
ДОГОВОР №   (с юридическим лицом) 

об образовании на обучение по дополнительной профессиональной программе 

 

г. Иркутск           «___»____________20___г. 
 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

Иркутский областной учебно-методический центр культуры и искусства «Байкал», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», «образовательная организация», имеющее лицензию серия 38Л01 

№8374 от 28 сентября 2015 г. срок действия – бессрочно, выданную службой по контролю и надзору 

в сфере образования Иркутской области, в лице директора Трускавецкой Валентины Александровны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________________,.им

енуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице 

директора_________________________________________________________, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно и по отдельности,  именуемые 

соответственно «Стороны» и «Сторона» в соответствующем падеже, заключили настоящий договор 

(далее - «договор») о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик оплачивает 

образовательную услугу по дополнительной профессиональной программе: повышения 

квалификации/профессиональной переподготовки «___________» в соответствии с учебным планом и 

графиком учебного процесса. 

1.2. Заказчик от юридического лица, предоставляет сведения о Слушателе(ях), направляемом(ых) 

Заказчиком по прилагаемой форме (Приложение №1 к настоящему договору). 

1.3. Срок обучения: с _________ 20___ г. по ___________20___ г. 

1.4. Продолжительность обучения – ___академических часов. 

1.5. Форма обучения:__ очная, очно-заочная, заочная, очная с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, очно-заочная с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, заочная с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

1.6. После прохождения Заказчиком полного курса обучения, успешного прохождения 

промежуточной и итоговой аттестации Заказчику выдается документ о повышении 

квалификации/профессиональной переподготовке. 

1.7. Содержание и характеристика Программы представлены на сайте Исполнителя в сети Интернет. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1.Исполнитель имеет право: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс с использованием соответствующих 

методик и образовательных технологий, выбирать систему оценок. 

2.1.2. Привлекать для преподавания дисциплин, предусмотренных Программой, на договорной 

основе специалистов учреждений культуры, преподавателей образовательных учреждений, 

представителей федеральных органов исполнительной власти. 

2.1.3. Требовать своевременного выполнения Заказчиком промежуточных контрольных заданий и 

заданий итоговых аттестаций, предусмотренных образовательной программой. 

2.1.4. Требовать своевременной оплаты Заказчиком услуг, предусмотренных п.1.1. настоящего 

Договора. 

2.1.5. Приостановить допуск к итоговой аттестации, неудовлетворительно сдавшего промежуточные 

контрольные задания в соответствии с планом образовательной программы. 

2.1.6. Отчислять Заказчика, не сдавшего итоговую аттестацию в соответствии с образовательной 

программой, при отчислении стоимость обучения Заказчику не возвращается. 

2.2.Исполнитель обязан: 

2.2.1. Довести до 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». 



2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных пунктом 1.1. 

настоящего договора. Образовательные услуги оказать в полном объеме в соответствии с выбранной 

образовательной программой. 

2.2.3. Консультировать Заказчика, обмениваться информацией с использованием системы Интернет, 

телефона, и других возможных средств связи. 

2.2.4. В случае не соблюдения Заказчиком по уважительной причине плана обучения, 

предусмотренного образовательной программой, пересмотреть сроки обучения, промежуточной и 

итоговой аттестации, по предварительному уведомлению со стороны Заказчика. 

2.2.5. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от 

Исполнителя обстоятельств, которые грозят результатам предоставляемых услуг либо создают 

невозможность их завершения в срок. 

2.2.6. После прохождения Заказчиком курса обучения, успешного контроля уровня знаний и 

надлежащего исполнения финансовых условий настоящего договора, выдать Заказчику документ о 

квалификации. 
2.2.7. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.3.Заказчик имеет право: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.4.Заказчик обязан: 

2.4.1. Направить Исполнителю заявление на обучение. Заявление направляется почтовым 

отправлением, либо факсом, либо электронной почтой с последующим представлением подлинника. 

2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемую ему образовательную услугу, указанную в 

разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенным настоящим Договором, а также 

предоставить документ, подтверждающий такую оплату. 

2.4.3. Обучаться в образовательной организации по дополнительной профессиональной программе с 

соблюдением требований, установленных учебным планом и графиком учебного процесса. 

2.4.4. В течение 5 (пяти) календарных дней после получения акта об оказании услуг (Приложение №2 

к настоящему договору) подписать его и направить один экземпляр в адрес Исполнителя либо, при 

наличии недостатков, предоставить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания. В случае 

не подписания акта об оказании услуг и/или непредставления мотивированного отказа в 

установленные настоящим пунктом сроки, услуги по настоящему договору считаются оказанными и 

принятыми Заказчиком. 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1.Стоимость оказываемых образовательных услуг за весь срок обучения составляет _________, 00 

(_______________) рублей,00 копеек. Количество направленных Слушателей____человек(а). Цена 

договора составляет___________ руб. (__________ 00 копеек). НДС не облагается на основании пп.14 

п.2 ст.149 Налогового кодекса РФ. 

3.2. Цена договора является твердой и определяется на весь срок действия договора. 

3.3. Расчеты между Сторонами производятся безналичным способом, на условиях 100% предоплаты, 

путём перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании счета. 

3.3. Стороны предусматривают следующие варианты расчетов: 
3.3.1. 100% предоплаты, путём перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
3.3.2. Путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя посессионно. 
3.4. В случае невозможности оказания услуг по настоящему договору, возникшей по вине Заказчика, 

услуги подлежат оплате в полном объёме. 

3.5. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из 

Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесённые им расходы. 

3.6. После исполнения Сторонами своих обязательств, Стороны подписывают акт об оказании услуг 

(Приложение №2 к настоящему договору). 
 

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. За неисполнение или не надлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и договором. 

4.2. В случае невыполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных п.1.1 настоящего 

договора, Исполнитель возвращает Заказчику денежные средства, полученные в качестве оплаты по 



настоящему договору, в течение 7-ми (семи) рабочих дней с момента получения извещения от 

Заказчика о возврате денежных средств. 

4.3. В случае, невозможности исполнения обязательств, возникшей по вине Заказчика, услуги 

подлежат оплате в полном объеме.  

4.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.5. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем  

порядке в случаях: 

 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Заказчика его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

 просрочки оплаты стоимости услуг; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию услуг вследствие 

действий (бездействия) Заказчика; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.6. Настоящий договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в 

том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

договору. 

4.8. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств 

по настоящему договору, если это неисполнение обусловлено наступлением обстоятельств 

непреодолимой силы. 

5. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

5.1. Для целей соблюдения законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти, органов власти субъектов Российской Федерации, 

решений органов местного самоуправления, решений, поручений и выполнения запросов органов, 

осуществляющих функции и полномочия учредителя Заказчика, лиц, осуществляющих контрольные, 

надзорные и иные проверочные мероприятия в отношении Исполнителя, в том числе аудиторов, 

продвижения товаров, работ и услуг Исполнителя, осуществления расчетов с Исполнителем 

посредством кредитных организаций, обеспечения правовой охраны интеллектуальной 

собственности и осуществления принадлежащего Заказчику права, осуществления Заказчиком 

уставной деятельности, исполнения Заказчиком обязанностей согласно постановлению 

Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 № 1132 «О порядке ведения реестра договоров, 

заключенных заказчиками по результатам закупки» Заказчик дает Исполнителю согласие на 

осуществление последним со дня заключения договора и в течение 5 (пяти) лет после его исполнения 

или расторжения записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения, извлечения, 

использования, передачи (предоставления, распространения, доступа) третьим лицам персональных 

данных Слушателя, содержащихся в договоре или становящихся известными Исполнителю в связи с 

его исполнением, в частности фамилии, имени, отчества, адреса регистрации, постоянного 

проживания, даты и места рождения, паспортных данных, сведений о навыках и квалификации 

(образовании, ученых степени и звании, опыте), личных фотографий (фотоизображений), в том числе 

путём автоматизированной обработки таких данных. 

5.2. Заказчик согласен на обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение указанных 

персональных данных Слушателей в случаях, когда это необходимо и/или возможно при реализации 

указанных целей. 

5.3. Согласие может быть отозвано Заказчиком путем внесения изменений в договор на основании 

дополнительного соглашения с Исполнителем или, после его исполнения либо расторжения, путем 

представления Исполнителю письменного уведомления Заказчика с указанием мотивированных 

причин его отзыва. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств по настоящему договору. 

6.2. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров между 

Сторонами, направления претензий, которые подлежат рассмотрению в течение 15 календарных 

дней. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в суде по 

месту нахождения Исполнителя. 



6.3. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством 

Российской Федерации. 

6.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в образовательную 

организацию до даты издания приказа о завершении обучения Заказчика в образовательной 

организации. 

6.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, местонахождения, названия, 

реквизитов, данных, указанных в п.7 она обязана в течение 3 календарных дней письменно известить 

об этом другую сторону. 

6.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и 

действует с момента подписания обеими сторонами. 

6.7. Все приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть. 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 ИСПОЛНИТЕЛЬ  

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Иркутский областной учебно-

методический центр культуры и искусства 

«Байкал» 

Юридический адрес: г. Иркутск, ул. Тимирязева 

дом 6 строение А 

Почтовый адрес: 664003 г. Иркутск, ул. 

Тимирязева дом 6 строение А 

Банковские реквизиты: Минфин Иркутской 

области (Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования Иркутский областной учебно-

методический центр культуры и искусства 

«Байкал» л/с 80402030028) 

ИНН 3808010580 

КПП 380801001 

Казначейский счет 03224643250000003400 

Банковский счет 40102810145370000026 

БИК 012520101 

Наименование банка:  

Отделение Иркутск Банка России //УФК по 

Иркутской области, г. Иркутск 

Тел.: 8(3952)20-71-10 

e-mail:umc_baikal@mail.ru 

 

 

Директор _____________ /В.А. Трускавецкая/  

МП 

 

ЗАКАЗЧИК 

Наименование организации: 

 

 

Юридический адрес: 

 

Банковские реквизиты: 

 

 

 

ИНН  

КПП  

ОКПО  

ОГРН  

 

 

Единый казначейский счет  

Казначейский счет  

Наименование банка: 

БИК 042520001 

 

e-mail:  

Контактный телефон:  

 

 

 

 

 

Директор______________/______________/ 

МП 

 

  



Приложение № 1 

к договору от ______________г. № _________ 

СВЕДЕНИЯ 

о Слушателе, направляемом Заказчиком 

Фамилия, имя, отчество:  

Должность:  

Паспортные данные:  

Адрес регистрации:  

 

От Исполнителя                      От Заказчика 

Директор                       Должность руководителя 

______________/В.А. Трускавецкая /         ______________________  

М.П.                              М.П. 

  



Приложение № 2 

к договору от ______________г. № _________ 

АКТ 

об оказании услуг 

 

г. Иркутск                            «_____»_________20___г. 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

Иркутский областной учебно-методический центр культуры и искусства «Байкал», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Трускавецкой Валентины Александровны, действующей 

на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице____________________________________________, 

                                                                      (должность руководителя) 

действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» в 

соответствующем падеже, 

составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. Согласно договору от «____»___________20___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_________, 00 (_______________) рублей,00копеек. 

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

________________________________________________________________________________ 

От Исполнителя:                                                             От Заказчика: 

Директор      Должность руководителя  

 

______________/В.А. Трускавецкая/   _____________/__________________/ 

                М.П.        М.П. 


