
Договор № ___ 

на оказание платных образовательных услуг по программе дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации / профессиональная 

переподготовка) (ненужное вычеркнуть) 

 
г. Ставрополь                                                                                    «___» ____________ 20__г. 

 

       Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «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 Ставропольского 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 

программы дополнительного профессионального образования (повышения квалификации / 

профессиональная переподготовка)  «____________________________________________»  

                                                                  (наименование программы) 

(далее – образовательная программа), а Заказчик обязуется принять и оплатить 

обучение. 

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 

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, 

размере 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; 

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 – приѐмки 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 

установленные Договором сроки; 

3.1.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

образовательной программы; 

3.1.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений 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; 

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 

http://www.staviropk.ru/


(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; 

3.2.3. 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 – приѐмки 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. 

4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 



инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

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 (skipkrobuh@mail.ru). 

4.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты завершения оказания образовательных 

услуг Стороны подписывают акт сдачи – приѐмки 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 

настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. За просрочку исполнения обязательства Заказчиком Исполнитель вправе 

потребовать от Заказчика уплаты неустойки (пеней) в размере 1/300 ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации на день уплаты за каждый день просрочки 

исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения срока его 

исполнения, установленного Договором.   

5.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что 

просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой 

силы 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 

размере 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 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика. 

 

6. Обстоятельства непреодолимой силы  

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств 

непреодолимой силы (Форс-мажор). Для целей настоящего Договора «Форс-мажор» 

означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, 

что выполнение 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, землетрясение, 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 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.  

7.2. Стороны по взаимному соглашению в течение срока действия настоящего 

Договора 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 

решению 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 

одностороннем 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 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана.  

7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему 

Договору, письменно уведомив об этом Исполнителя не менее чем за 14 (четырнадцать) 

календарных дней до даты расторжения, при условии полного возмещения Заказчику 

убытков.  

7.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно 

уведомив об этом Исполнителя не менее чем за 14 (четырнадцать) 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. 

7.7. 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. 

 

8. Прочие условия Договора 

8.1.  Все учебно-методические материалы и иные материалы, предоставляемые 

Исполнителем и размещаемые в индивидуальном личном кабинете Слушателя, 

принадлежат Исполнителю и охраняются законами Российской Федерации. 

8.2. Копирование указанных материалов разрешается только в целях освоения 

образовательной программы для личного некоммерческого использования. При этом все 

указания на авторские права и прочие права, подтверждающие уведомления, должны быть 

сохранены. 



8.3. Повторное копирование, воспроизведение или распространение материалов в 

любой форме запрещено. 

8.4. Кроме копирования, обозначенного в п. 8.2. Договора, любого рода 

копирование, демонстрация, скачивание, распространение, изменение, воспроизведение, 

публикация или передача какой-либо информации, текстов, графических изображений, 

видео и/или аудио произведений, документов, предоставляемых Исполнителем для 

обучения Слушателя, в том числе размещаемых в личном кабинете Слушателя, а также 

любой части обозначенной информации на любых электронных носителях и/или на 

печатных носителях возможно только с письменного согласия Исполнителя с четким 

указанием, на что дается согласие. 

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, 

размещенной 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 

представителями). 

8.9. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору.   

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 

Заказчик: 

 
 Исполнитель: СКИРО ПК и ПРО 

 

_________________________________ 

(Ф.И.О.) 

______________________ года рождения 

Паспорт: сер. _______, № _____________, 

выдан ____________ г. _______________ 

___________________________________ 

Адрес: _____________________________ 

____________________________________ 

 

 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. 8(8652) 99-77-29 

skiro2012@yandex.ru 

 

 

 

_______________/_____________/ 

      (подпись) 

 

 Ректор 

 

________________/Е.В. Евмененко/ 

 М.П. 

 

 

 



 

АКТ 

сдачи – приёмки оказанных образовательных 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 ректора Евмененко Елены Владимировны, действующего на 

основании Устава и Заказчик  ___________________________________________________, 

                                                                        (фамилия, имя, отчество) 

составили настоящий Акт о том, что услуги указанные в п. 1.1. Договора № ____ на 

оказание платных образовательных услуг по программе дополнительного 

профессионального образования от «__»__________20__ года (далее - Договор) по 

реализации программы дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации / профессиональная переподготовка)  «______________________________»  

                                                                                       (наименование программы)  

оказаны Исполнителем надлежащим образом, удовлетворяют условиям Договора и 

приняты Заказчиком. 

Срок освоения образовательной программы составил _______ академических 

часов. Форма обучения - _______________________.  

Исполнитель оказал образовательные услуги по образовательной программе в 

период 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: 

 

 

 

_______________/_____________/ 

        (подпись) 

 

Исполнитель:  СКИРО ПК и ПРО 

 

 

Ректор  

__________________Е.В. Евмененко 

М.П.               


