ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг № 148/17
г. Кострома

«18» апреля 2017 г.

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Центр профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации работников промышленности и жилищно-коммунального хозяйства»
(ОГБОУ ДПО «Центр профессиональной подготовки») осуществляющее
образовательную
деятельность на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности (бессрочная) серия
44ЛО1 № 0000666 рег. № 08-15/П, выданной Департаментом образования и науки Костромской области 19
февраля 2015г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Димова Андрея Николаевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ФИО, паспорт, адрес, именуемый в дальнейшем
"Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
образовательную услугу по предоставлению:
Наименование образовательной программы, вид, уровень
Кол-во, чел
Цена, руб.
Сумма, руб.
1.Профессиональная
переподготовка
на
курсах
1
5000=
5000=
Стропальщик (пример)
Итого стоимость оказываемых услуг:
5000=
1.2. Платные образовательные услуги (далее – Услуги) предоставляются «Обучающемуся» по Заявлению.
1.3. Обучение по настоящему Договору проводится в форме очных занятий с отрывом от производства.
1.4. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет ___ часа.
1.5. Место оказания Услуг: 156000, г. Кострома, ул. Симановского, д.16.
1.6. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации ему выдается Свидетельство.
2. Права Исполнителя и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.1.3. Отчислить обучающегося в связи с отсутствием более чем на 3-х занятиях без уважительных причин,
грубым нарушением правил внутреннего трудового распорядка без выдачи Удостоверения, а также без
возврата внесенной оплаты за обучение.
2.2. Обучающийся вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.3. Получать полную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой
оценки.
2.2.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
3. Обязанности Исполнителя и Обучающегося.
3.1.Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося выполнившего установленные Уставом и иными локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, в группу обучения.
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с действующими программами.
3.1.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.1.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.2.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
3.2.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренным учебным планом.
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3.2.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
3.2.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.2.5 Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги.
3.2.6 Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
3.2.7. Оформить Заявление (анкета), где указать ФИО, дату рождения, место жительства, образование,
место работы, должность, номер телефона, дать свое согласие на обучение, сбор, систематизацию,
хранение и использование своих персональных данных.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет ___________
(________________) рублей 00 копеек, без НДС (Гл. 21ст.149 п. 2 пп.14 НК РФ).
4.2. Стоимость Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.
4.3. Оплата производится Обучающимся единовременно, перед началом оказания образовательных услуг, в
период обучения наличными денежными средствами в кассу Исполнителя.
4.4. По окончании переподготовки (повышения квалификации) стороны подписывают Акт об оказании
услуг.
5. Основания изменения и расторжения договора.
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося.
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению
учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную
организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Обучающемуся убытков.
5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
6. Ответственность сторон по договору.
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся
вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги
своими силами или третьими лицами.
6.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,
если недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся также вправе
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо
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если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок,
Обучающийся вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с
недостатками образовательной услуги.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
8.Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты
издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель
ОГБОУ ДПО «Центр профессиональной
подготовки», тел./факс (4942) 31-79-03, 31-82-63
Адрес:156000, Костромская область,
г. Кострома, ул. Симановского,16
Е-mail:gu_ukk@mail.ru
ИНН 4401000943 КПП 440101001 ОКВЭД 80.42
ОГРН 1024400513235, ОКПО 03320642 ОКТМО
34701000
Р/с 40601810334693000001 Отделение Кострома
г. Кострома БИК 043469001
л/с 073030524 в Департаменте финансов
Костромской области ТС 10.02.03 КБК
07300000000000000130
Сайт: Профподготовка-Кострома.рф
Директор
______________________________А.Н.Димов

Обучающийся

________________________

« _____» _____________________ 2017г.

«_____» _____________________ 2017г.
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ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг № _______
г. Кострома

«___» _______ 2017 г.

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Центр профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации работников промышленности и жилищно-коммунального
хозяйства» (ОГБОУ ДПО «Центр профессиональной подготовки») осуществляющее
образовательную
деятельность
на основании Лицензии на осуществление образовательной
деятельности (бессрочная) серия 44ЛО1 № 0000666 рег. № 08-15/П, выданной Департаментом
образования и науки Костромской области 19 февраля 2015г.,
именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Димова Андрея Николаевича, действующего на основании Устава,
с
одной
стороны,
и
________________________________________________
в
лице
______________________________, действующего на основании ____________________, именуемое в
дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах _______________________________________,
именуемый в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
образовательную услугу по предоставлению:
Наименование образовательной программы, вид, уровень Кол-во, чел
Цена, руб.
Сумма, руб.
1.
1
Итого полная стоимость оказываемых услуг:
1.2. Платные образовательные услуги (далее – Услуги) предоставляются Заказчику по Заявке
(Заявлению).
1.3. Обучение по настоящему Договору проводится в форме очных занятий с отрывом от
производства.
1.4. Срок оказания услуг по договору с «___» ___________ 2017г. по «___» _________ 2017г.
1.5. Место оказания Услуг: 156000, г. Кострома, ул. Симановского, д.16.
1.6. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации им выдается Удостоверение.
2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с условиями настоящего
Договора.
2.1.3. Отчислить обучающегося Заказчика в связи с отсутствием более чем на 3-х занятиях без
уважительных причин, грубым нарушением правил внутреннего трудового распорядка без выдачи
Удостоверения, а также без возврата внесенной оплаты за обучение.
2.2.Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.2.2. В любое время проверять исполнение и качество оказываемых Исполнителем услуг, не
вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
2.2.3.Перенести срок обучения своих сотрудников в соответствии с настоящим Договором, письменно
известив Исполнителя о новом желаемом сроке. В данном случае Исполнитель оставляет за собой
право установить новый срок обучения.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Получать полную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях
этой оценки.
2.3.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
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процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.
3.1.Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, в группу обучения.
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с действующими
программами.
3.1.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья
4.3. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора, в размере и порядке, определенных настоящим договором.
3.2.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе обучения
своевременно представлять все необходимые документы.
3.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.2.5. Обеспечить посещение Обучающимся(имися) занятий, согласно учебному расписанию.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
3.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренным учебным планом.
3.3.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.3.5. Оформить Заявление (анкета), где указать ФИО, дату рождения, место жительства, образование,
место работы, должность, номер телефона, дать свое согласие на обучение, сбор, систематизацию,
хранение и использование своих персональных данных.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет ________
(_______________) рублей 00 копеек, без НДС (Гл. 21ст.149 п. 2 пп.14 НК РФ).
4.2. Стоимость Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.
4.3. Оплата производится Заказчиком единовременно, перед началом оказания образовательных услуг,
по безналичному расчету платежным поручением путем перечисления денежных средств на счет
Исполнителя, на основании выставленного счета.
4.4. Обязанности Заказчика считаются исполненными в полном объеме с момента списания денежных
средств с расчетного счета Заказчика.
4.5. По окончании обучения стороны подписывают Акт об оказании услуг в следующем порядке:
Исполнитель направляет подписанный акт об оказании услуг Заказчику в двух экземплярах. Заказчик
рассматривает его в течение 5 дней со дня получения и подписывает акт, либо направляет
мотивированный отказ. Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку оказанной услуги
по настоящему договору с проведением экспертизы оказанной услуги на предмет соответствия ее
объема, качества, требованиям настоящего договора. Экспертиза результатов, предусмотренных
договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к её проведению могут привлекаться
независимые эксперты. Проведение экспертизы своими силами подтверждается подписанием Акта об
оказании услуги или письменного мотивированного отказа от принятия результатов оказанной услуги
и отдельным документом не оформляется.
4.6. В случае, если в течении 5 (пяти) рабочих дней Исполнитель не получит подписанный Акт об
оказании услуг, услуги считаются оказанными и Исполнитель вправе подписать акт в одностороннем
порядке.
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5. Основания изменения и расторжения договора.
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке
в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося.
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема
в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
6. Ответственность сторон по договору.
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,
если недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет
осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с
недостатками образовательной услуги.
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7. Срок действия договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
8.Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из
образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
Заказчик
ОГБОУ ДПО «Центр профессиональной
подготовки», тел./факс (4942) 31-79-03, 31-82-63
Адрес:156000, Костромская область,
г. Кострома, ул. Симановского,16
Е-mail:gu_ukk@mail.ru
ИНН 4401000943 КПП 440101001 ОКВЭД 80.42
ОГРН 1024400513235, ОКПО 03320642 ОКТМО
34701000
Р/с 40601810334693000001 Отделение Кострома
г. Кострома БИК 043469001
л/с 073030524 в Департаменте финансов
Костромской области ТС 10.02.03 КБК
07300000000000000130
Сайт: Профподготовка-Кострома.рф
Директор
______________________________А.Н.Димов
________________________
« _____» _____________________ 2017г.

«_____» _____________________ 2017г.

Обучающийся:
1. ____________________________
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ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг № _____
г. Кострома

«___» _________ 2017 г.

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Центр профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации работников промышленности и жилищно-коммунального
хозяйства» (ОГБОУ ДПО «Центр профессиональной подготовки») осуществляющее
образовательную
деятельность
на основании Лицензии на осуществление образовательной
деятельности (бессрочная) серия 44ЛО1 № 0000666 рег. № 08-15/П, выданной Департаментом
образования и науки Костромской области 19 февраля 2015г.,
именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Димова Андрея Николаевича, действующего на основании Устава,
с
одной
стороны,
и
________________________________________
в
лице
______________________________________________, действующего на основании Устава, именуемое
в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах _____________________________,
именуемого(ые) в дальнейшем "Обучающийся"(еся), совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
образовательную услугу по предоставлению:
Наименование образовательной программы, вид, уровень Кол-во, чел
Цена, руб.
Сумма, руб.
1.
Предаттестационная подготовка
на курсах
1
2500=
2500=
руководителей и специалистов организаций
по
изучению "Правил технической эксплуатации тепловых
энергоустановок"
2. Предаттестационная подготовка (повторно) на курсах
2
1500=
3000=
руководителей и специалистов организаций
по
изучению "Правил технической эксплуатации тепловых
энергоустановок"
Итого полная стоимость оказываемых услуг:
5500=
1.2. Платные образовательные услуги (далее – Услуги) предоставляются Заказчику по Заявке
(Заявлению).
1.3. Обучение по настоящему Договору проводится в форме очных занятий с отрывом от
производства.
1.4. Срок оказания услуг по договору с «____» _____________ 2017г. по «____» ______________ 2017г.
1.5. Место оказания Услуг: 156000, г. Кострома, ул. Симановского, д.16.
1.6. После освоения Обучающимся(ися) образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации ему(им) Справка о прохождении курса предаттестационной подготовки.
2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с условиями настоящего
Договора.
2.1.3. Отчислить обучающегося(ихся) Заказчика в связи с отсутствием более чем на 3-х занятиях без
уважительных причин, грубым нарушением правил внутреннего трудового распорядка без выдачи
Удостоверения, а также без возврата внесенной оплаты за обучение.
2.2.Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.2.2 В любое время проверять исполнение и качество оказываемых Исполнителем услуг, не
вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
2.2.3.Перенести срок обучения своих сотрудников в соответствии с настоящим Договором, письменно
известив Исполнителя о новом желаемом сроке. В данном случае Исполнитель оставляет за собой
право установить новый срок обучения.
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2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Получать полную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях
этой оценки.
2.3.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.
3.1.Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося (ихся), выполнившего (их) установленные Уставом и иными
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в группу обучения.
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с действующими
программами.
3.1.3. Создать Обучающемуся (имся) необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
3.1.4. Сохранить место за Обучающимся (ися) в случае пропуска занятий по уважительным причинам
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся(имся) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья
4.3. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся (имся) услуги, указанные в
разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенных настоящим договором.
3.2.2. При поступлении Обучающегося (ихся) в образовательное учреждение и в процессе обучения
своевременно представлять все необходимые документы.
3.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося (ихся) на
занятиях.
3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся(имися) имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.5. Обеспечить посещение Обучающимся(имися) занятий, согласно учебному расписанию.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
3.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренным учебным планом.
3.3.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.3.5. Оформить Заявление (анкета), где указать ФИО, дату рождения, место жительства, образование,
место работы, должность, номер телефона, дать свое согласие на обучение, сбор, систематизацию,
хранение и использование своих персональных данных.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет
________________ (___________________) рублей 00 копеек, без НДС (Гл. 21ст.149 п. 2 пп.14 НК РФ).
4.2. Стоимость Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.
4.3. Оплата производится Заказчиком единовременно, перед началом оказания образовательных услуг,
в период обучения, после подписания Акта об оказании услуг, по безналичному расчету платежным
поручением путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя, на основании выставленного
счета.
4.4. Обязанности Заказчика считаются исполненными в полном объеме с момента списания денежных
средств с расчетного счета Заказчика.
4.5. По окончании обучения стороны подписывают Акт об оказании услуг в следующем порядке:
Исполнитель направляет подписанный акт об оказании услуг Заказчику в двух экземплярах. Заказчик
рассматривает его в течение 5 дней со дня получения и подписывает акт, либо направляет
мотивированный отказ. Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку оказанной услуги
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по настоящему договору с проведением экспертизы оказанной услуги на предмет соответствия ее
объема, качества, требованиям настоящего договора. Экспертиза результатов, предусмотренных
договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к её проведению могут привлекаться
независимые эксперты. Проведение экспертизы своими силами подтверждается подписанием Акта об
оказании услуги или письменного мотивированного отказа от принятия результатов оказанной услуги
и отдельным документом не оформляется.
4.6. В случае, если в течении 5 (пяти) рабочих дней Исполнитель не получит подписанный Акт об
оказании услуг, услуги считаются оказанными и Исполнитель вправе подписать акт в одностороннем
порядке.
5. Основания изменения и расторжения договора.
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке
в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося(ихся) его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося.
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема
в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
6. Ответственность сторон по договору.
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,
если недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет
осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
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6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с
недостатками образовательной услуги.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
8.Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из
образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
Заказчик
ОГБОУ ДПО «Центр профессиональной
подготовки», тел./факс (4942) 31-79-03, 31-82-63
Адрес:156000, Костромская область,
г. Кострома, ул. Симановского,16
Е-mail:gu_ukk@mail.ru
ИНН 4401000943 КПП 440101001 ОКВЭД 80.42
ОГРН 1024400513235, ОКПО 03320642 ОКТМО
34701000
Р/с 40601810334693000001 Отделение Кострома
г. Кострома БИК 043469001
л/с 073030524 в Департаменте финансов
Костромской области ТС 10.02.03 КБК
07300000000000000130
Сайт: Профподготовка-Кострома.рф
Директор
______________________________А.Н.Димов
________________________
« _____» _____________________ 2017г.

«_____» _____________________ 2017г.

Обучающийся(еся):

ФИО, телефон
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