г. Екатеринбург

ДОГОВОР № ____________
об оказании платных образовательных услуг
по дополнительным образовательным программам
«____» _________ 201___ г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Российский государственный профессионально-педагогический университет»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 17.03.2016 № 2003, свидетельства
о государственной аккредитации Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки от 28.11.2018 № 2948, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
_______________________________________________________________________________,
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)

действующего на основании ______________________________________________________,
документ, подтверждающий полномочия

с одной стороны и _______________________________________________________________
наименование организации

_______________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)

_______________________________________________________________________________,
действующего на основании ______________________________________________________,
документ, подтверждающий полномочия

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик
обязуется оплатить образовательную услугу для группы слушателей в количестве ________
человек в соответствии с Приложением к настоящему договору по дополнительной
образовательной программе________________________________________________________
________________________________________________________________________________
наименование дополнительной образовательной программы

________________________________________________________________________________
в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных
государственных требований, в соответствии с учебным планом, утвержденным
Исполнителем.
1.2. Срок освоения дополнительной образовательной программы составляет
________________________________________________________________________________
количество часов

Обучение проводится с ____________________ по ______________________________
Место обучения ___________________________________________________________
1.3 После освоения слушателями дополнительной образовательной программы и
успешного прохождения итоговой аттестации им выдается ____________________________.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик обязуется:
а) обеспечить своевременное формирование группы слушателей в соответствии с
Приложением;
б) своевременно направить слушателей на обучение и прохождение итоговой
аттестации;
в) принять оказанные Исполнителем образовательные услуги и подписать акт сдачиприемки образовательных услуг в соответствии с разделом 4 настоящего договора при
отсутствии претензий относительно их объема, качества и соблюдения сроков их оказания;

г) оплатить оказанные Исполнителем образовательные услуги в размере и порядке,
предусмотренном настоящим договором.
2.2. Заказчик имеет право:
а) получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг;
б) направлять Исполнителю запросы о ходе исполнения настоящего договора с целью
контроля за предоставлением образовательных услуг;
в) с согласия Исполнителя увеличить количество слушателей, проходящих обучение
по предусмотренной настоящим договором дополнительной образовательной программе. В
этом случае стоимость платных образовательных услуг подлежит изменению на основании
дополнительного соглашения к настоящему договору.
2.3. Исполнитель обязуется:
а) организовать учебный процесс и обеспечить необходимые условия для освоения
слушателями дополнительной образовательной программы;
б) обеспечить слушателей учебно-методической литературой;
в) обеспечить освоение дополнительной образовательной программы в соответствии с
требованиями,
установленными
законодательством
Российской
Федерации
к
дополнительным образовательным программам, учебным планом дополнительной
образовательной программы и сроками обучения.
г) обеспечить слушателям уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4. Исполнитель имеет право:
а) самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
слушателей;
б) применять к слушателям меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами и
локальными нормативными актами Исполнителя.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
слушателей составляет____________________________________________________________
сумма цифрами, прописью

________________________________________________________________________________
НДС не облагается в соответствии с подпунктом 14 пункта 2 ст. 149 Налогового кодекса
Российской Федерации.
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета
на очередной финансовый год и плановый период.
3.2. Оплата производится ___________________________________________________
порядок и сроки оплаты

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
с перечислением денежных средств на счет, указанный в разделе 9 настоящего договора.
3.3. В случае неисполнения Заказчиком обязанности, предусмотренной подпунктом
«а» пункта 2.1. настоящего договора или уменьшения количества слушателей по причинам,
не зависящим от Исполнителя, стоимость образовательных услуг пересмотру не подлежит.
4. Порядок приемки оказанных услуг
4.1. Исполнитель в течение 5 рабочих дней с даты завершения обучения представляет
Заказчику для подписания акт сдачи-приемки образовательных услуг, в котором указывает
полную информацию о фактически оказанных образовательных услугах.

4.2. Заказчик в течение 5 рабочих дней с даты получения акта сдачи-приемки обязан
представить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки образовательных услуг.
4.3. В случае выявления несоответствия оказанных образовательных услуг учебному
плану дополнительной образовательной программы или условиям настоящего договора,
Заказчик направляет Исполнителю в течение 5 рабочих дней с даты получения акта сдачиприемки образовательных услуг мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки
образовательных услуг.
5. Изменение условий и расторжение договора
5.1. Настоящий договор может быть изменен по соглашению Сторон или судом в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Исполнителя
в одностороннем порядке в случаях:
– просрочки оплаты образовательных услуг Заказчиком;
– невозможности
надлежащего
исполнения
обязательства
по
оказанию
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика или слушателей.
5.4. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Заказчика в
одностороннем порядке в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Исполнителем
своих обязанностей по настоящему договору.
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по договору.
6. Ответственность сторон
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 платной образовательной услуги, в том числе
оказания ее не в полном объеме, предусмотренном дополнительной образовательной
программой, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1 Безвозмездного оказания платной образовательной услуги.
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной
услуги.
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
платной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в 10-дневный срок недостатки платной образовательной услуги
не устранены Исполнителем.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги
(сроки начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги и (или)
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги), либо, если во время
оказания платной 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 платную образовательную услугу третьим лицам за разумную
цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов.
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги.
6.4.4. Расторгнуть договор.

7. Разрешение споров
7.1. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров
между Сторонами.
7.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в
судебном порядке в Арбитражном суде Свердловской области.
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 платной образовательной услуги (периодом
обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении
слушателей в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании
обучения и отчисления слушателей из образовательной организации.
8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами.
8.4. Срок действия настоящего договора– со дня его заключения до полного
исполнения Сторонами обязательств.
8.5. Неотъемлемой частью настоящего договора является список слушателей
(приложение).
9. Адреса и банковские реквизиты Сторон:
Исполнитель:
ФГАОУ ВО «Российский государственный
профессионально-педагогический
университет»
Адрес: 620012, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей,
д. 11
ИНН 6663019889
КПП 668601001
Банковские реквизиты:
Кор/счет 30101810800000000756
Р/с 40503810316600000001 в ПАО СКБ-Банк
БИК 046577756
Исполнитель
_____________________ (______________)
М.П.

Главный бухгалтер________________
подпись

Заказчик:

Приложение
к договору от «____» __________ 201___ г.
№ _______________

Список слушателей
Наименование дополнительной образовательной программы:
____________________________________________________________________________
Сроки обучения: с «___» ______ 201 г. по «____» _______ 201 г.
№
п.п.
1.
2.

Фамилия, Имя, Отчество

Место работы

Должность

Заказчик:

Исполнитель:

____________(________________)
«____» ________________ 201__ г.

________________(_______________)
«____» ________________ 201__ г.

М.П.

М.П.

