
 

ДОГОВОР  №  
                                         на предоставление образовательных услуг  
г. Курск                                                                                                                                      «___» _______________ 2016 г. 
 

        Мы, нижеподписавшиеся ГАОУДПО  Курской области «Курский областной центр подготовки и переподготовки кадров 

ЖКХ»,  имеющий Лицензию (бессрочную) на образовательную деятельность №1979 от 16 октября 2015 года (Серия 46 Л 01 № 

0000135 выданную комитетом образования и науки Курской области), именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице 

директора ГАОУДПО  Курской области «Курский областной центр подготовки и переподготовки кадров ЖКХ», Дородных 

Владимира Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и  

__________________________________________________ __________________________________________ 
именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» в лице _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________, действующий на основании _________________________ 

с другой стороны, заключили Договор о нижеследующем: 

 

1.   Предмет Договора 

1.1 «ИСПОЛНИТЕЛЬ» в 2016 г. принимает на себя обязательства оказать «ЗАКАЗЧИКУ»  образовательные услуги по обучению 

кадров  по  программе профессионального обучения рабочих по профессии «____________________________________________»  в 

количестве ____  человек,  срок  обучения  ____  месяца/_____ часов, а «ЗАКАЗЧИК» оплачивает это обучение. Форма обучения – 

очная. 

1.2  Срок оказания услуг устанавливается до ____.____.2016 г. Обучение проводится  в помещении, оборудованном для учебных 

занятий. 

1.3  По окончании  занятий на курсах слушатели подвергаются испытаниям в квалификационной комиссии Центра в соответствии 

со ст. 76 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273. Окончившим   курс обучения и успешно 

сдавшим экзамены «ИСПОЛНИТЕЛЬ»  выдает удостоверение (свидетельство) установленного образца при условии полной оплаты 

за обучение. Лицам, не сдавшим экзамены, а так же лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 

«Центра», по требованию «ЗАКАЗЧИКА» в  3-х дневный срок выдается Справка об обучении или о периоде обучения. 

1.4 Информация об образовательных услугах, свидетельство о государственной регистрации, устав, лицензия на осуществление 

образовательной деятельности, другие документы, регламентирующие деятельность организации и ведение образовательной 

деятельности, размещены на официальном сайте «ИСПОЛНИТЕЛЯ» в информационно-коммуникационной сети Интернет по 

адресу: http://www.gkh46.ru/. 

 

                                                                               2.  Права и обязанности «ИСПОЛНИТЕЛЯ» 

2.1  «ИСПОЛНИТЕЛЬ»  имеет право: 

2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,  формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации слушателей, применять к ним меры поощрения и  налагать взыскания в пределах, предусмотренных 

Уставом «ИСПОЛНИТЕЛЯ», а    также в соответствии с локальными  нормативными актами «ИСПОЛНИТЕЛЯ». 

2.2  Обязанности «ИСПОЛНИТЕЛЯ»: 

2.2.1  Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг,  предусмотренных  в пункте 1.1  настоящего Договора. 

2.2.2  Оказать услуги  в полном объеме  в срок, указанный в пункте 1.2 настоящего Договора. 

2.2.3  Ознакомить слушателя с Уставом, Правилами внутреннего распорядка, учебной программой. 

2.2.4  В случае перерыва в занятиях по причинам, не зависящим от сторон, и предварительному обоюдному соглашению в пределах 

установленного учебного плана возобновить прерванные занятия. 

2.2.5 Один  раз в месяц (в декаду) предоставлять «ЗАКАЗЧИКУ» сведения о посещаемости и успеваемости слушателей. 

2.2.6 Обеспечить процесс  обучения  квалифицированным  преподавательским  персоналом, учебными планами и  программами, 

оборудованными учебными кабинетами. 

2.2.7 Обеспечить соблюдение конфиденциальности сведений, представленных в отношении персональных данных работников, 

направленных индивидуально или в составе группы на обучение, в соответствии с требованиями Федерального закона от 

27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

                                                                               3. Права и обязанности «ЗАКАЗЧИКА» 

3.1 «ЗАКАЗЧИК»  имеет  право: 

3.1.1 Требовать от «ИСПОЛНИТЕЛЯ» предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг,  предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Договора. 

3.1.2 Обращаться к работникам «ИСПОЛНИТЕЛЯ » по вопросам, касающимся процесса обучения, получать полную и 

достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков своих работников, а также о критериях этой оценки. 

3.1.3 Заменить Слушателя, если проведено не более 20 процентов теоретических занятий. 

3.2 «ЗАКАЗЧИК» обязан: 

3.2.1 Ознакомить Слушателей с условиями настоящего Договора. 

3.2.2 Обеспечить соблюдение слушателями требований Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 

актов «ИСПОЛНИТЕЛЯ». 

3.2.3 Оплатить услуги в размере  и сроки,  предусмотренные в пункте 4  настоящего Договора. 

3.2.4 Организовать посещение занятий слушателями и их  подготовку к занятиям, в том числе выполнение заданий для 

самоподготовки. 

3.2.5 Выделять для учебных целей агрегаты, инструменты и наглядные пособия производственного  характера, а также 

оборудованные рабочие места для производственного обучения, если это предусмотрено программой, также выделять при 

необходимости  инструкторов   производственного обучения, оформляя это Приказом по предприятию и дополнительным 

Договором о практике. 

                                                                          4.  Размер и порядок оплаты услуг 

4.1 Стоимость оказываемых услуг, подлежащих оплате по Договору, составляет  

__________руб. ____ коп. (______________________________________ рублей ____ копеек). Увеличение 

стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается. 
4.2 НДС не облагается на основании  главы 21 статьи 149 пункта 14 Налогового Кодекса Российской Федерации.  

4.3 Оплата услуг производится «ЗАКАЗЧИКОМ»  по  счету  путем перечисления 100 процентной предоплаты на расчетный счет  

«ИСПОЛНИТЕЛЯ»  до начала обучения.  

http://www.gkh46.ru/


 

4.4 По настоящему Договору не рассчитываются и не уплачиваются проценты на величину суммы предварительной оплаты за 

период пользования денежными средствами, предусмотренные статьей 317.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

4.5 Оказанные услуги оформляются Актом об оказании услуг. По окончании обучения  «ИСПОЛНИТЕЛЬ»  обязуется в течение 3 

(трех) календарных дней передать «ЗАКАЗЧИКУ» два экземпляра  Акта об оказании услуг и счет-фактуру. Один экземпляр Акта 

возвращается «ИСПОЛНИТЕЛЮ» с подписью, заверенной печатью «ЗАКАЗЧИКА».  На оказание образовательных услуг, 

предусмотренных настоящим Договором, если группа слушателей полностью от одной организации, дополнительно выдается Счет 

- смета, которая становится  неотъемлемой частью Договора. 

4.6 В случае прекращения занятий по причинам не зависящим от «ИСПОЛНИТЕЛЯ», а по вине «ЗАКАЗЧИКА»,  внесенные 

денежные суммы  не возвращаются.                                                          

                                                       

5.  Гарантии и  ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору 

5.1 «ИСПОЛНИТЕЛЬ» гарантирует возврат оплаченной суммы полностью при возникновении причин, повлекших за собой 

приостановку действия или лишения Лицензии на образовательную деятельность. 

5.2 По инициативе «ИСПОЛНИТЕЛЯ» Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) слушателя,  а так же невыполнения им обязанностей по добросовестному освоению учебной программы. 

5.3 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они несут 

ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом РФ «О 

защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

 

6.  Порядок  разрешения споров 

6.1 Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, Стороны будут стремиться решать путем 

переговоров. 

6.2 Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде. 

 

 

7. Заключительные положения 

7.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами принятых на 

себя обязательств. 

7.2 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

«ИСПОЛНИТЕЛЯ» в сети Интернет на дату заключения настоящего Договора. 

7.3 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания 

приказа о зачислении Слушателя в группу, до даты издания приказа об отчислении Слушателя  в связи с завершением обучения. 

7.4 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются  действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.5 Все изменения и дополнения к Договору действительны,  если они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон. 

7.6 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах,  имеющих одинаковую силу,  по одному экземпляру для каждой Стороны. 

 

8. Подписи сторон 

 
 

  

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»                                                                                                          «ЗАКАЗЧИК» 

ГАОУДПО  Курской области «Курский областной центр  

подготовки и переподготовки кадров ЖКХ»,                                                               ________________________________________ 

305004, г. Курск, ул. Ахтырская, 15А                                                                             ________________________________________ 

ИНН  4632000041 КПП 463201001, Р\с 40603810733004000001                                 ________________________________________ 

в Отделении  №8596 ПАО «Сбербанк» г. Курска,                                                        ________________________________________ 

К/с 30101810300000000606, БИК 043807606                                                                ________________________________________ 

ОГРН 1024600946369                                                                                                      _______________________________________ 

e-mail: gkh@kursknet.ru                        ___________________________________ 
                     _______________________________________ 

                                                                                                                                           ________________________________________ 

                                                                                                                                                             

Директор  ГАОУДПО  Курской области 

«Курский областной центр подготовки и переподготовки кадров ЖКХ»                                                                                                                          

__________________________________(В.А. Дородных)                                         ____________________(_________________)        

 

 

 
 

 

 

                М.П.                                                                                                                                           М.П. 
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