
 

 
ДОГОВОР № _______ 

возмездного оказания платных дополнительных образовательных услуг 

 

 г. Пятигорск          «____»__________ 20___ г. 

 

Настоящий договор заключен между Некоммерческим образовательным частным учреждением дополнительного 
профессионального образования Северо-Кавказский институт повышения квалификации, именуемым в дальнейшем ИС-

ПОЛНИТЕЛЬ, в лице ректора Долженко Валентины Васильевны, действующей на основании Устава и лицензии на обра-

зовательную деятельность № 26 Л01 № 0001529 от 21 ноября 2016 г., выданной Министерством образования и молодеж-

ной политики Ставропольского края, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________., в лице _________________________________ 

именуемым (ой) в дальнейшем ЗАКАЗЧИК,  действующим/ей на основании  собственной инициативы, Устава, с другой 

стороны, заключили настоящий Договор о  нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Предметом договора является оказание платных дополнительных образовательных услуг, а именно обучение по про-

грамме в группе (индивидуально) ___________________________________________________________________________ 
(ф.и.о. слушателя) 

________________________________________________________________________________________________________  

(название программы, форма обучения) 

1.2. Срок обучения по данной образовательной программе составляет _______________________________. 

1.3. После освоения Слушателем образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выда-

ется_________________________________________________________________________________________________. 

 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, СЛУШАТЕЛЯ 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации СЛУШАТЕЛЯ, применять к нему меры поощ-

рения и налагать меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 

ИСПОЛНИТЕЛЯ, настоящим договором и локальными нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
2.2. ЗАКАЗЧИК вправе: 

-  требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего ис-

полнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

-  получать информацию об успеваемости, поведении, отношении СЛУШАТЕЛЯ к учебе в целом и по отдельным пред-

метам учебного плана. 

2.3. СЛУШАТЕЛЬ ВПРАВЕ: 

- обращаться к работникам ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учрежде-

нии; 

- пользоваться имуществом ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке свих знаний и умений, навыков компетенций, а также о крите-
риях этой оценки; 

- пользоваться другими образовательными услугами, предоставляемыми ИСПОЛНИТЕЛЕМ и не входящими в данную 

учебную программу, на основании отдельно заключенного договора (дополнительного соглашения). 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1. 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 Федераль-

ным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

3.2. Зачислить СЛУШАТЕЛЯ, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами ИС-

ПОЛНИТЕЛЯ условия приема. 

3.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Обра-
зовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми ИСПОЛ-

НИТЕЛЕМ. 

3.4. Создать СЛУШАТЕЛЮ необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

3.5. Выдать СЛУШАТЕЛЮ, прошедшему полный курс обучения и успешно прошедшему аттестацию после окончания 

обучения, документ установленного образца в зависимости от объема выполненной образовательной программы. 

3.6. Сохранить место за СЛУШАТЕЛЕМ в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора) или перевести в следующую группу. 

3.7. Принимать от СЛУШАТЕЛЯ и (или) ЗАКАЗЧИКА плату за образовательные услуги. 

3.8. Обеспечить СЛУШАТЕЛЮ уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
4.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и 

порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 



 

4.2.. ЗАКАЗЧИК предоставляет ИСПОЛНИТЕЛЮ персональные данные необходимые для оформления документации по 

обучению, согласие на проверку и обработку (включая автоматизированную обработку) данных в соответствии с требо-
ванием действующего законодательства РФ, в том числе ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

4.3. Возмещать ущерб, причиненный СЛУШАТЕЛЕМ имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ СЛУШАТЕЛЯ. 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

5.2. Извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

5.3.При поступлении в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необхо-

димые документы. 

5.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учеб-

но-вспомогательному и иному персоналу ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

5.5. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
5.6. Соблюдать требования Устава ИСПОЛНИТЕЛЯ, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 

актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

5.7. Бережно относиться к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

5.8. Незамедлительно сообщать ответственному лицу ИСПОЛНИТЕЛЯ об изменении контактного телефона и места жи-

тельства. 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 

6.1. ЗАКАЗЧИК оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме ______________рублей 00 копеек. 

6.2. Оплата производится не позднее начала занятий (периода обучения, за который еще не поступила оплата) наличными 

в кассу или в безналичном порядке, на счет ИСПОЛНИТЕЛЯ в банке (нужное подчеркнуть). 

Оплата услуг удостоверяется ИСПОЛНИТЕЛЕМ путем предоставления ЗАКАЗЧИКОМ платежных документов, под-

тверждающих оплату ЗАКАЗЧИКА. 
 6.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о чем составля-

ется дополнение к настоящему договору. 

 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

7.3. СЛУШАТЕЛЬ или ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты ИСПОЛНИТЕЛЮ 

фактически понесенных им расходов. 

7.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения 

ЗАКАЗЧИКУ убытков. 

7.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения договора, если ЗАКАЗЧИК нарушил сроки оплаты услуг по 
настоящему договору либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 

НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

8.2. В случае не аттестации СЛУШАТЕЛЕЙ в установленное время по болезни или не подготовке к аттестации предоста-

вить СЛУШАТЕЛЯМ возможность пройти повторное обучение и аттестацию в другой группе (не более одного раза). 

При не прохождении повторной аттестации СЛУШАТЕЛИ отчисляются, удостоверение не выдается, уплаченные за пе-

реподготовку отчисленного СЛУШАТЕЛЯ денежные средства не возвращаются. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

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

9.2. В случае невыполнения в полном объеме образовательной программы, документ об обучении не выдается. 

9.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                       ЗАКАЗЧИК:                                                        СЛУШАТЕЛЬ: 

Некоммерческое частное образовательное  

учреждение дополнительного                       

профессионального образования  

Северо-Кавказский институт  
повышения квалификации                _______________________                 _______________________________                 

____________________________ 

(полное наименование)                                                            Ф.И.О. 

357503, Ставропольский край,                

г. Пятигорск, ул. Крайнего, 56, оф. 505              

________________________                     _______________________________                 ____________________________ 

  (юридический адрес)                                                                                                               адрес места жительства                         



ИНН 2625026165   

КПП 263201001                                                            

Ставропольское отделение №5230                                
ПАО г. Ставрополь                               

р/с 40703810360060100362                      

БИК 040702615 

_______________________                     ______________________________                  ____________________________ 

банковские реквизиты                             банковские реквизиты, телефон                         паспортные данные, телефон 

                                                                             

 

________________________                   ______________________________                  ____________________________ 

(подпись)                                                                        (подпись)                                                              (подпись)   

 

 

 


