
 

 

 

ДОГОВОР N _____ 

об оказании платных образовательных услуг 
 

 

г. Краснодар 

___________________________                      "_____" ______________ 20___ г. 

(место заключения договора)                        (дата заключения договора) 

 

«Северо-Кавказская межотраслевая академия повышения квалификации, подготовки и 

переподготовки кадров» Негосударственное образовательное частное учреждение 

дополнительного профессионального образования, осуществляющее образовательную   

деятельность (далее  -  образовательная организация) на основании лицензии от "15" 

сентября 2011 г. N 02792,  выданной  Департаментом образования и науки Краснодарского 

края, срок действия лицензии – бессрочно, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице 

___________________________________________________________, действующего на основании 

__________________________________, и _______________________________________________, 

именуемое(ая) в дальнейшем "Заказчик", в лице _________________________________________, 

действующего(щей) на основании ___________________________________, совместно именуемые 

Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
I. Предмет Договора 

 

    1.1.  Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется обучить и принимает на обучение 

Обучающихся (Приложение № 1 к настоящему договору), по следующим образовательным 

программам, в соответствии с определенной по договоренности между сторонами и указанной 

в настоящем пункте стоимостью обучения, в пределах федерального государственного 

образовательного  стандарта или федеральных государственных требований (в случае если это 

предусмотрено для образовательной программы), в соответствии с  учебными  планами, в том 

числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя: 
 

 

 

№ 

 п.п. 

 

Наименование образовательной 

программы  

Вид, уровень и (или) 

направленность 

образовательной программы 

Выдаваемый 

документ об 

обучении (о 

квалификации) 

Срок 

обучения 

(час.) 

Кол-во 

чел. 

Стоимость  

обучения 

одного 

обучающего

ся (руб.) 

Общая 

сумма за 

обучение 

(руб.) 

        

        

        

       ИТОГО:  -  
 

1.2. Срок обучения (освоения) образовательных программ на момент подписания Договора 

указан в п. 1.1. договора. Дата и время начала и окончания занятий определяется 

Исполнителем по мере комплектования групп обучающихся, в соответствии с количеством часов 

учебно-тематического плана соответствующей образовательной программы. Дата и время начала 

занятий сообщается Исполнителем Заказчику дополнительно, но не позднее, чем за 3 дня до 

даты начала занятий. 

    1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы  и  успешного прохождения   

итоговой   аттестации   ему   выдается документ об обучении и (или) о квалификации в 

соответствии с освоенной программой обучения. В случае, если формы выдаваемых Обучающимся 

документов утверждены уполномоченными органами государственной власти - выдаются 

документы по формам, которые утверждены этими органами. 

    1.4. Форма обучения:____________________  
 

II. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающихся 
 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающихся. 

2.1.2. Применять к Обучающимся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Осуществлять обработку персональных данных Заказчика, Обучающихся 

направляемых на обучение Заказчиком, в целях исполнения договорных обязательств и в 

соответствии с законодательством РФ. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 

2.3. Обучающимся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 

34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации".  

Заказчик, Обучающиеся также вправе: 



 

 

 

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. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательных программ. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие 

в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

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

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающихся  

 

3.1. Исполнитель обязан: 

    3.1.1.     Зачислить     Обучающихся,    выполнивших    установленные 

законодательством   Российской   Федерации,   учредительными   документами, 

локальными нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема. 

3.1.2. 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". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями (в случае если это предусмотрено для образовательной 

программы), учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающимся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимися в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающимся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.8. В течении 5-ти рабочих дней с момента завершения оказания услуг по настоящему 

договору Исполнитель обязуется выписать и предоставить Заказчику акт приёма-сдачи 

оказанных услуг, а Заказчик его подписать и вернуть Исполнителю не позднее 14 календарных 

дней с момента его получения. В случае не возврата Заказчиком акта приёма-сдачи оказанных 

услуг и отсутствия со стороны Заказчика каких-либо претензий относительно качества 

оказанных услуг, оказанные услуги считаются оказанными в полном объеме и осуществление 

проведения указанной в п.4.1 договора денежной суммы производится бухгалтерией 

Исполнителя на основании настоящего договора. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенные 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 

3.2.1. Заказчик обязуется предоставить все необходимые для зачисления Обучающихся 

в группу документы, обеспечить своевременную явку Обучающихся к местам занятий. Неявка 

обучающихся в процессе занятий (в том числе на экзамен, зачет, производственное обучение) 

не может служить причиной уменьшения и (или) возврата внесенной оплаты за уже проведенное 

обучение. 

3.2.2. В случае если это предусмотрено программой обучения, Заказчик обеспечивает 

все необходимые условия для организации и прохождения практического обучения 

(производственного обучения, производственной практики) обучающимися (своими 

работниками). Предоставляет для прохождения практического обучения (производственного 

обучения, производственной практики): рабочие места, мастерские, спец. технику и пр.    

3.2.3. Во исполнение Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 

"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" Заказчик обязуется, на 

момент подписания настоящего договора, предоставить Исполнителю сведения об Обучающихся: 

Фамилия, Имя, Отчество, место жительства, телефоны. Данные сведения будут отражены в 

приложении к настоящему договору. В случае не предоставления Заказчиком указанных 

сведений, следствием чего явилось не возможность оформления указанного приложения – 

Договор не может быть подписан Сторонами. 

По договоренности между Сторонами, в случае указания фамилий, имен и отчеств 

обучающихся, их мест жительства и телефонов в представленной Исполнителю и надлежащим 

образом оформленной «Заявке на обучение», указанная «Заявка на обучение» так же может 

считаться приложением к договору. 

3.3. Обучающиеся обязаны соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 



 

 

 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, 

в том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе 

индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 

и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 
 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг, указанных в п. 1.1 договора, 

за весь период обучения Обучающихся составляет ______(_________________________) рублей. 

Указанная в настоящем пункте сумма НДС не облагается, согласно п.14 ч.2 ст.149 НК РФ. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, 

за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период. 
    4.2. Оплата производится за наличный расчет через кассу Исполнителя или в безналичном 

порядке на счет, указанный  в  разделе  IX настоящего Договора. 
 

V. Основания изменения и расторжения договора 
 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Заказчика незаконное зачисление Обучающихся в образовательную организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика, Обучающихся; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающихся для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность;  

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающимся, достигших возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

обучающимися по профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а 

также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшее по вине Заказчика, Обучающихся их незаконное зачисление в образовательную 

организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, Обучающихся и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 
 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика, Обучающихся 
 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе оказания их не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательных услуг; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если недостатки образовательных услуг Исполнителем не устраняются. 



 

 

 

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

недостаток оказанных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил определенные и доведенные до сведения Заказчика сроки 

оказания образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания образовательных 

услуг и (или) промежуточные сроки оказания образовательных услуг) либо если во время 

оказания образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, 

Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Согласовать с Исполнителем новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных 

услуг; 

6.4.2. Поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в 

связи с недостатками образовательных услуг. 

 
 

VII. Срок действия Договора 
 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств. 

7.2. В соответствии с ч. 2 ст. 425 ГК РФ, в случаях проведения обучения (части обучения) 

Исполнителем до заключения Договора, условия настоящего Договора применяются к отношениям 

Сторон, возникшим до заключения Договора, а именно, с периода (даты) начала выполнения 

Исполнителем своих обязательств по договору, в соответствии с условиями Договора. 

 
 

VIII. Заключительные положения 
 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" profi-ska.ru на дату заключения 
настоящего Договора. 

8.1.1. Заказчик подтверждает, что с уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, образовательными программами, правилами приема 

обучающихся, правилами оказания платных образовательных услуг, правилами внутреннего 

распорядка для обучающихся, положением о промежуточной и итоговой аттестации, положением 

об организации образовательного процесса и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности Исполнителя – ознакомлен(а). 

Указанные в настоящем пункте документы размещены на официальном сайте Исполнителя в сети 

«Интернет»: profi-ska.ru 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающихся в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании (завершении) обучения 

или отчислении Обучающихся из образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

«Исполнитель» 

«Северо-Кавказская межотраслевая академия повышения квалификации, подготовки и 

переподготовки кадров» НОЧУ ДПО 

Адрес: 350058, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Селезнева, 203.  

ИНН: 2312150446; КПП: 231201001; ОГРН: 1082300001574;  
р/с: 40703810407550000006 в банке: Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ (ПАО) г. Москва.  
к/с: 30101810145250000411; БИК: 044525411;  

Тел/факс: 8-861-266 71 29 (Учебная часть); 8-861-266 23 09 (Бухгалтерия);  

Е-mail: s-k_akadem@mail.ru   Сайт: profi-ska.ru 
 

 

_____________________________________________________________________________________ 
должность, подпись, Ф.И.О. 

 

 

http://profi-ska.ru/
http://profi-ska.ru/
http://profi-ska.ru/


 

 

 

 

«Заказчик»  
 

__________________________________________________________________________________  
(полное наименование организации Заказчика, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

Адрес: ___________________________________________________________________________  

ИНН: ____________________ КПП: _________________ ОГРН: ___________________________ 
р/с: ____________________________ в банке: _______________________________________  
к/с: ____________________________ БИК: _______________________  

Тел/факс: _______________________________________  Е-mail: _______________________ 

 
_____________________________________________________________________________________ 

должность, подпись, Ф.И.О. 

 

 

 

 

Приложение № 1 к договору № _____ от «___»_________20__г.  

об оказании платных образовательных услуг 
 

 

 

№ 

 п.п. 

Ф.И.О. обучающегося Место жительства 

обучающегося 

Телефон 

обучающегося 

Наименование 

образовательной программы 

     

     

     

     

 

«Исполнитель» 

«Северо-Кавказская межотраслевая академия повышения квалификации, подготовки и 

переподготовки кадров» НОЧУ ДПО 

Адрес: 350058, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Селезнева, 203.  

ИНН: 2312150446; КПП: 231201001; ОГРН: 1082300001574;  
р/с: 40703810407550000006 в банке: Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ (ПАО) г. Москва.  
к/с: 30101810145250000411; БИК: 044525411;  

Тел/факс: 8-861-266 71 29 (Учебная часть); 8-861-266 23 09 (Бухгалтерия);  

Е-mail: s-k_akadem@mail.ru   Сайт: profi-ska.ru 
 

 

_____________________________________________________________________________________ 
должность, подпись, Ф.И.О. 

 
«Заказчик»  
 

__________________________________________________________________________________  
(полное наименование организации Заказчика, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

Адрес: ___________________________________________________________________________  

ИНН: ____________________ КПП: _________________ ОГРН: ___________________________ 
р/с: ____________________________ в банке: _______________________________________  
к/с: ____________________________ БИК: _______________________  

Тел/факс: _______________________________________  Е-mail: _______________________ 

 
_____________________________________________________________________________________ 

должность, подпись, Ф.И.О. 

 

http://profi-ska.ru/

