
Договор №   ___ 
об оказании образовательных услуг по повышению квалификации 

 

г. Саратов «___» _______________ 20___ г. 

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Приволжский центр 

повышения квалификации», осуществляющее деятельность на основании лицензии № 3483 от 01 марта 2018 

года, выданной Министерством образования Саратовской области, в лице директора Циденкова М.К., 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем – «Исполнитель», с одной стороны, и 

   

  (наименование предприятия, направляющего слушателя на обучение) 

в лице                                                                    , 

действующего на основании ______, именуемое в дальнейшем – «Заказчик», с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили в соответствии с Законодательством РФ настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предоставление образовательных услуг сотрудникам Заказчика, именуемых в дальнейшем Слушатели, в 

виде курсов повышения квалификации с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, по программам Исполнителя. 

1.2. Форма обучения – заочная. 

1.3. Наименование образовательной программы: _______________________________________________ 

1.4. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет 72 часа. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению может быть 

скорректирован совместно с заказчиком. 

1.5. 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 отчисления Слушателя из образовательной организации. 

1.6. После освоения Слушателем образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Слушателя 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Слушателя. 

2.1.2. Определить программу оказания образовательных услуг, порядок консультаций и форму итогового 

контроля знаний. 

2.1.3. Получать всю необходимую информацию для заключения договора на оказание образовательных услуг 

по повышению квалификации от Заказчика и Слушателя; 

2.1.4. Получать необходимые сведения о персональных данных Слушателя, а так же информацию о его 

образовании; 

2.1.5. Определять срок и порядок зачисления Слушателя на курсы повышения квалификации; 

2.1.6. Определять порядок выпуска Слушателя с курсов повышения квалификации. 

2.1.7. Определять порядок отчисления Слушателя с курсов повышения квалификации. 

 

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. Получать информацию о программном и информационном обеспечении учебно-методического 

процесса. 

2.2.3. Получать необходимую информацию о ходе подготовки Слушателя к промежуточному и итоговому 

контролю знаний. 

2.3. Слушатель вправе: 

2.3.1. Получать от Исполнителя всю необходимую информацию по организации работы по изучению учебно-

методического и профессионального материала. 



2.3.2. Обращаться по вопросам, касающимся организации индивидуальной консультации с преподавателем и 

методистом Исполнителя. 

2.3.3. Получать полную и достоверную информацию о предварительной оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Слушателя 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Издать приказ о зачислении Слушателя на курсы повышения квалификации, выполнившего 

установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема, при исполнении п. 4.3. 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора; 

3.1.3. 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»; 

3.1.4. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 
 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Предоставить Исполнителю все необходимые документы и информацию, в соответствии с 

требованиями к организации учебного процесса (заявка от Заказчика на прохождение курсов повышения 

квалификации, с данными Слушателя (ей) (Приложение № 2), копию документа об оплате услуг по 

настоящему договору, копию документа о профессиональном образовании Слушателя(ей)). Заказчик несет 

ответственность за достоверность предоставленных данных и ознакомление Слушателей с Договором; 

3.2.2. Произвести своевременную оплату образовательных услуг Исполнителю.  

3.3. Слушатель обязан: 

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

"Об образовании в Российской Федерации". 

3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах невозможности освоения учебного материала в установленные 

сроки. 

3.3.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе в соответствии с учебным 

планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.5. Соблюдать требования правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 

Исполнителя. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Стоимость услуг составляет ________ (________________________) рублей 00 копеек за каждого 

Слушателя. Услуги налогом НДС не облагаются согласно пп.14 п.2 ст. 149 гл. 21 «налог на добавленную 

стоимость» Налогового кодекса РФ. 

4.2. Количество слушателей от Заказчика по данному договору составляет ___ (_________) человек(ка). 

Общая стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет ________ (______ 

__________________) рублей 00 копеек. 

4.3. Заказчик производит 100% предоплату услуг, путем перечисления денежных средств на р/с Исполнителя 

согласно выставленного счета. 

4.4. В течение трех рабочих дней со дня поступления средств на расчетный счет Исполнителя и получения 

Исполнителем одного экземпляра Договора, Исполнитель издает Приказ о зачислении Слушателя на 

обучение. 

4.5. При завершении оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику акт выполненных услуг.  

5. Основные 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 инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случае не надлежащего исполнения своих обязанностей Заказчиком и Слушателем, обозначенных в п. 3.2. и в 

п. 3.3. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика и Слушателя в случае нарушения 

Исполнителем своих обязательств, обозначенных в п. 3.1. 

6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную Договором и законодательством РФ. 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Если обстоятельства 

непреодолимой силы и их последствия будут длиться более 3-х месяцев, то каждая из Сторон будет вправе 

расторгнуть настоящий Договор, при этом ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны 

возмещения возможных убытков. 

7. Конфиденциальность 

7.1. Каждая из Сторон обязуется не разглашать и предпринимать все необходимые меры с целью избежать 

разглашения любой ставшей ей известной в связи с заключением и исполнением настоящего Договора 

конфиденциальной информации о другой Стороне или ее деятельности. 

7.2. Любая информация, передаваемая одной Стороной другой Стороне на любом носителе и в любой 

форме для исполнения последней своих обязательств по Договору, а также сведения, касающиеся предмета 

Договора, хода его исполнения и достигнутых результатов, является конфиденциальной информацией. 

7.3. Информация не является конфиденциальной, если она: 

7.3.1. является общедоступной, то есть: 

– к информации есть доступ в силу требований законодательства Российской Федерации; 

– информация является публично известной или становится таковой в результате действий или решений 

Стороны, передавшей информацию; 

7.3.2. была известна на законных основаниях другой Стороне до момента вступления в силу настоящего 

Договора. При этом на использование информации не распространялись какие-либо ограничения; 

7.3.3. была получена другой Стороной от третьих лиц, которые не были связаны обязательством о 

неразглашении этой информации со Стороной, передавшей информацию.  

8. Форс-мажор 

8.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 

заключения настоящего Договора, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на 

исполнение договорных обязательств. 

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору в 

связи с форс-мажорными обстоятельствами, обязана немедленно известить другую Сторону о наступлении и 

окончании вышеуказанных обстоятельств, но в любом случае не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента их 

начала и 5 (Пяти) рабочих дней с момента их окончания.  

8.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения договорных обязательств 

соразмерно откладывается на время действия соответствующих обстоятельств. Наличие указанных выше 

обстоятельств и их продолжительность должны быть подтверждены документами, выданными компетентным 

государственным органом. 

9. Срок действия договора 

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

исполнения Сторонами обязательств. 

10. Разрешение споров Сторон 

10.1. К правоотношениям сторон по настоящему договору положения ст.317.1 ГК РФ не применяются. 

10.2. Разрешение споров сторон производится в рамках существующего законодательства Российской 

Федерации. 



10.3. Стороны могут по обоюдному согласию разрешить спорную ситуацию в досудебном решении путем 

заключения двухстороннего соглашения 

10.4. Стороны приложат усилия к разрешению возможных споров и разногласий путем переговоров. В случае 

не достижения договоренности спор будет разрешаться в суде по месту нахождения истца. Обязательно 

досудебное урегулирование спора (направление претензии). 

11. Заключительные положения 

11.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.  

11.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Изменения и 

дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

11.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

11.4. К договору прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью по форме 

Исполнителя: приложение № 1 - программы подготовки Слушателей, Приложение № 2 - заявка Заказчика и 

Анкета Слушателя, Приложение № 3 - дополнительные условия Сторон. 

11.5. Стороны признают действительными до получения оригиналов документы, полученные путем 

посредством факсимильной, электронной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит 

от стороны по договору. 

12. Юридические адреса и реквизиты сторон 

12.1.  Исполнитель: 

 

 

12.2. Заказчик: 

 

12.3. Слушатель: 

 

 

13. Подписи сторон 

 

Исполнитель 

Директор ЧУДПО «ЦПК» 

__________/Циденков М.К./ 
М.П. 

Заказчик 

___________________ 

_________/___________/ 

М.П. 

Слушатель 

_____________________ 

_________/___________/ 

 

 
ЧУДПО "ЦПК", Циденков Михаил Константинович, Директор
06.09.2021 11:01 (MSK), Сертификат № 018DF7BE007EAC88B24BBD5CDB25C6D340


