
 

 

Договор № __/22  

 

На оказание платных образовательных услуг 

 

 

«__» _________ 2022 г.                                                                                                г. Краснодар                                 

                   

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Краснодарский учебно-курсовой центр», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Новиковой Елены Степановны, действующего на основании 

Устава и Лицензии Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края серия 23Л01 № 07840 от 01 апреля 2016г., с одной стороны, и ________________________ 

_______________________________, в лице __________________________________________, 

действующего на основании _________, именуемого в дальнейшем «Заказчик», с другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с п. 4 ч. 1 статьи 93 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 года №  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий 

договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги 

по повышению квалификации работников Заказчика в количестве __ человек(а) по 

утвержденным дополнительным профессиональным программам повышения квалификации: 

1) ________________________________ 

2) ________________________________ 
3) _________________________________ и т.д. 

 
Спецификация образовательных услуг указана в приложении №1 и является неотъемлемой 

частью настоящего договора. 

Список обучающихся указан в приложении №1, являющемся также неотъемлемой частью 

настоящего договора. 

1.2. Форма обучения: очно-заочная. 

1.3. Услуги по настоящему Договору оказываются с «__» _____ 2022г. по «__» _____ 2022г. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Обязанности Исполнителя: 

2.1.1. Оказать услуги по повышению квалификации Заказчика в соответствии с п. 1.1 

настоящего Договора. 

2.1.2. Оказать услуги надлежащего качества, которое должно соответствовать целям 

повышения квалификации, а также предъявляемым к таким услугам требованиям и обеспечить 

проведение занятий квалифицированными специалистами с использованием современных 

технических средств обучения. 

2.1.3. Предоставить Заказчику необходимые помещения, технические средства обучения и 

учебно-методическую литературу. 

2.1.4. Знакомить Заказчика с Правилами внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.1.5. По окончании курса повышения квалификации по настоящему Договору выдать 

Заказчику документ (удостоверение), подтверждающий прохождение обучения. 

2.1.6. Разъяснять Заказчику различные вопросы, возникающие в связи с оказанием услуг по 

настоящему Договору. 

2.1.7. В срок не позднее 5 календарных дней со дня фактического оказания услуг 

предоставить Заказчику для рассмотрения и подписания акт сдачи-приемки оказанных услуг. 



 

2.1.8. В случае отмены или переноса обучения уведомить Заказчика письменно не позднее, 

чем за три рабочих дня до начала занятий.  

2.2. Права Исполнителя: 

2.2.1. Требовать от Заказчика оплаты услуг, оказываемых Исполнителем, в порядке, 

установленном настоящим Договором. 

2.2.2. Требовать от Заказчика бережного отношения к предоставляемым помещениям, 

техническим средствам обучения, учебно-методической литературе и соблюдения правил их 

использования. 

2.2.3. Требовать от Заказчика соблюдения Правил внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.3. Обязанности Заказчика: 

2.3.1.   Оплатить услуги в сроки установленные настоящим Договором. 

2.3.2. Принимать услуги, оказываемые Исполнителем в соответствии с настоящим 

Договором, и использовать предоставляемые помещения, технические средства обучения и 

учебно-методическую литературу для практических занятий в соответствии с настоящим 

Договором. 

2.3.3. Находясь в помещениях Исполнителя, соблюдать Правила внутреннего распорядка 

Исполнителя. 

2.3.4. Возмещать ущерб, причиненный помещениям, техническим средствам обучения и 

учебно-методической литературе, предоставляемой Исполнителем, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

2.3.5. Обеспечить посещение обучающимися занятий согласно учебному расписанию. 

2.3.6. Подписать акт оказанных услуг, либо дать письменный мотивированный отказ от его 

подписания, одновременно направить предложения о дальнейшем урегулировании возникших 

разногласий. 

2.4. Права Заказчика: 

2.4.1. Обращаться к Исполнителю по различным вопросам, возникающим в связи с 

оказанием услуг по настоящему Договору. 

2.4.2. Требовать оказания Исполнителем услуг в соответствии с настоящим Договором. 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Стоимость услуг Исполнителя, оказываемых по настоящему Договору, составляет 

______ (_____________________________) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен. 

3.2. Оплата стоимости услуг, указанной в п. 3.1. настоящего Договора, осуществляется в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем счета на оплату. 

3.3. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

3.4. Датой оплаты Стороны считают дату получения денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И 

РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до исполнения 

Сторонами обязательств по нему в полном объеме. 

4.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, составленному в 

письменной форме и подписанному обеими Сторонами, а также в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон. 

4.4. Стороны имеют право на односторонний отказ от исполнения Договором, 

предусмотренное ст. 95 ч. 8 Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, ГК РФ в 

одностороннем порядке.  

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

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 



 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Каждая Сторона, причинившая неисполнением или ненадлежащим исполнением своих 

обязательств по настоящему Договору ущерб другой Стороне, обязана возместить сумму 

ущерба в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации или 

соглашением Сторон. 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем 

переговоров. 

6.2. При невозможности урегулирования в процессе переговоров споры передаются на 

рассмотрение в суд в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.3. Стороны устанавливают обязательный претензионный порядок урегулирования споров. 

Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются в Арбитражном суде 

Краснодарского края. 

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

7.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение ими своих 

обязательств по настоящему Договору, если такое невыполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: наводнения, других стихийных 

бедствий, военных действий, постановлений и решений органов государственной власти или 

других событий. 

7.2. Надлежащим подтверждением наличия форс-мажорных обстоятельств и их 

продолжительности для Сторон является справка, выдаваемая уполномоченными органами. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон Договора. 

 

                                                                   9. АДРЕСА СТОРОН 

Заказчик:  

 

Исполнитель: ЧОУ ДПО «Краснодарский 

учебно-курсовой центр» 

       Адрес: 350040, г. Краснодар,  

       ул. Ставропольская, 107/9, тел.: 918-67-67-697 

       Банковские реквизиты: 

       КБ «Кубань-кредит» ООО г. Краснодар 

       ОГРН 1022300003703   

       ИНН 2312980246  

       КПП 231201001 

       Р.с. 40703810800210000032   

       К.с.30101810200000000722 

       БИК 040349722 

Директор ЧОУ ДПО «Краснодарский учебно-

курсовой центр»                                                                 

 

________________ Е.С. Новикова  

        

М.П. 



 

Приложение № 1 

к договору № __/22 

на оказание платных образовательных услуг  

от __.__.2022г. 

                                                                  

                                                            СПЕЦИФИКАЦИЯ 

на оказание образовательных услуг  

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Цена  

(руб.) 

Стоимость 

обучения 

(руб.) 

1. Обучение по программам 

дополнительного профессионального 

образования повышения 

квалификации: «__» 

Прогр    

2. Итого: -    

3.      

 

 

Заказчик:  

 

 

 

________________   

             

М.П. 

Исполнитель:  

Директор ЧОУ ДПО  

«Краснодарский учебно-курсовой центр»                                                             

 

___________________ Е.С. Новикова 

                  

М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

 к договору № __/22 

на оказание платных образовательных услуг  

от __.__.2022г. 

 

Список слушателей 

на оказание образовательных услуг по программам дополнительного профессионального 

образования повышения квалификации 

 
№ 

п/п 

ФИО (полностью), дата 

рождения, № СНИЛС 

Фактический 

адрес, телефон 

Занимаемая 

должность 

Программа обучения 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 

Заказчик:  

 

 

________________   

             

М.П. 

 

  

ЧОУ ДПО "КРАСНОДАРСКИЙ УЧЕБНО-КУРСОВОЙ ЦЕНТР", НОВИКОВА ЕЛЕНА СТЕПАНОВНА, Директор
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