
ДОГОВОР № ____/ПК 

на обучение по дополнительным профессиональным программам  

повышения квалификации 

 

г. Краснодар 

 

«___» __________ 20__ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Учебно-консультационный центр 

«Ракурс», в лице директора Фоменко Марии Викторовны, действующей на основании Устава, а 

также Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 08169 от 25.11.2016, 

выданной Министерством образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края, 

серия 23Л01 № 0005059, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 

(Фамилия Имя Отчество), именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора и срок его выполнения 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство провести обучение 

Заказчика (далее – Слушателя) по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Название программы» в объеме ___ часов, а Заказчик обязуется оплатить 

оказанные услуги. 

1.2. Срок оказания услуг «___» __________ 20__ г. - «___» __________ 20__ г. Форма 

обучения очная.  

1.3. После освоения Слушателем дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации, успешного прохождения итоговой аттестации и оплаты услуг Исполнителя в 

полном объеме, ему выдаётся удостоверение установленного образца. 

1.4. Услуги считаются оказанными после подписания Заказчиком акта оказанных услуг  

  

2. Права Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

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 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

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

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора. 

2.3. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". Слушатель также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

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

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

и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

3. Обязанности Сторон. 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить лицо, выполнившее установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема, в качестве Слушателя. 

3.1.2. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.  



3.1.4. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.3. Слушатель обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 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 организации по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом и учебным 

планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 

4.1. Стоимость обучения Слушателя составляет ______ руб. (сумма прописью) и является 

фиксированной на весь период его действия. НДС не облагается на основании гл.26.2 НК РФ. 

4.2. Оплата Заказчиком суммы договора осуществляется путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) банковских дней после 

подписания акта оказанных услуг. 

4.3. Оплата по договору осуществляется Заказчиком в срок не позднее «___» __________ 

20__ г. 

 

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

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору.  

5.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, невозможности 

надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Заказчика (Слушателя). 

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

полного возмещения Заказчику убытков. 

 

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. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.3. Споры, возникающие между сторонами по данному договору, при невозможности, 

разрешения их путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в установленном законом 

порядке. 

6.4. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Заказчик 

уплачивает Исполнителю пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, не 

перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки. 

 

7. Срок действия Договора 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 



 

8. Заключительные положения 

8.1.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. 

8.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9. Реквизиты Сторон 

Заказчик: 

 

Фамилия Имя Отчество  

Паспорт: серия___________ №_____________,  

Выдан: ___________________________________ 

__________________________________________ 

Дата выдачи_______________________________ 

Адрес места регистрации:___________________ 

__________________________________________ 

Тел.: _____________________________________ 

 

 

Исполнитель: 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Учебно-консультационный центр «Ракурс» 

 

 

Адрес: 350080, г. Краснодар, ул. Уральская, д. 99. 

Телефон: (861) 945-07-45  

Факс: (861) 210-97-86                      

e-mail: rakurs230@mail.ru                        

ИНН 2312172922 

КПП 231201001 

р/с  40702810631200026694 

в ПАО  АКБ «АВАНГАРД»  г. Москва,  

к/с 30101810000000000201 

БИК 044525201 

 

 

 

 

___________________  ____________ 

 

Директор     

___________________  М.В. Фоменко  

М.П. 

 

  



АКТ 

об оказании услуг 

по договору № _____ от «___» __________ 20__ г. 

 

 

г. Краснодар 

 

«___» __________ 20__ г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик (Фамилия Имя Отчество), с одной стороны и 

Исполнитель Общество с ограниченной ответственностью «Учебно-консультационный центр 

«Ракурс», в лице директора Фоменко Марии Викторовны, с другой стороны, составили 

настоящий акт о нижеследующем: 

Исполнитель оказал, а Заказчик принял образовательные услуги по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Название программы» в объеме ___ 

часов в период с «___» __________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г. 

1. Исполнителем предоставлены Заказчику образовательные услуги, в соответствии с 

учебным планом. 

2. Образовательная услуга оказана Исполнителем в полном объеме и в срок. Заказчик 

претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. 

3. Стоимость обучения Слушателя составляет ______ руб. (сумма прописью) и является 

фиксированной на весь период его действия. НДС не облагается на основании гл.26.2 НК 

РФ. 

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

 

Заказчик: 

Фамилия Имя Отчество 

Исполнитель: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Учебно-консультационный центр «Ракурс» 
 

 

___________________  И.О. Фамилия 

 

 

Директор     

___________________  М.В. Фоменко  

М.П. 

 


