
(для юридических лиц) 

 

Договор № _________ 

об оказании платных образовательных услуг 

по программе профессиональной переподготовки 

 

г. Екатеринбург                    «___» _________ 20___г. 

 

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Институт развития 

образования», в лице ректора Тренихиной Светланы Юрьевны, действующего на 

основании Устава и лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области от 21.10.2013 г. № 17537, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с 

одной стороны и __________________________________ 

_______________________________________________________________________,  

(полное наименование юридического лица) 

в  лице __________________________________________________,  действующего 

на основании _______________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой 

стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет обучающемуся (далее - Слушатель) 

образовательные услуги по программе профессиональной переподготовки: 

_______________________________________________________________________ 
(наименование программы) 

_____________________________________________________________________,  

Заказчик обязуется оплатить обучение Слушателя, а Слушатель освоить программу 

профессиональной переподготовки.  

1.2. Содержание, нормативный срок освоения определяются программой 

профессиональной переподготовки, разработанной и утвержденной Исполнителем. 

1.3. Обучение программе профессиональной переподготовки осуществляется 

в форме: очная/заочная/очно-заочная/дистанционная. 

                                 (нужное подчеркнуть) 

1.4. После успешного освоения программы профессиональной 

переподготовки Слушателю  выдается диплом о профессиональной 

переподготовке. 

1.5. Срок освоения программы профессиональной переподготовки 

составляет  _____  академических часа(ов) в период с «__» ________ 20__ г.  по 

«__»  ________ 20__ г. 

1.6. Сведения о Слушателях содержатся в приложении № 1, которое является 

неотъемлемой частью договора. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 

аттестации, а также налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом 

Исполнителя и  локальными нормативными актами. 

2.2. Заказчик вправе: 



2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего оказания образовательных услуг, 

предусмотренных настоящим договором. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам обучения Слушателя, 

касающимся процесса обучения.  

2.3. Слушатель вправе: 

2.3.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих 

знаний, и о критериях такой оценки. 

2.2.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 

осуществления образовательного процесса, во время оказания образовательной 

услуги, предусмотренной настоящим договором. 

2.3.3. Пользоваться иными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в предмет настоящего договора, на основании 

отдельно заключенного договора. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. До заключения договора и в период его действия предоставлять 

Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.4.2. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные Исполнителем 

условия приема на освоение программы профессиональной переподготовки. 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных настоящим договором. 

2.4.4. Обеспечить условия для освоения программы профессиональной 

переподготовки в соответствии с учебным планом, рабочими программами, 

расписанием занятий и другими локальными нормативными актами.  

2.4.5. Представить Заказчику акт об оказании платных образовательных 

услуг и выдать Слушателю, успешно освоившему программу профессиональной 

переподготовки диплом о профессиональной переподготовке. 

2.5.  Заказчик обязан: 

2.5.1. Оплатить стоимость образовательных услуг в порядке и в сроки, 

указанные в настоящем договоре. 

 2.5.2.  Обеспечить посещение Слушателем курса обучения в соответствии с 

учебным расписанием, а также извещать Исполнителя о  причинах отсутствия 

Слушателя  на обучении. 

 2.5.3. Возмещать ущерб, причиненный Слушателем имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской  Федерации. 

 2.5.4. Подписать акт об оказании платных образовательных услуг. 

2.6. Слушатель обязан: 

2.6.1. Регулярно посещать занятия, соблюдать правила охраны труда, 

производственной санитарии и гигиены, пожарной безопасности, бережно 

относится к имуществу Исполнителю. 

 2.6.2.  Соблюдать обязанности, предусмотренные Уставом Исполнителя, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, соблюдать учебную дисциплину. 

2.6.3. Предоставить заключение о состоянии здоровья, препятствующее 

продолжению обучения. 

 

3. Стоимость и порядок оплаты услуг 

3.1. Стоимость  обучения одного Слушателя составляет 

_______________________________________________________________________ 

за весь период обучения. 



3.2. Стоимость услуг по настоящему договору составляет 

______________________________________________________________________  

рублей за весь срок обучения. 

3.3. Заказчик оплачивает указанную сумму поэтапно в равных долях: 

3.3.1. Первый платеж 50 % от стоимости услуг, указанной в п. 3.2. 

настоящего договора производятся не позднее трех рабочих дней до срока, 

указанного в п. 1.5. настоящего договора на расчетный счет Исполнителя. 

3.3.2. Второй платеж 50% от стоимости услуг, указанной в п. 3.2. настоящего 

договора производится не позднее трех рабочих дней до  начала второй половины 

обучения.  

3.4. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты, указанного в п. 3.3.1. 

настоящего договора, Исполнитель не несет ответственности по п. 4.3. настоящего 

договора, а также Слушатель является не зачисленным на  обучение по программе 

профессиональной переподготовки. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

настоящим договором и законодательством Российской Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатка оказания платных образовательных услуг, 

в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном программой 

профессиональной переподготовки, Заказчик вправе отказаться от исполнения 

договора и потребовать полного возмещения убытков, если в разумный срок 

недостатки платных образовательных услуг не будут устранены Исполнителем.  

4.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и 

(или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если 

во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не 

будут осуществлены в срок, Заказчик вправе потребовать уменьшения стоимости 

платных образовательных услуг либо расторгнуть договор. 

4.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке путем направления письменного уведомления Заказчику за 

7 календарных дней в случаях: 

4.4.1. Применение к Слушателю отчисления, как меры дисциплинарного 

взыскания. 

4.4.2. Просрочка оплаты стоимости услуг. 

4.4.3. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика. 

4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора в любое 

время при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов на 

момент расторжения договора.  

4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств в любое 

время по настоящему договору лишь при условии полного возмещения Заказчику 

убытков. 

 

5. Прекращение образовательных отношений 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с завершением 

обучения. Договор  считается   выполненным   после   подписания   акта об 

оказании платных образовательных услуг обеими сторонами. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 
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- по инициативе Исполнителя или Заказчика; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика или Исполнителя, в 

том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и 

действует до полного исполнения обязательств Сторонами. 

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством. 

 
7. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Заказчик: 

  

 

  

 

Исполнитель: 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Свердловской области "Институт 

развития образования" 

ИНН/КПП  6662056567/667001001 

620137  г. Екатеринбург, ул. Академическая, 

д.16 

ОКПО  05172361     

ОРГН  1026604963736 

Тел. (343) 369-29-86 

Для заполнения платежного поручения:  

ИНН/КПП 6662056567/ 667001001 

Министерство финансов Свердловской 

области (ГАОУ ДПО СО «ИРО», л/сч 

33012906200) 

БИК 046568000   р/счет 40601810600003000001 

РКЦ Единый г. Екатеринбург 

Назначение платежа:  

код доходов  00000000000000000130   

л/сч 33012906200  

октмо 65701000 

Доходы от платной образовательной 

деятельности 

Заказчик:  

 

__________________ ______________ 

                                                                                    

/ФИО/ 

 

Исполнитель: 

 

______________________С.Ю. Тренихина 

 

                   М.П. 

 

Ответственный по договору             _________________ (_______________) 

(подразделение – исполнитель)                 подпись                 расшифровка  

 

 

 

 



 

Акт об оказании платных образовательных услуг 

по программе профессиональной переподготовки 

 

г. Екатеринбург                                 «___» _______ 20__г. 

 

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Институт развития 

образования», в лице ректора Тренихиной Светланы Юрьевны, действующего на 

основании Устава и лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области от 21.10.2013 г. № 17537, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с 

одной стороны и __________________________________ 

_______________________________________________________________________,  
                                                        (полное наименование юридического лица) 

в  лице __________________________________________________,  действующего 

на основании _______________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой 

стороны, а совместно именуемые «Стороны», составили настоящий акт об 

оказании платных образовательных услуг к договору  об оказании платных 

образовательных услуг по программе профессиональной переподготовки от «____» 

________ 20___г. № _________ (далее - Договор) о нижеследующем. 

 

1. Во исполнение п. 1.1; 1.5 Договора Исполнитель в период с «__» _______ 

___ г. по «____» _______ ___ г. выполнил обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг __________________ (согласно приложению № 1 к  
                                                             (количество слушателей)  

договору) по программе профессиональной переподготовки: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
(наименование программы) 

2. Образовательные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий 

по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. 

3. Общая стоимость оказанных услуг составляет _____   (__________) руб.   

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Исполнителя и 

Заказчика. 

 

Заказчик:                                                                               Исполнитель: 

_____________________                                                   ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

_____________________                                                                  

_____________________ 
(наименование юридического лица) 

 ____________________                                                     С.Ю. Тренихина 
         (ФИО руководителя) 

__________________                                                          ___________________ 

          М.П.                                                                                      М.П. 
 

 

Ответственный по договору             _________________ (_______________) 

(подразделение – исполнитель)                 подпись                 расшифровка  
 

 



 
Приложение № 1 к договору 

об оказании платных образовательных услуг  

по  программе профессиональной переподготовки  

от «___»________ 201__ г. № ____ 

 

Сведения о Слушателе(ях): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ректор                                                                               С.Ю. Тренихина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Ответственный по договору             _________________ (_______________) 

          (подразделение – исполнитель)                 подпись                 расшифровка  

 

№ ФИО Адрес места жительства или места пребывания, 
телефон 

   

   

   

   

   


