
Договор № ______ 

об оказании платных образовательных услуг 

по дополнительным профессиональным программам 

 
г.Брянск                           «___» ____  202__г   

               

     Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Брянский 

областной учебно-методический центр культуры и искусства», далее Исполнитель (лицензия на 

осуществление  образовательной деятельности № 3970 серия 32Л01 №0002708 от 15.02.2016г, срок 

действия - бессрочно), в лице директора Геращенковой Светланы Николаевны, действующего на основании 

Устава, с одной  стороны и МБУДО «_______________________________________________________», 

именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице директора _______________, действующего на основании 

Устава с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,  в соответствии с п.4. ст.93 ФЗ от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий договор о нижеследующем. 

                                                                1. Предмет договора 

1.1.Исполнитель принимает на себя обязательства оказать представителям Заказчика, далее Слушатели 

(Приложение №1) образовательные услуги по организации и проведению курсов повышения квалификации 

по дополнительной профессиональной программе «______________________________________________»  

в соответствии с учебным планом для 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________  

в объеме ______  академических часов в  целях совершенствования системы, способствующей повышению 

их профессиональной компетенции.  

 1.2.     Форма обучения - ___________.  

          1.2.1  Дата обучения  _________ ________ 202__ года. 

          1.2.2  Время обучения  с 10.00 до 18.00 часов. 

1.3.  После освоения Слушателями образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации ему выдаётся документ установленного образца – Удостоверение о прохождении курсов 

повышения квалификации.  

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

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

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Слушателя; 

2.1.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии                                           

с законодательством Российской Федерации, учредительными документами и локальными нормативными 

актами Исполнителя. 

2.1.3. Расторгнуть договор и отчислить Слушателя в случае неуспеваемости и (или) несвоевременной 

оплаты за обучение. 

2.1.4. Не выдавать по окончании курсов повышения квалификации Удостоверения о повышении 

квалификации, если не произведена оплата за обучение 

2.2.    Исполнитель обязан: 

2.2.1. Зачислить Слушателя для обучения, на условиях, установленных правилами приема и иными 

локальными нормативными актами Исполнителя; 

2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 

в том числе расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми 

Исполнителем; 

2.2.3.Создать Слушателю необходимые условия для освоения выбранной Дополнительной 

профессиональной программы; 

2.2.4. Обеспечить проведение учебных занятий, предусмотренных учебным планом в течение срока 

проведения курсов повышения квалификации и осуществлять учебно-методическое руководство; 

2.2.5. Информировать Слушателя о времени, сроках и условиях оказания образовательных услуг.  

2.2.6. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 Договора); 

2.2.7. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 



2.2.8. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе 

оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий Договора, ухудшающее качество работы. 

2.2.9. По окончании образовательных услуг Слушателю, выполнившему требования программы обучения, 

провести итоговую проверку знаний (аттестацию) в течение 5 (Пяти) рабочих дней. 

2.2.10. По окончании курса обучения по данной Программе Слушателю, успешно освоившему 

соответствующую программу обучения и прошедшему итоговую проверку знаний (аттестацию), выдать 

Удостоверение о прохождении повышения квалификации в течение 15 дней с момента окончания данных 

курсов; 

2.2.11. Выдать Слушателю, не прошедшему итоговую проверку знаний (аттестацию) или получившему на 

итоговой проверке знаний (аттестации) неудовлетворительные результаты, справку об обучении или о 

периоде обучения, по образцу, самостоятельно установленному Исполнителем.  

2.2.12. Оформить Акт приема-передачи услуг после завершения процедуры оказания образовательных 

услуг по настоящему Договору. 

2.3.    Заказчик вправе: 

2.3.1. Получать полную и достоверную информацию от Исполнителя по организации и обеспечению 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

2.3.2. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с ч.1 ст. 34 Федерального закона от 

29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2.3.3.Заказчик также вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления слуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

2.3.4. Обращаться к исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

2.3.5.  Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и компетенций 

Слушателей, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые «Слушателю(ям)» образовательные 

услуги, указанные в разделе 1 Договора, в размере и порядке, определенные Договором; 

2.4.2. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 

частности проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим слушателям, не посягать на их честь и 

достоинство. 

2.4.3. Подписать Акт приема-передачи услуг Исполнителя в течение 3 (Трех) календарных дней (при 

отсутствии мотивированных возражений) со дня предоставления Акта приема-передачи услуг Заказчику. 

2.4.4. В случае немотивированного отказа от подписания Акта приема-передачи услуг со стороны 

Заказчика, он считается подписанным Заказчиком по истечении 3 (Трех) календарных дней со дня 

получения Заказчиком экземпляра Акта. 

 2.5. Слушатель вправе: 
2.5.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном 

учреждении; 

2.5.2. Получать полную и достоверную информацию от Исполнителя по организации и обеспечению 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

2.5.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса во время занятий, предусмотренных расписанием; 

2.5.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.6. Слушатель обязан:  

2.6.1. При зачислении в ГБУ ДПО «Брянский областной учебно-методический центр культуры и искусства» 

на обучение и в процессе обучения своевременно представлять все необходимые документы, сообщать об 

изменении своих данных (адрес, телефон); 

2.6.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, своевременно извещать Исполнителю о 

причинах своего отсутствия на занятиях; 

2.6.3.  Бережно относиться к имуществу Исполнителя; 

2.6.4. Осваивать избранную Дополнительную профессиональную программу, в соответствии с учебным 

планом и графиком учебного процесса, выполнять установленные объемы учебной нагрузки 

самостоятельной работы. 

2.6.5. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 

частности проявлять уважение к научно-педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство. 

. 



3. Цена договора и порядок расчётов 
 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Слушателя(ей), оказываемых по 

настоящему Договору составляет ___________ (___________) рублей 00 копеек. НДС не облагается 

(основание п.п. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ), из расчета стоимости проведения курсов для одного 

Слушателя, равной ____________ (___________) рублей 00 копеек. 

3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.3. Оплата по Договору производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных 

средств на лицевой счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре по счету, указанному 

Исполнителем в полном объеме (100 % от Цены Договора). В случае неоплаты услуг Исполнитель 

оставляет за собой право не выдавать Слушателю документ об окончании курсов. 

3.4. Банковские услуги по перечислению  денежных средств на лицевой счет Исполнителя оплачиваются 

Заказчиком самостоятельно и в стоимость обучения не включаются. 

3.4. По завершению оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику Акт выполненных работ. 
 

4. Условия о персональных данных 

 
4.1. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

Слушатель(ли), указанный(ые) в разделе 1 настоящего Договора, при зачислении принимает(ют) решение о 

предоставлении своих персональных данных и своей волей и в своем интересе дает согласие на их 

обработку Исполнителю. 

4.2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, пол; 

адрес места регистрации; адрес места жительства; дата рождения; место рождения; серия и номер 

документа, удостоверяющего личность, сведения о выдаче документа, включая дату выдачи и код 

подразделения; страховой номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России (СНИЛС); 

номер постановки на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ (ИНН); занимаемая 

должность, сведения о месте работы; сведения о профессиональном образовании с приложением документа 

об образовании; контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии). 

4.3. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие: 

сбор, уточнение (обновление, изменение), систематизация, накопление, хранение, использование, 

блокирование, распространение, уничтожение, использование при подготовке, составлении и 

предоставлении отчетности, предоставление регулирующим, контролирующим и надзорным 

государственным органам и иным лицам в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации, правовых актов Российской Федерации, актов министерств, иных федеральных 

органов исполнительной власти, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях. 

4.4. Настоящим Слушатель подтверждает также, что предоставляемые им персональные данные, в 

отношении которых действующим законодательством установлена обязанность Исполнителя по их 

раскрытию, являются общедоступными. 

В случае изменения любых переданных Слушателем Исполнителю персональных данных Слушатель 

обязуется незамедлительно сообщить свои новые персональные данные. 

4.5. Настоящее согласие может быть отозвано в порядке, установленным Федеральным законом от 27 июля 

2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». Отзыв производится по письменному заявлению. 

В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Исполнитель в праве частично не 

прекращать их обработку до окончания сроков хранения информации или документации, при обработке 

которых использовались персональные данные Слушателя. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 
 

5.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. ЗАКАЗЧИК вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке: 

• по собственному желанию; 

• в случае существенного нарушения Исполнителем своих обязательств по настоящему договору     (в 

случаях, указанных в пункте 2.3. настоящего Договора). 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

5.4. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в случаях: 

• невыполнения Слушателем по дополнительной профессиональной программе (части 

дополнительной профессиональной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 



дополнительной профессиональной программы (части дополнительной профессиональной 

программы) и выполнению учебного плана; 

• нарушения порядка приема в учреждение на обучение, которое повлекло по вине Заказчика либо 

Слушателя, незаконное зачисление Слушателя в учреждение; 

• просрочки оплаты стоимости образовательных услуг; 

• невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Заказчика либо Слушателя. 

5.5.  При досрочном прекращении Договора денежные средства, внесенные Заказчиком за обучение 

предварительно и не затраченные на обучение Слушателя, в связи с его отчислением, подлежат возврату 

(зачету). Перерасчет производится с даты, указанной в соответствующем приказе, по письменному 

заявлению Заказчика 

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. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя 

обязательств. 

6.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств (непреодолимой силы) ни одна из Сторон не несет 

ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств. 

6.4. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в 

соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России. 

 

7. Порядок разрешения споров 
 

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по 

возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после реализации 

предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий, передают их на 

рассмотрение в Арбитражный суд Брянской области. 
 

8. Заключительные положения 

 
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 

8.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств по настоящему Договору, либо прекращения Договора по иным основаниям. 

8.3. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети Интернет на дату заключения Договора. 

8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Все экземпляры идентичны и 

имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего 

Договора. 

8.5. Документы, принятые факсимильной и электронной связью, имеют юридическую силу с последующим 

обязательным обменом оригиналами. 

9. Реквизиты Сторон 

 
Исполнитель: ГБУ ДПО «Брянский областной 

учебно-методический центр культуры и 

искусства»  
(л/с 20815004410)  
Адрес: 241050 г.Брянск, ул. Емлютина, 39 
ИНН/КПП 3234051567/325701001 
Р/с 03224643150000002701  
ОТДЕЛЕНИЕ БРЯНСК БАНКА 

РОССИИ//УФК по Брянской области г Брянск  

ЕКС 40102810245370000019                            
БИК 011501101  
КБК 00000000000000000130 
Тел. 8(4832)72-27-91, 66-01-43 

 

____________________ С.Н. Геращенкова 

М.П. 
 

 Заказчик:     

 

 

Адрес:  

 

Р/с  

 

                            
 

 

Тел.  

 

________________ /____________________ 
 



Приложение 1  

К Договору  об оказании образовательных услуг  

по дополнительным профессиональным программам 

№ _______ от ________г. 

 

 

 

Список Слушателей КПК  по программе «_______________________________»,  

с условиями Договора ознакомлены и согласны: 
 
№ ФИО Должность Адрес Подпись 

1.     
2.     
3.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


