ДОГОВОР № ______
об образовании на обучение
по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации /профессиональной переподготовки
г. Иркутск

«___» ___________ 2019 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутский
областной колледж культуры на основании лицензии серия 38Л01 № 002499, выданной Службой
по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 10 июля 2015 г., и
свидетельства о государственной аккредитации серии 38А01 № 001207, выданного Службой по
контролю и надзору в сфере образования Иркутской области на срок с 22 октября 2015 г. по 26
июня 2019 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Соковниной Светланы
Анатольевны, действующего на основании Устава, и ______________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)

именуем_ в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

действующего на основании ____________________________________________________, и
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый/ая в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
I.
Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик
(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу по дополнительной
профессиональной программе повышения квалификации/профессиональной переподготовки:
________________________________________________________________________________
_ (наименование дополнительной программы
________________________________________________________________________________
форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы)

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет ___________ часов.
1.3. После освоения Обучающимся/Заказчиком дополнительной профессиональной
программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается:
____________________________________________________________________________
(документ об обучении)

Не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты выдается справка.
1.4. Заказчик от юридического лица, предоставляет сведения на направляемых Слушателей
по прилагаемой форме Приложение № 1.
1.5. Период оказания услуги с «___» ________201_ г по «___» _________201_ г.
1.6. Место оказания услуг: г. Иркутск, ул. Некрасова, 2, ГБПОУ ИОКК.
II.
Права и обязанности сторон
2.1.Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося/Заказчика;
2.1.2. Привлекать для преподавания дисциплин, предусмотренных образовательной
программой, на договорной основе штатных преподавателей колледжа, специалистов учреждений
культуры, преподавателей образовательных учреждений, представителей федеральных органов
исполнительной власти.
2.1.3. Требовать от Заказчика оплаты услуг, оказываемых Исполнителем, в порядке,
установленном настоящим Договором.
2.1.4. Требовать от Обучающегося/Заказчика бережного отношения к предоставляемым
помещениям, техническим средствам обучения, учебно-методической литературе и соблюдения
правил их использования.

2.1.5. Требовать от Обучающегося/Заказчика соблюдения Правил внутреннего распорядка
Исполнителя.
2.2. Обучающийся/Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки;
2.2.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Зачислить Обучающегося/Заказчика, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве слушателя.
2.3.2. Довести до Обучающегося/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".
2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги,
предусмотренной разделом I настоящего Договора. Образовательная услуга оказывается в
соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий
Исполнителя.
2.3.4. Обеспечить Обучающемуся/Заказчику предусмотренные выбранной дополнительной
профессиональной программой условия ее освоения.
2.3.5. Сохранить место за Обучающимся/Заказчиком в случае пропуска занятий по
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора).
2.3.6. Принимать от Заказчика плату за образовательную услугу.
2.3.7. Письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Исполнителя
обстоятельств, которые грозят результатам предоставляемых услуг либо создают невозможность
их завершения в срок.
2.3.8. Обеспечить Обучающемуся/Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4. Обучающийся/Заказчик обязан:
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую ему образовательную услугу,
указанную в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.4.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
2.4.3. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в
том числе индивидуальным.
2.4.4. При поступлении и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые
документы.
2.4.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
2.4.6. Обучаться по дополнительным профессиональным программам с соблюдением
требований, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
2.4.7. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов.
2.4.8. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности
проявлять уважение к административно – техническому, педагогическому, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их
честь и достоинство.
2.4.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
III.
Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Стоимость оказываемых образовательных услуг составляет:

- за одного Обучающегося (Слушателя) за весь срок обучения -______ (_______________)
рублей.
Количество направленных Обучающихся (Слушателей) – _______ человек.
Общая стоимость Договора составляет_______________ (_______________) рублей, НДС
не облагается.
3.2. Оплата производится после подписания настоящего Договора и выставления счета
Исполнителем, в размере 100% стоимости оказываемых услуг. Оплата производится путем
перечисления денежных средств на счет Исполнителя в течение 10 (десяти) банковских дней с
момента представления Исполнителем Заказчику счета.
3.3. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат
оплате в полном объеме.
3.4. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые
ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им
расходы.
3.5. После исполнения Сторонами своих обязательств, Стороны подписывают акт приема –
передачи оказанных образовательных услуг (Приложение № 2).
IV.
Основания изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. Договор может быть досрочно расторгнут, в случае просрочки оплаты стоимости
платных образовательных услуг.
4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
4.5. При неисполнении п.3.2. Заказчиком, Исполнитель вправе расторгнуть настоящий
Договор.
V.
Заключительные положения
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
Договором.
5.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
5.3. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются путем переговоров
между Сторонами. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской области.
5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
5.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
VI. Особые условия
6.1. Возмещение денежных средств Исполнителем в случае пропуска занятий по вине
Заказчика не предусматривается.
VII. Обработка персональных данных
7.1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», в целях получения образовательной услуги, даю согласие на обработку моих
персональных данных: данных паспорта, адреса проживания и регистрации, документа об
образовании. Обработка персональных данных включает сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение.
7.2. Настоящее согласие действует со дня его подписания до момента завершения действия
Договора, либо до дня предоставления соответствующего отзыва в письменной форме.

VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель:
Заказчик:
Государственное бюджетное профессиональное
ФИО:
образовательное учреждение
Паспортные данные:
Иркутский областной колледж культуры
Паспорт серия
№
, выдан
Юридический адрес: 664011, РФ, г. Иркутск,
Адрес
места
жительства:
ул. Некрасова, 2, тел.: 504-375
E-mail:
Реквизиты:
сот.
Минфин Иркутской области (Государственное
бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Иркутский областной колледж
культуры л/сч 80402030003)
р/сч 40601810500003000002
БИК 042520001
Отделение Иркутск г. Иркутск
ИНН 3808040634
КПП 380801001
ОКТМО 25701000
КБК 00000000000000000130
е-mail: irkutskiouk@mail.ru
Директор _______________ С.А. Соковнина
_____________
«____» ______ 201_ год
(м.п.)

«____» ______ 201_ год

Приложение № 1
к договору об образовании
на обучение по дополнительным
профессиональным программам
СВЕДЕНИЯ
о специалисте, направляемом Заказчиком

Фамилия, имя, отчество (слушателя): ________________________________________________
Должность: ______________________________________________________________________
Паспортные данные: ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Адрес регистрации: ________________________________________________________________

Заказчик

Наименование организации

Юридический адрес: __________________________________________________________________
ИНН _________________________________
КПП _________________________________
Банковские реквизиты ________________________________________________________________
БИК _________________________________
ОКТМО ______________________________

Директор_____________
«_____» _______________ 201___ год
(м.п.)

Приложение № 2
к договору об образовании
на обучение по дополнительным
профессиональным программам

АКТ
приема-передачи оказанных образовательных услуг

г. Иркутск

«___» ____________201_ г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутский
областной колледж культуры, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Соковниной Светланы Анатольевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________________________________, в дальнейшем именуемый Заказчик, с
другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Согласно договору от «___» ____________201_ г. №______ обязательства сторонами
выполнены качественно и в полном объеме.
2. Претензий и замечаний по исполнению обязательств, указанных в договоре, стороны не
имеют.
3. Стоимость оказанных услуг составила_______ (________________) рублей.
4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Директор _______________ С.А. Соковнина

Директор _____________

«____» ________________ 201__ год

«_____» _______________ 201__ год
(м.п.)

(м.п.)

