (далее - СКИРО ПК и ПРО), осуществляющее 
образовательную деятельность на основании лицензии от «16» сентября 2015
года № 4204, выданной министерством образования и молодежной политики Ставрополь
ского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Евмененко Елены 
Владимировны, действующего на основании Устава, и

(фамилия, имя, отчество)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик, слушатель», действующий(ая) от собственного 
имени, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор 
(далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги по реализации про

граммы дополнительного профессионального образования (повышения квалификации /
профессиональная переподготовка) « ____________________ ____________________ _ —>}

(наименование программы)
(далее -  образовательная программа), а Заказчик обязуется принять и оплатить обу

чение.
1.2. Срок освоения образовательной программы составляет________ академических

часов. Форма обучения - ________________________ (в соответствии с учебным планом и
образовательной программой Исполнителя).

1.3. Исполнитель оказывает образовательные услуги по образовательной 
программе в период с «__» _________20 года по «__ » _________ 20 года.

1.4. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного про
хождения итоговой аттестации ему выдается

(удостоверение о повышении квалификации/ диплом о профессиональной переподготовке) 
установленного Исполнителем образца.
1.5. Заказчик обязуется произвести оплату образовательных услуг в порядке, раз

мере и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Вести учебный процесс самостоятельно и с привлечением третьих лиц. В 

случае привлечения третьих лиц Исполнитель несет ответственность за их действия перед 
Заказчиком;

2.1.2. Устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 
промежуточной аттестации слушателя;

2.1.3. Осуществлять обработку персональных данных слушателя, переданных ему в 
целях исполнения договорных обязательств;
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2.1.4. 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,

2.1.5. Составлять учебный план и корректировать его в части изменения 
номенклатуры и объема дисциплин, порядка их изучения по реализуемым Исполнителем 
программам, в том числе календарный учебный график. В том числе изменить дату начала 
оказания услуг, при условии письменного уведомления Заказчика не менее чем за 3 (три)
рабочих дня до начала оказания услуг;

2.1.6. Не допускать слушателя к занятиям при наличии задолженности по оплате;
2.1.7. При наличии письменного согласия слушателя размещать работы, 

выполненные Слушателем в процессе обучения по программе, в качестве выставочных 
образцов;

2.1.8. Требовать соблюдение Договора, Устава и иных локальных нормативных 
актов Исполнителя;

2.1.9. Требовать своевременной приемки оказанных услуг и подписания Заказчиком 
акта сдачи -  приёмки оказанных образовательных услуг по Договору;

2.1.10. Требовать своевременной оплаты оказанных образовательных услуг в
соответствии с условиями Договора;

2.1.11. Осуществлять иные права, установленные действующим законодательством
Российской Федерации и внутренними актами Исполнителя.

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить на обучение Заказчика, выполнившего условия приема согласно 

локальному нормативному акту Исполнителя (Положение о предоставлении платных 
образовательных услуг, Правила приема слушателей на обучение по образовательным 
программам дополнительного профессионального образования, размещенных на сайте
www.staviropk.ru), в качестве слушателя;

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, в соответствии с учебным
планом и образовательной программой;

2.1.3. В период оказания образовательных услуг предоставить доступ для 
просмотра видеолекций, предусмотренных образовательной программой;

2.1.4. Обеспечить при оказании образовательных услуг условий, отвечающих 
требованиям противопожарных, санитарно-эпидемиологических и экологических норм и 
правил.

3. Права и обязанности Заказчика
3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления образовательных услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора;

3.1.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного
процесса;

3.1.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом 
Исполнителя, если Исполнитель не приступает к оказанию образовательных услуг в уста
новленные Договором сроки;

3.1.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образо
вательной программы;

3.1.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, уме
ний и навыков, а также о критериях этой оценки.

3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Произвести оплату образовательных услуг в размере, порядке и сроки, 

установленные настоящим Договором;

http://www.staviropk.ru
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3.2.2. За 5 (пять) рабочих дней до начала обучения предоставить Исполнителю 
достоверные сведения, а именно: фамилию, имя, отчество, контактный телефон, 
электронный адрес, адрес проживания, копию документа, подтверждающего необходимый 
уровень образования для прохождения обучения по выбранной программе (копии 
документа о высшем или среднем профессиональном образовании, либо выданных 
учебным заведением справок, подтверждающих получение высшего/средне1 о 
профессионального образования), необходимых для зачисления на обучение в СКИРО ПК 
и ПРО;

3.2.3. Присутствовать на занятиях, проводимых Исполнителем, в установленные
настоящим Договором сроки;

3.2.4. Соблюдать требования, установленные в ст. 43 Федерального закона от
29.12.2002 г. №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:

3.2.4.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 
или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные преподавателем в рамках 
образовательной программы, не допускать возникновение академической задолженности;

3.2.4.2. выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка 
и иных локальных нормативных актов Исполнителя по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности;

3.2.4.3. соблюдать дисциплину, уважать честь и достоинство других обучающихся и 
работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать 
препятствий для получения образования другими обучающимися;

3.2.4.4. бережно относиться к имуществу Исполнителя, имуществу других
Слушателей и преподавателей;

3.2.4.5. предоставлять необходимые для осуществления образовательного процесса
документы;

3.2.4.6. не копировать, не распространять, не воспроизводить, не перерабатывать, не 
доводить до всеобщего сведения любым способом, в том числе для получения прибыли, а 
также не передавать, в том числе с целью копирования, воспроизведения, переработки и 
т.д. третьим лицам полученные в процессе обучения учебно-методические, программные 
материалы, а также иные материалы, предоставленные Исполнителем в процессе обучения,

3.2.4.7. не курить на территории Исполнителя и за пределами мест, отведенных для 
курения, а также не употреблять алкогольные напитки и другие запрещенные вещества на
территории Исполнителя;

3.2.4.8. извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
3.2.4.9. возместить ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, и возместить 

убытки, причиненные по вине слушателя неисполнением/несоблюдением требований 
Устава и локальных нормативных актов Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

3.2.5. Принять услуги и подписать акт сдачи -  приёмки оказанных образовательных 
услуг не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания обучения или в указанный срок 
направить мотивированный отказ от его подписания. В случае немотивированного отказа 
и/или уклонения от принятия услуг Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней по 
истечению срока, установленного настоящим пунктом, образовательные услуги считаются 
оказанными Исполнителем надлежащим образом и принятыми Заказчиком в полном 
объеме;

3.2.6. Возместить Исполнителю в полном объеме ущерб, причиненный в результате 
утраты и/или порчи имущества Исполнителя.

4. Стоимость оказываемых образовательных услуг и порядок расчетов
4.1. Стоимость образовательных услуг за весь период обучения Заказчика составляет 

 (_________________ ) рублей 00 копеей. НДС не облагается.
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4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня ин
фляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на оче
редной финансовый год и плановый период.

4.3. Заказчик оплачивает аванс в размере 100 % общей стоимости образовательных 
услуг не позднее даты начала обучения, указанной в п. 1.3. настоящего Договора, путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Датой оплаты считается 
дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.4. Произведение оплаты образовательных услуг удостоверяется путем 
предоставления Исполнителю копии документа подтверждающего оплату до начала 
обучения по электронной почте fskipkrobuh@;mail.ru).

4.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты завершения оказания образовательных 
услуг Стороны подписывают акт сдачи — приёмки оказанных образовательных услуг в двух 
экземплярах по одному для каждой Стороны.

5. Ответственность Сторон и разрешение споров
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по насто

ящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.

5.2. За просрочку исполнения обязательства Заказчиком Исполнитель вправе по
требовать от Заказчика уплаты неустойки (пеней) в размере 1/300 ключевой ставки Цен
трального банка Российской Федерации на день уплаты за каждый день просрочки испол
нения обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его исполнения,
установленного Договором.

5.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что про
срочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой си
лы или по вине Исполнителя.

5.4. За просрочку исполнения обязательств по Договору Исполнителем Заказчик 
вправе потребовать уплаты неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый 
день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, 
следующего за днем истечения срока его исполнения, установленного Договором, в разме
ре 1/300 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на день уплаты.

5.5. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что 
ненадлежащее исполнение обязательства или просрочка его исполнения произошли вслед
ствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неис

полнение обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств 
непреодолимой силы (Форс-мажор). Для целей настоящего Договора «Форс-мажор» озна
чает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что вы
полнение Стороной ее обязательств по Договору становится невозможным или настолько 
бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не 
ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, земле
трясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические
условия, забастовки и др.

6.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или 
преднамеренным действием Стороны, агентов или сотрудников Стороны, события, которые 
Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при 
заключении Договора и предотвратить или контролировать их при выполнении 
обязательств по настоящему Договору.

6.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение 
каких-либо платежей, предусмотренных настоящим Договором.
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6.4. Сторона, пострадавшая от события Форс-мажора, должна предпринять все 
разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих
обязательств по настоящему Договору.

6.5. Сторона, пострадавшая от события Форс-мажора, обязана незамедлительно 
уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможной 
продолжительности действия Форс-мажора. Факт Форс-мажора должен быть подтвержден 
соответствующими компетентными органами.

6.6. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму
последствий любого события Форс-мажора.

7. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и дей

ствует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
7.2. Стороны по взаимному соглашению в течение срока действия настоящего До

говора могут уточнить, дополнить и (или) изменить его условия, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по реше
нию суда или в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским 
кодексом Российской Федерации и настоящим Договором.

7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в од
ностороннем порядке в случаях:

7.4.1. установления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 
деятельность организацию, повлекшее по вине Слушателя его незаконное зачисление в эту 
организацию;

7.4.2. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
7.4.3.невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя;
7.4.4. применения к Слушателю отчисления как меры дисциплинарного взыскания в 

случае невыполнения Слушателем по профессиональной образовательной программе обя
занностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 
учебного плана.

7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему До
говору, письменно уведомив об этом Исполнителя не менее чем за 14 (четырнадцать) ка
лендарных дней до даты расторжения, при условии полного возмещения Заказчику убыт
ков.

7.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно 
уведомив об этом Исполнителя не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до да
ты расторжения, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 
связанных с исполнением обязательств по Договору, и услуг, оказанных Исполнителем до
получения такого отказа.

7.7. Расторжение настоящего Договора влечёт за собой прекращение обязательств 
Сторон, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если таковые 
имели место при исполнении условий настоящего Договора.

8. Прочие условия Договора
8.1. Все учебно-методические материалы и иные материалы, предоставляемые Ис

полнителем и размещаемые в индивидуальном личном кабинете Слушателя, принадлежат 
Исполнителю и охраняются законами Российской Федерации.

8.2. Копирование указанных материалов разрешается только в целях освоения об
разовательной программы для личного некоммерческого использования. При этом все ука
зания на авторские права и прочие права, подтверждающие уведомления, должны быть со
хранены.
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8.3. Повторное копирование, воспроизведение или распространение материалов в
любой форме запрещено.

8.4. Кроме копирования, обозначенного в п. 8.2. Договора, любого рода копирова
ние, демонстрация, скачивание, распространение, изменение, воспроизведение, публикация 
или передача какой-либо информации, текстов, графических изображений, видео и/или 
аудио произведений, документов, предоставляемых Исполнителем для обучения Слушате
ля, в том числе размещаемых в личном кабинете Слушателя, а также любой части обозна
ченной информации на любых электронных носителях и/или на печатных носителях воз
можно только с письменного согласия Исполнителя с четким указанием, на что дается со
гласие.

8.5. Исполнитель запрещает коммерческое использование любых товарных знаков 
Исполнителя и любой графики, имеющей отношение к авторским правам Исполнителя без 
письменного согласия.

8.6. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, раз
мещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
настоящего Договора.

8.7. 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.

8.8. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 
письменной форме и подписываться обеими Сторонами (их уполномоченными представи
телями).

8.9. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Д огово

ру-

9. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик: Исполнитель: СКИРО ПК и ПРО

(Ф.И.О.)
Адрес: 355002 г. Ставрополь, 
ул. Лермонтова, 189, А

Паспорт: сер. 
вы дан______

, № года рождения ОГРН 1022601989926
ИНН 2634015890 / КПП 263401001

Адрес:

г. (Министерство финансов СК (СКИРО ПК 
и ПРО, л/сч 075.70.015.8)
БИК 040702001
р/с 40601810600023000001 в
ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ г.
СТАВРОПОЛЬ
Тел. 8(8652) 99-77-29
skiro2012@ yandex.ru

Ректор

/ /Е.В. Евмененко/
(подпись) М.П.

mailto:skiro2012@yandex.ru
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АКТ
сдачи -  приёмки оказанных образовательных услуг

г. Ставрополь <(---- >}-------------------- ^0—  г.

Мы, ниже подписавшиеся, Исполнитель государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Ставропольский краевой институт раз 
вития образования, повышения квалификации и переподготовки работников образования», 
в лице ректора Евмененко Елены Владимировны, действующего на основании Устава и За
казчик  ________________________— ----------------------------------’

(фамилия, имя, отчество)
составили настоящий Акт о том, что услуги указанные в п. Е Е  Договора № ------- на
оказание платных образовательных услуг по программе дополнительного 
профессионального образования от «__»___________ 20 года (далее - Договор) по реализа
ции программы дополнительного профессионального образования (повышения квалифика
ции /  профессиональная переподготовка) «___________________________ »

(наименование программы)
оказаны Исполнителем надлежащим образом, удовлетворяют условиям Договора и приня
ты Заказчиком.

Срок освоения образовательной программы составил________ академических часов.
Форма обучения - ________________________ _ •

Исполнитель оказал образовательные услуги по образовательной программе в пери
од с «__» _________ 20__года по «__» __________ 20__года.

Стоимость оказанных образовательных услуг по Договору составляет 
( ) рублей  копеек.

Заключение:
Выполнение требований договора:
1. Услуга выполнена в полном соответствии с условиями договора;
2. Заказчик претензий не имеет;
3. Считать результаты выполнения работ принятыми.

Заказчик: Исполнитель: СКИРО ПК и ПРО

Ректор
/ / Е.В. Евмененко

(подпись) М . П .


