
ДОГОВОР № _________ 

об оказании образовательных услуг по дополнительным профессиональным  

образовательным программам  

г. Улан-Удэ         «____» _______________20__ г. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Бурятский республиканский 

педагогический колледж», действующее на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № 

2747 от 23 января 2017 года серия 03Л01 № 0001327, выданной Министерством образования и науки Республики 

Бурятия (срок действия бессрочно) и свидетельства о государственной аккредитации № 1747 от 20 февраля 2017 г, 

выданного Министерством образования и науки Республики Бурятия (срок действия до 22.05.2021), в лице директора 

Нимбуевой Соёлмы Цыдыповны, действующей на основании Устава, с одной стороны, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», и ________________________________________________________________, именуемый(ая) в 

дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор об оказании 

образовательных услуг (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику, а Заказчик оплатить образовательные услуги обучения по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

______________________________________________________________________________________________________

в соответствии с образовательными программами Исполнителя в объеме __________ часов.   

1.2. Срок обучения с «__» _______  201_ г. по «__» ______ 201_ г.  

1.3. По окончании обучения и успешного прохождения итоговой аттестации Заказчику выдается документ об 

образовании установленного образца: удостоверение о краткосрочном повышении квалификации по дополнительной 

профессиональной программе.  
 

2. ПРАВА СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Заказчика,  

2.1.2 применять к Заказчику меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных учредительными 

документами Исполнителя и настоящим договором, а также в соответствии с локальными нормативными актами 

Исполнителя; 

2.2. Заказчик вправе:  

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  

2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

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.  

2.2.5. Пользоваться образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в образовательную 

программу, на основании отдельного договора.  
 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

3.1. Исполнитель обязуется:  

3.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в качестве  Слушателя.  

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной программой и 

расписанием занятий Исполнителя.  

3.1.2. Создать Заказчику необходимые условия для успешного освоения выбранной образовательной программы.  

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

предусмотренных разделом 1 настоящего договора).  

3.1.4. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить выдачу 

документа об образовании установленного образца, а именно, диплома о профессиональной переподготовке.  

3.1.5. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

заказчика с учетом его индивидуальных особенностей.  

3.2. Заказчик обязуется:  

3.2.1. Вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере 

и порядке, определенном настоящим договором.  

3.2.2. Посещать занятия согласно учебному расписанию. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.2.3. Выполнять задания, предусмотренные образовательной программой.  

3.2.4. Своевременно представлять и получать все необходимые документы.  



3.2.5. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять 

уважение к педагогическим работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.  

3.2.6. Возместить ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  
 

4. СТОИМОСТЬ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Заказчика составляет___________________ 

___________________________________________________________________________ (_________________ руб. ____ 

коп).  Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается.  

4.2. Оплата производится не позднее даты начала занятий на лицевой счет Исполнителя или наличными в кассу 

Исполнителя. Оплата услуг может производиться частями по соглашению сторон.  

4.3. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя или дата внесения 

денежных средств в кассу Исполнителя. Факт оплаты услуг подтверждается путем представления Исполнителю 

документа об оплате.  

4.4. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика, Заказчик возмещает Исполнителю фактически 

понесенные им расходы, связанные с исполнением  обязательств по данному Договору. 

4.5. При переносе срока обучения по просьбе Заказчика неиспользованные денежные средства, уплаченные Заказчиком 

за обучение, учитываются в будущих периодах. 

 

 
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА  

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

а также в случае одностороннего отказа любой из Сторон от исполнения настоящего Договора по основаниям, 

предусмотренными законодательством РФ и настоящим Договором. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случаях:  

- ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по договору;  

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и расторгнуть договор при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов.  

 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ, 

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут 

ответственность в соответствии законодательством Российской Федерации.  

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать:  

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги (части услуги).  

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.  

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с необоснованным нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также 

в связи с недостатками образовательной услуги, если в течение смены недостатки образовательной услуги не были 

устранены Исполнителем.  

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.  

6.4.  Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 

образовательной услуги, либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 

оказана 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 образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов;  

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор.  

6.5. Все споры между Исполнителем и Потребителем решаются путем переговоров, а в случае невозможности 

достижения договоренности – в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами 

обязательств, предусмотренных условиями настоящего договора. 



8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

8.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения договора.  

8.2. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается промежуток времени с 

даты издания приказа о зачислении Потребителя в образовательную организацию до даты издания приказа об 

окончании обучения или отчисления Потребителя из образовательной организации.  

8.3. Стороны по своему усмотрению вправе дополнить настоящий договор иными условиями.  

8.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон.  
 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель:  Заказчик: 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Бурятский 

республиканский педагогический колледж»  

670034, г. Улан- Удэ, 

ул. Х.Намсараева, 5 

ИНН      0323089013 

КПП       032601001 

УФК по Республике Бурятия (ГБПОУ БРПК)  

л/с 20026Ш69560 

Отделение-Национальный банк по Республике Бурятия 

Сибирского главного управления Центрального банка 

Российской Федерации   

БИК 048142001 

р/с 40601810000001000001 

КБК 00000000000000000130  

 

 

Директор: ________________________/С.Ц. Нимбуева/ 
 

ФИО_________________________________________ 

______________________________________________ 

Паспорт: серия ____________, номер ______________ 

Выдан ________________________________________ 

______________________________________________ 

Адрес регистрации: _____________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
 

 

 

Подпись 

__________________________/_______________________/ 

 

 

Я, ___________________________________________________________________________с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности  и Уставом ГБПОУ «Бурятский  республиканский педагогический колледж» ознакомлен (а)                                               
 

_________________________(подпись) 
 

 

 


