
 

Договор № _____ 

возмездного оказания образовательных услуг  

 

г. Самара                                 «___» _____________ 201__ года 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Самарской 

области «Региональный социопсихологический центр», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Клюевой Татьяны Николаевны, действующего на основании Устава, лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, серия 63Л01 № 0002258, регистрационный № 6789, выданной Министерством 

образования и науки Самарской области, действующей от 12 мая 2016 года бессрочно, с одной стороны, и 

________________________________________________ ___________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, указать число, месяц и год рождения) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель принимает обязательство оказать Заказчику образовательные услуги по повышению 

квалификации педагогических работников по дополнительной профессиональной программе 

«_____________________________________________________________________________» в объеме ___ часов. 

1.2. Форма реализации программы очная. 

1.3. Срок обучения:    

начало «___» _______________ 201__ г.  

окончание «___» _______________ 201__ г. 

1.4. После успешного завершения курса обучения Заказчику выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного  образца или справка о пребывании на учебе либо об освоении тех или иных 

компонентов образовательной программы,  в случае отчисления Заказчика из образовательного учреждения до 

завершения им обучения в полном объѐме. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Заказчик обязуется: 

2.1.1. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. В полном объѐме возместить ущерб, причинѐнный 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

2.1.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к научно-

педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному, 

иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.1.3.  Своевременно оплатить услуги Исполнителя в размере и в сроки, предусмотренные в разделе 3 настоящего 

договора.  

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном 

учреждении. 

2.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки. 

2.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 

2.2.4. Пользоваться дополнительными образовательными и другими услугами предоставляемыми Исполнителем 

и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключѐнного договора и Положениями об 

оказании платных услуг. 

2.3. Исполнитель обязуется: 

2.3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема в государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования Самарской области «Региональный социопсихологический центр». 

2.3.2. Ознакомить Заказчика с Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности. 

2.3.3. Организовать и обеспечить  надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, расписанием занятий и 

другими локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.3.4. Создать  Заказчику  необходимые  условия  для освоения указанной Программы. 

2.3.5.  Проявлять уважение к личности Заказчика. 

2.3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной причине, в 

пределах объема услуг, оказываемых в  соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

2.3.7. Сохранять место за Заказчиком, в случае пропуска занятий по уважительным причинам, подтвержденным 

документально. 

2.4. Исполнитель имеет право: 

2.4.1. Контролировать исполнение Заказчиком всех условий настоящего договора. 

consultantplus://offline/ref=C1009F05A89CDEA71C6765A7CB96DE4DE8BB8F6BE26D5E149CDFC2A073DD415662675C90C3B649Z6y2H
consultantplus://offline/ref=8FCC4BF7FF7543FD66DEDC613CF5E5B089886AEDAC6F1E1C70AC469D412B76764F7C2FE5079AEFd7z6H


 

2.4.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, применять к нему меры поощрения и 

налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

3. Стоимость услуг и порядок расчета 

3.1. Исполнитель оказывает услуги предусмотренные настоящим договором возмездно. 

3.2. Стоимость услуг по договору составляет _______ рублей (сумма прописью).  

3.2. Оплата услуг по настоящему договору производится в срок до ___                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

_____________ 201__ года. 

3.3. Услуги, оказываемые Исполнителем и указанные в лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, в соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ НДС не облагаются. 

3.4. Услуги считаются оказанными в полном объеме после подписания Сторонами акта сдачи-приема 

оказанных услуг. 

4. Ответственность сторон 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору в соответствии с действующим законодательством. 

4.2. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору, возникшие в силу непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 

5. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного 

исполнения сторонами своих обязательств.  

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.3. Досрочное расторжение договора по инициативе Исполнителя возможно, если Заказчик не исполняет 

свои обязанности, грубо или неоднократно нарушая условия настоящего договора. 

5.4. Договор считается расторгнутым с момента направления соответствующего уведомления Заказчику по 

реквизитам, указанным в разделе 7 настоящего договора. 

5.5. Одностороннее изменение условий договора не допускается. При изменении условий договора стороны 

обязаны заключить дополнительное соглашение, являющееся неотъемлемой частью настоящего договора. 

6. Прочие условия 

6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой из сторон. 

6.2. Все возникшие разногласия решаются путем переговоров. В случае невозможности решить 

возникающие разногласия между собой стороны решают их в суде, в установленном законом порядке. 

6.3. Во всѐм остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

законодательством РФ. 

7. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

ЗАКАЗЧИК 

Государственное бюджетное   ___________________________________ 

(ФИО) 

_____________________________________________ 

учреждение дополнительного профессионального   

образования Самарской области   

«Региональный социопсихологический центр» 

Юридический адрес:  

443111, г. Самара, Московское шоссе, 125а. 

Фактический адрес: 

443034, г. Самара, ул. Металлистов, 61а. 

Паспорт: серия________ №_____________________ 

Кем выдан ___________________________________ 

______________________________________________

___________________________________________ 

Дата выдачи «___»___________ 20___ г. 

Адрес места регистрации______________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

______________________________________________

______________________________________________ 

 

Банковские реквизиты: Министерство управления 

финансами Самарской области (ГБУ ДПО 

Региональный  социопсихологический центр  

л/сч 614.01.007.0.)           

р/с 40601810036013000002 

Отделение Самара 

БИК  043601001   ИНН 6319070476 

КПП 631901001  ОКПО 54026941  ОКТМО 36701335 

    Код дохода 00000000000000000130 

 

          Директор _______________ /Клюева Т.Н./                    _______________________ /____________________/ 

        

          М.П. 

            «___» _______________ 201__ г.            «___» _______________ 201__ г. 


