
ДОГОВОР  №   

об оказании образовательных услуг по программе  дополнительного профессионального образования 

повышения квалификации 

 

г. Владивосток                                                     «__» ________   2019 г. 

 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Тихоокеанский институт дополнительного образования»» (ЧОУДПО «Тихоокеанский институт 

дополнительного образования»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 

«20» июля 2016 года № 239, выданной Департаментом образования и науки Приморского края, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Шепарева Александра Александровича, действующего на 

основании Устава, и 

_______________________________________________ (_____________________), именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице ___________________________________________, действующего на основании ____________, с 

другой стороны, вместе именуемые Стороны,  заключили настоящий Договор (далее по тексту «Договор») о 

нижеследующем: 

 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Исполнитель  принимает обязательство оказать платную образовательную услугу «Заказчику» по 
подготовке ___ слушателей (Приложение 1) по образовательной программе дополнительного профессионального 
образования повышения квалификации, а Заказчик обязуется оплатить ее:   

- ______________________________________________________________,  в объеме _________часов, форма 

обучения  - _________________________________________. 
1.2. Период обучения по образовательной программе повышения квалификации: 
- _________________________________________,  в объеме _____ часов с __.__. по __.__.2019г. 
1.3. Согласно ст. 76 п. 2 ФЗ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 21.12.2012 г. к освоению дополнительных 

профессиональных программ допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
1.4. После освоения слушателем образовательной программы  и успешного прохождения итоговой 

аттестации выдается удостоверения установленного образца. 
 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА  И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 
2.1. Стоимость образовательных услуг Исполнителя по обучению __ (______) слушателя(лей) Заказчика по 

образовательной программе повышения квалификации составляет: 
- _____________________________________,  в объеме ___ часов   _________ (___________) рублей 00 

копеек; 
Услуги Исполнителя налогом на добавленную стоимость не облагаются, в соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 

149 Налогового Кодекса Российской Федерации. 
2.2.  Общая стоимость образовательных услуг Исполнителя по обучению ___ (_______) слушателей 

Заказчика по одной образовательной программе повышения квалификации составляет ________ (_________) 

рублей 00 копеек. 
2.3. Оплата по настоящему договору производится в рублях Российской Федерации на основании 

выставленного Исполнителем счета. После выполнения взаимных обязательств Исполнитель направляет Заказчику 
подписанный со своей стороны акт об оказании услуг. 

2.4. Оплата образовательных услуг осуществляется в следующем порядке: Заказчик производит оплату 
образовательных услуг по настоящему Договору Исполнителю в течение 10 (Десяти) календарных дней после 
предоставления Заказчику платежных документов.  Оплата производится в размере 100 % предоплаты. 
            2.5. Цена Договора фиксирована на весь срок обучения. Стороны самостоятельно несут риски изменения 
курсов валют, введения новых налогов, иных обязательных платежей и возникновения иных обстоятельств, 
которые не могли быть предусмотрены ими при заключении Договора.  

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1.  Права Заказчика: 

3.1.1. Согласовать с Исполнителем порядок проверки хода оказания услуг, предусмотренных Договором и 

проверять ход их оказания, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.  

3.1.2. Не позднее 3 рабочих дней до начала обучения в одностороннем порядке, по письменному 

уведомлению, изменить персональный состав слушателей. 

3.1.4.  При прекращении трудовых отношений со слушателем, согласовать с Исполнителем условия и порядок 

дальнейшего обучения слушателя, а при невозможности продолжения обучения слушателя на основании Договора, 

расторгнуть Договор в части обучения одного слушателя. 

3.1.5.  Расторгнуть Договор при невозможности его исполнения, возникшей по обстоятельствам, независящим 

от воли Сторон, но не являющимися обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор). 

3.2.  Заказчик обязан: 

3.2.1. Произвести оплату образовательных  услуг в порядке и на условиях, установленных п.2.4 настоящего 

Договора.  

3.2.2. Не позднее 5 рабочих дней до начала обучения предоставить Исполнителю список слушателей. 
                3.2.3. Обеспечить в срок, не позднее 3 рабочих дней до начала обучения, представление слушателями 
дипломов о высшем или среднем профессиональном образовании, иных документов, необходимых для зачисления 



слушателей для обучения. 
     3.2.4. Ознакомить слушателей с правами и обязанностями согласно настоящего Договора. 
     3.2.5. Обеспечивать явку слушателей для прохождения обучения, обязать слушателей соблюдать 

утвержденный Тихоокеанским институтом дополнительного образования график посещения занятий, сдачи зачетов и 
экзаменов, содействовать слушателям в выполнении требований учебного плана Программы. 

3.2.6. Самостоятельно нести все не оговоренные в Договоре расходы, связанные с обучением слушателей, в 
том числе расходы по оплате проезда слушателей к месту обучения, их проживанию и питанию, выплате им средней 
заработной платы за период обучения и стипендии. 

3.2.7. В течение 7 рабочих дней со дня увольнения слушателя уведомить Исполнителя о прекращении 
трудовых отношений со слушателем. 

      3.2.8. Подписать акт сдачи-приемки оказанных образовательных услуг, составляемый по итогам обучения,  в 

течение 5 (Пяти) дней с момента его получения. В случае не подписания Заказчиком Актов в установленный срок, 

услуги Исполнителя, оказанные согласно Договору, считаются Заказчиком принятыми.  

3.3.Права Слушателя: 

3.3.1. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
3.3.2.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг. 
3.3.3.Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
3.3.4.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 
3.3.5.Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
3.3.6.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций,  а 

также о критериях этой оценки. 

3.4. Cлушатель Обязан: 

3.4.1.  Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе явиться для прохождения обучения, выполнять 

требования учебного плана и программы, посещать занятия, являться для сдачи зачетов и экзаменов, в соответствии с 

графиком, утверждаемым Исполнителем, соблюдать Правила внутреннего распорядка Исполнителя, Правила въезда и 

парковки на территорию Исполнителя, санитарные, противопожарные, иные общеобязательные нормы и правила. 
3.4.2.Извещать  Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 
3.4.3.Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 
3.4.4.Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 
3.4.5.  Соблюдать требования учредительных документов, правила и иные локальные нормативные акты по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 
3.4.6.  Бережно относиться к имуществу Исполнителя. В полном объеме возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ. 
3.5. Исполнитель обязан: 

    3.5.1. Зачислить     слушателя,    выполнившего    установленные законодательством   Российской   Федерации,   

учредительными   документами, локальными нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема. 

            3.5.2.  Ознакомить Заказчика и слушателя со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

3.5.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

3.5.3.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том 
числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.5.4. Обеспечить слушателей необходимыми учебными пособиями, списками литературы, методическими 
материалами и иными раздаточными материалами разового использования; 

3.5.5. Сохранить место за слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора) 

3.5.6. По просьбе Заказчика сообщать все сведения, относящиеся к исполнению настоящего Договора; 
3.5.7.Принимать от Заказчика и (или) Слушателя плату за образовательные услуги. 
3.5.8.Обеспечить слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.5.9. По завершении обучения выдать слушателям, выполнившим требования учебного плана Программы, 

удостоверения о повышении квалификации. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию, выдать справки 
установленного образца об обучении. 

3.5.10. Не позднее 5 дней с момента окончания обучения, направить Заказчику подписанный Исполнителем 
итоговый Акт сдачи-приѐма оказанных образовательных услуг. В случае немотивированного отказа или уклонения 
Заказчика от подписания акта в течение 5 (Пяти) дней, по истечении указанного выше срока, образовательные услуги 
считаются надлежаще оказанными и принятыми Заказчиком в полном объеме. 

3.6. Права Исполнителя: 
3.6.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с Уставом ЧОУ ДПО 

«Тихоокеанский институт дополнительного образования», а также в соответствии с локальными нормативными 

http://273-??.??/zakonodatelstvo/zakon-rf-ot-07021992-no-2300-1
http://273-??.??/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf


актами, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 
слушателя. 

3.6.2. Контролировать исполнение Заказчиком и Слушателем всех условий настоящего договора. 
3.6.3. В одностороннем порядке расторгнуть Договор, направив Заказчику уведомление о расторжении 

Договора, в части обучения слушателя и отчислить слушателя в случаях однократного грубого или неоднократного 
нарушения Заказчиком и/или слушателем условий настоящего Договора. 

3.6.4. Стороны договорились считать однократным грубым нарушением, влекущим расторжение договора, 
следующие случаи: 

-просрочка Заказчиком стоимости обучения на срок выше 30 календарных дней с момента истечения срока, 
установленного Договором; 

-пропуск слушателем без уважительной причины более 25% занятий, предусмотренным учебным планом в 
качестве обязательных для посещения; 

-невыполнение слушателем учебного плана программы, подтвержденного результатами аттестации; 
-нарушение слушателем правил внутреннего распорядка Исполнителя. 
3.6.5. Привлекать к осуществлению образовательного процесса третьих лиц, имеющих соответствующую 

лицензию. 
3.6.6. Не допустить слушателей к итоговой аттестации в случае неоплаты, либо неполной оплаты обучения. 

. 

4. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 
4.1. Возврат денежных средств, перечисленных Заказчиком за обучение в соответствии с настоящим 

Договором, производится Исполнителем Заказчику в следующих случаях: 
4.1.1. Непредставления Заказчиком в сроки, установленные Договором, списка слушателей, подлежащих 

зачислению для обучения, денежные средства, перечисленные Заказчиком согласно условиям Договора, 
возвращаются Заказчику полностью, с удержанием комиссии банка за осуществление операции по переводу 
денежных средств; 

4.1.2. В случае предоставления Заказчиком в сроки, установленные Договором, неполного списка слушателей, 
подлежащих зачислению для обучения, денежные средства, перечисленные Заказчиком согласно условиям Договора, 
возвращаются Заказчику в части оплаты обучения отсутствующих в списке слушателей, с удержанием комиссии 
банка за осуществление операции по переводу денежных средств; 

4.2. Денежные средства возвращаются Заказчику в течение 10 дней с момента расторжения Договора. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

5.2. 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: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 30 

дневный срок 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. 

5.4. 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: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

5.5. 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. 

       5.6. За просрочку оплаты основного обучения, а также в случае неполной оплаты, Заказчик уплачивает 
Исполнителю пеню в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки, но не более 
7% (семи процентов) от стоимости оказанных услуг. 
     5.7. Оплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре. 

 

6. ФОРС-МАЖОР 

 



6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение своих  обязательств по 
Договору в срок, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы (далее в 
настоящем разделе ОНС), то есть чрезвычайных и непредвиденных обстоятельств, возникающих в период действия 
Договора, которые затронутая ими Сторона (далее - Затронутая сторона) не могла реально предвидеть и на которые 
она не может реально воздействовать (в т.ч.  землетрясения, смерчи, другие стихийные бедствия, военные действия, 
гражданские волнения, забастовки, запрещения, задержки оформления документов государственными органами, а 
также изменения действующего законодательства, ограничения экономического и политического характера). 

6.2. Пожары и забастовки признаются ОНС, если они не являются результатом виновного и/или неосторожного 
действия/бездействия Затронутой стороны и/или контролируемых ей лиц (работники, подрядчики, консультанты и 
прочие). Сбои/перерывы в работе используемого Затронутой стороной оборудования и/или программного 
обеспечения, повреждение линий и/или средств связи являются ОНС, только если они вызваны действием природных 
и/или техногенных факторов и не являются результатом виновного и/или неосторожного действия/бездействия 
Затронутой стороны и/или третьих лиц. 

6.3. Затронутая сторона обязана незамедлительно, но не позднее 3-х (трех) календарных дней с момента 
наступления ОНС, уведомить в письменном  виде другую Сторону об их наступлении, предполагаемом сроке 
действия, до прекращения действия ОНС Затронутая сторона обязана в те же сроки уведомить об этом другую 
Сторону, с указанием предполагаемого срока исполнения обязательств по Договору. 

6.4. Отсутствие, либо несвоевременное уведомление о наступлении ОНС лишает Затронутую сторону права на 
освобождение от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору. 

6.5. По требованию другой Стороны Затронутая сторона обязана представить официальный документ, 
выданный уполномоченным государственным органом или организацией, подтверждающий факт наступления 
событий, являющихся ОНС. 

6.6. С момента наступления ОНС, сроки исполнения обязательств по Договору 
приостанавливаются на период действия таких обстоятельств. Если действие ОНС будет 
продолжаться более 3-х месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке без 
возложения каких-либо штрафных санкций. При этом каждая из Сторон вправе требовать от другой Стороны всего 
полученного по Договору. 
 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 
7.1.  Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, путем заключения дополнительного 

соглашения или по решению суда. 
7.2.  Исполнитель имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае просрочки Заказчиком 

оплаты стоимости платных образовательных услуг, в соответствии  ст.54 п. 7 ФЗ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 
21.12.2012 г. (в ред. от 03.02.2014), а также в случае нарушения Заказчиком и слушателем его обязанностей, 
перечисленных в п. 3.2 и 3.4 настоящего Договора. 

7.3. Стороны пришли к соглашению о неприменении ст. 317.1 ГК РФ 
 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 
8.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются Сторонами в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
8.2. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются сторонами путем переговоров. 

Претензионный порядок рассмотрения  споров является обязательным. Претензии предъявляются в письменном виде. 
По полученной претензии Сторона обязана предоставить письменный ответ по существу в срок не позднее 30 
(Тридцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок, означает 
признание требований претензии. 

В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения), 
предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения), которой 
направлена претензия. 

Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее 
полный и обоснованный расчет. 

В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом 
оформленные и заверенные необходимые документы, либо выписки из них. 

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более 
быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора. 

8.3. Споры, не регулируемые Сторонами в претензионном порядке, подлежат разрешению в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде г. Владивостока. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
9.1.  Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 
9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Слушателя в образовательную организацию до даты издания приказа об 
окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

9.3. Обязательства Исполнителя по Договору считаются исполненными со дня отчисления Заказчика и выдачи 
ему, в случае выполнения требований учебного плана, удостоверения о повышении квалификации. 

9.4. Договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия на основе их взаимного 
согласия. 

9.5. Дополнительные Соглашения совершаются в письменной форме, предусмотренной для Договора,  и 



вступают в силу с момента подписания их Сторонами. 
9.6. Приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями и вступают в действие с момента 

подписания их Сторонами. 
9.7. Договор составлен на русском языке в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон . 

 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

ЧОУДПО «Тихоокеанский институт  

дополнительного образования»   

Юрид. адрес: 690105, г. Владивосток,  

ул. Луговая, д. 57А, кв. 54 

Почт. адрес: 690005, г. Владивосток-5,   

а/я  49 

 

ИНН  2536293948         КПП   253601001 

Р/с 40703810000040000034  

В ПАО «Дальневосточный банк» г. Владивосток   

К/с 30101810900000000705,     

БИК 040507705  

ОГРН  1162500050470,  ОКПО  01986658 

 

Тел: 8 (423) 254-17-97,  201-47-27 

Эл.адрес: 254-17-97@mail.ru,    2014727@mail.ru    

сайт: centrobuchenia.ru 

 

Директор ЧОУДПО  «Тихоокеанский институт 

дополнительного образования»» 

 
____________________________   А.А. Шепарев 
 
«__» ____________  2019 г. 
М.П. 

 
 
 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________   

  

«__» _________________ 2019 г. 

М.П. 

 
ЗАКАЗЧИК 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
 
Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения  

Адрес места жительства  

Паспорт: серия, номер, 
когда и кем выдан 

 

Телефон  

 
Подпись обучающегося 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:254-17-97@mail.ru
mailto:2014727@mail.ru


 
                                                                                                                      Приложение № 1 

к Договору №  ____ 
об оказании образовательных услуг по 
программе повышения квалификации    
от «___» ________________  2019 г. 

 
 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О., должность 

1  

2  

3  

4  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                        
 

 
ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
 

Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения  

Адрес места жительства  

Паспорт: серия, номер, 
когда и кем выдан 

 

Телефон  

 
Подпись обучающегося 
 
 
 

Директор   ЧОУДПО    «Тихоокеанский                                                                      

 институт дополнительного образования» 

 

_________________________А.А. Шепарев 

 

«__» ________________ 2019 г. 

 

МП 

 

______________________________ 

 

__________________________   

  

«__» _______________ 2019 г. 

 

МП 


