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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение об  оказании платных  образовательных услуг МБОУ 

ДПО «Научно-методический центр» (далее - Положение) разработано в соответствии с 

требованиями Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 года № 706,  Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденного приказом Минобрнауки  от 23.08.2017 № 816. 

1.2. При приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического 

лица заключается договор об образовании по дополнительным образовательным 

программам (далее - договор об оказании платных образовательных услуг), в котором 

указываются полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты. 

Платные образовательные услуги представляют собой осуществление 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Доход от 

оказания платных образовательных услуг используется в соответствии с уставными 

целями МБОУ ДПО «Научно-методический центр» в соответствии с настоящим 

Положением. 

1.3. «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании гражданско-правового договора; 

1.3.1. «Исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (далее- 

НМЦ) 

1.3.2. «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

1.3.3. «Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (по договору об 

оказании платных образовательных услуг). 

1.3.4. «Недостаток платных образовательных услуг»- несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте 

условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные 

образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был 

поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы); 

1.3.5. «Существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 

расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после 

его устранения, или другие подобные недостатки. 

1.4. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных 

услуг Исполнителем - МБОУ ДПО «Научно-методический центр». (Далее - НМЦ). 

1.5. НМЦ вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств 

физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных 

услуг.         

1.6. НМЦ вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических 

лиц образовательную деятельность, не предусмотренную установленным 

государственным или муниципальным заданием (сверх муниципального задания) либо 
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соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов. Средства, полученные НМЦ при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам. 

1.7. Педагогический работник НМЦ не вправе оказывать платные образовательные 

услуги обучающимся в данной организации, если это приводит к конфликту интересов 

педагогического работника. 

1.8. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставленных ему НМЦ 

образовательных услуг. 

1.9. НМЦ обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

1.10. НМЦ в соответствии с действующим законодательством вправе 

устанавливать и взимать с Заказчика плату за платные образовательные услуги.  

Стоимость оказываемых платных образовательных услуг определяется   НМЦ 

самостоятельно и утверждается приказом директора. Стоимость обучения определяется 

по каждой образовательной программе. 

1.11. Увеличение стоимости платных 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. 

1.12. Платные образовательные услуги оказываются на основании гражданско-

правовых договоров об оказании платных образовательных услуг, заключенных НМЦ с 

обучающимся и Заказчиком (в случае, если обучающийся и Заказчик не являются одним 

лицом). Физические лица привлекаются к оказанию платных образовательных услуг от 

имени и за счет НМЦ на основании гражданско-правовых договоров поручения. 

 

2. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ ДОХОДОВ  

ОТ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

2.1. Оплата за платные образовательные услуги производится в безналичном 

порядке. 

2.2. Безналичные расчеты производятся через кредитные организации (банки).  

2.3. Доход от оказания платных образовательных услуг, относящихся к основному 

виду деятельности, предусмотренному Уставом, используется МБОУ ДПО «Научно-

методический центр» самостоятельно и расходуются в соответствии со сметой доходов и 

расходов:   

2.4. Доход, полученный от предоставления учреждением платных образовательных 

услуг в очной форме расходуется на вознаграждение за платные образовательные услуги 

(далее-вознаграждение) в размере до 70% от дохода    работникам НМЦ и привлеченным 

для этой цели физическим лицам по гражданско- - правовым договорам. 

В том числе физическим лицам устанавливаются следующие проценты от 

вознаграждения: 

- 70% от вознаграждения составляют выплаты работникам, для которых 

установлены следующие проценты. 

- лекторам, организаторам платных услуг- 52 %; 

- бухгалтерам -8%; 

- директору НМЦ за организацию платных образовательных услуг - 10%. 
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В стоимость оказанной услуги входит налог на доходы физических лиц. 

- 30% от вознаграждения НМЦ уплачивает предусмотренные действующим 

законодательством страховые взносы, установленные при выплате вознаграждения 

физическим лицам за оказанную услугу. 

2.4.1. В случае, если директор НМЦ при проведении курсов читает лекции, 

вознаграждение за лекцию осуществляется в порядке, предусмотренном для других 

лекторов, читающих лекции в НМЦ. 

Руководитель читает лекции с разрешения управления образования администрации 

города Кемерово, на основании соответствующего приказа. 

2.4.2. Организатору конкретных курсов (методисту) (при группе 25 человек) 

выплачивается вознаграждение -1500 рублей, при группе свыше 25 человек за каждого 

человека сверх установленной нормы доплачивается 10% от стоимости курсов. 

Для информационных технологий организуется группа не менее 18 человек, 

вознаграждение организатору 1500 рублей.  При группе свыше 18 человек за каждого 

человека сверх 18 человек   организатору доплачивается 10% от стоимости курсов. 

2.4.3.  Вознаграждение лекторам, организующим и принимающим участие в 

оказании платных услуг, при составе группы не менее 25 человек, составляет: 

При группе не менее 25 человек оплата лекторам - за 1 час: 

 - без звания- 200-250 рублей  

-  кандидат педагогических наук -  250-300 рублей  

-  доктор педагогических наук – 300-500 рублей. 

2.4.4. Конкретный размер вознаграждения определяется в зависимости от 

количества слушателей и количества часов, стоимости курса, в соответствии со сметой и 

договором поручения. 

При составе группы свыше 25 человек за каждого человека сверх установленного 

настоящим пунктом состава лектору доплачивается 10% от стоимости курсов. 

2.4.5. НМЦ удерживает из вознаграждения, полагающегося физическому лицу, 

оказывающему услуги, и оплачивает налог на доходы физических лиц, выплата 

вознаграждения физическому лицу производится за вычетом налога на доходы 

физических лиц.  

НМЦ уплачивает предусмотренные действующим законодательством страховые 

взносы, установленные при выплате вознаграждения физическим лицам за оказанную 

услугу. 

2.4.6.   В обязанности организатора курса входит следующее: 

- подготовка и составление учебного плана, утвержденного директором, 

формирование списка слушателей (печатный, электронный вид), составление заявки на 

получение удостоверений, заполнение сертификатов, выдача сертификатов. 

- организация заключения договоров поручения с лекторами, организаторами 

курсов, двухсторонних договоров о платных образовательных услугах с обучающимися, 

являющихся заказчиками, регистрация указанных договоров в журнале регистрации, 

оформление актов выполненных работ, предоставление запрашиваемых документов 

бухгалтерией на лекторов и организаторов   для начисления заработной платы и 

отчисления страховых взносов. 

2.4.7. В обязанности работников бухгалтерии входит: 

-  составление проекта приказа о проведении курсов, составление табеля, 

составление сметы, сверка по начисленным и перечисленным денежным средствам за 

платные образовательные услуги согласно   количеству обучающихся, начисление 

заработной платы, отчисление страховых взносов в фонды в соответствии с действующим 

законодательством. Организация заключения трехсторонних договоров о платных 

образовательных услугах с заказчиками и обучающимися. Расчет производится в 

безналичной форме. 
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Предоставление (месячных, квартальных, годовых) отчетов по платным 

образовательным услугам в налоговую инспекцию и иные уполномоченные органы, в т.ч. 

в Управление образования администрации города Кемерово. 

2.4.8. Доход, полученный от предоставления учреждением платных 

образовательных услуг расходуется в размере 30% на следующие цели: 

20 % - на материально-техническое оснащение и развитие учреждения, текущий 

ремонт, приобретение хозяйственных и канцелярских товаров, приобретение расходных 

материалов, ремонт оргтехники, участие в семинарах по повышению квалификации, в 

конкурсах, на организацию подписки на периодические издания, на оплату услуг связи и 

Интернета. 

10 % - оплату части коммунальных услуг в соответствии с постановлением 

администрации города Кемерово «О расходах муниципальных учреждений по оплате 

коммунальных услуг» № 01-17/739 от 19.04.2013 г. 

2.4.9. Не израсходованный в текущем квартале доход, полученный от 

предоставления учреждением платных образовательных услуг, расходуется в следующем 

квартале на вознаграждение за оказанные услуги работникам НМЦ и привлеченным 

физическим лицам, на премии работникам НМЦ, не связанные с оказанием платных 

образовательных услуг, а также на цели, перечисленные в п.2.4.8. настоящего Положения.   

2.5.  НМЦ для оказания платных образовательных услуг вправе привлекать как 

работников НМЦ, так и других физических лиц (специалистов в области образования) и 

выплачивать им вознаграждение на основании заключаемых с ними гражданско-правовых 

договоров поручения),  

 

3.  ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И 

ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ ДОХОДОВ ОТ НИХ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

3.1. НМЦ реализует образовательные программы или их части с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» формах обучения или при их сочетании, в соответствии с требованиями 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденного приказом Минобрнауки  от 23.08.2017 № 816, 

Положением о применении МБОУ ДПО «Научно-методический центр» электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ.  

3.2. НМЦ самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых 

путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, в 

том числе с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

3.3. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий местом 

осуществления образовательной деятельности является место нахождения НМЦ 

независимо от места нахождения обучающихся; 

3.4. НМЦ с применением дистанционных образовательных технологий реализует 

дополнительные профессиональные программы- программы повышения квалификации и 

программы профессиональной переподготовки. 

3.5. Руководителем дополнительного профессионального образования с 

использованием дистанционных технологий назначается заместитель директора по 

методической работе, в обязанности которого входит организация указанных 
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дополнительных профессиональных образовательных услуг с применением 

дистанционных образовательных технологий. Конкретные обязанности работника 

определены трудовым договором (или дополнением к трудовому договору) и 

должностной инструкцией. 

3.6. К реализации дополнительных профессиональных программ   с 

использованием дистанционных технологий привлекаются следующие работники НМЦ, 

согласно штатному расписанию: инженер-программист, брошюровщик, методист, 

бухгалтер. 

В обязанности работников входит: 

Заведующий отделом научно-методического сопровождения процессов развития 

образования: перевод учебно-методического комплекса в учебный интерфейс. Полное 

управление материалами, пользователями, группами и организациями платформы 

(размещение онлайн-курсов, структурирование). Управление настройками платформы, 

управление пользователями и группами (зачисление/ отчисление), управление 

материалами (добавление/ удаление/ редактирование), назначение материалов 

пользователям и группам, просмотр отчетов по пользователям и группам, организация 

подписания гражданско-правовых договоров об оказании платных образовательных услуг 

по дополнительным образовательным программам- дополнительным профессиональным 

программам. 

Инженер-программист: осуществляет верстку материалов и рекламных макетов. 

Выполняет работы по художественному оформлению онлайн-курса различного характера. 

Разрабатывает проекты художественного оформления платформы онлайн-курсов. 

Консультирует руководителя о принципах и вариантах решения поставленных 

дизайнерских задач. Согласовывает эскизы (проекты) удостоверений и дипломов. 

Методист: Организация рекламы услуг дополнительного профессионального 

образования с использованием дистанционных технологий, изучение спроса на обучение с 

использованием ДОТ, анализ социологических опросов. Поддержка работоспособности 

сайта онлайнобразование.рф (контроль доступа, отображения материала, работа с 

операторами, хостерами), регулярное обновление (публикация информации); модерация, 

подготовка рекомендаций по улучшению работы сайта. 

Бухгалтер: работа с договорами (с Заказчиками и Обучающими), расчет зарплаты 

всем участникам процесса обучения с использованием дистанционных технологий, 

корректировка экономического механизма дистанционного обучения. Сверка по 

начисленным и перечисленным денежным за платные образовательные услуги согласно   

количеству обучающихся, начисление заработной платы и отчисление страховых взносов 

в фонды в соответствии с действующим законодательством. Предоставление (месячных, 

квартальных, годовых) отчетов по платным образовательным услугам с использованием 

дистанционных технологий в налоговую инспекцию и иные уполномоченные органы, в 

т.ч. в управление образования администрации города Кемерово. 

3.7. Разработка электронных курсов (учебников), дистанционных курсов, 

обучающих оболочек могут осуществлять как работники НМЦ, так и привлеченные на 

договорной основе другие специалисты. 

3.8. Доход, полученный от предоставления учреждением платных образовательных 

услуг (дистанционное образование) расходуется на следующие цели: 

15 % - оплата платформы системы дистанционного обучения и техническое 

сопровождение дистанционного образования (Система электронного обучения Кузбасской 

ГСХА); 

10 % - оплату части коммунальных услуг в соответствии с постановлением 

администрации города Кемерово «О расходах муниципальных учреждений по оплате 

коммунальных услуг» № 01-17/739 от 19.04.2013 г.; 

от 8% до 40% - на материально-техническое оснащение, развитие учреждения, 

приобретение хозяйственных и канцелярских товаров, приобретение расходных 



7 

 

материалов, ремонт оргтехники, на оплату услуг связи и Интернета в зависимости от 

фактических затрат на указанные цели, в соответствии с утвержденной сметой; 

от 1% до 2% - на   рекламу курсов с использованием дистанционных 

образовательных технологий в зависимости от стоимости курса от фактических затрат на 

указанные цели, в соответствии с утвержденной сметой. 

3.9.  Оставшийся доход в размере от 33% до 66%, полученный от предоставления 

учреждением платных образовательных услуг с использованием дистанционных 

технологий, расходуется вознаграждение физическим лицам, в зависимости от количества 

часов и стоимости курса; в том числе:  

- 70% от вознаграждения составляют выплаты физическим лицам за оказанную 

услугу, в том числе (руководителю, организаторам курсов, методистам, брошюровщику, 

инженер-программисту, разработчикам программы курсов с использованием 

дистанционных технологий) – 60 %; 

- бухгалтерам –5%; 

-  директору НМЦ за организацию платных образовательных услуг - 5%. 

Конкретный размер вознаграждения определяется в зависимости от стоимости 

дистанционного курса и количества часов, в соответствии со сметой и договором 

- 30% от вознаграждения НМЦ уплачивает предусмотренные действующим 

законодательством страховые взносы, установленные при выплате вознаграждения 

физическим лицам за оказанную услугу. 

В стоимость оказанной услуги входит налог на доходы физических лиц. 

3.10. НМЦ удерживает из вознаграждения, полагающегося к выплате физическому 

лицу, оказывающему услуги, и оплачивает налог на доходы физических лиц. Выплата 

вознаграждения физическому лицу производится за вычетом налога на доходы 

физических лиц.  

НМЦ уплачивает предусмотренные действующим законодательством страховые 

взносы, установленные при выплате вознаграждения физическим лицам за оказанную 

услугу. 

 

 

4. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ, ПОРЯДОК 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

 

4.1. НМЦ обязан до заключения договора образования по дополнительным 

профессиональным программам (договора об оказании платных образовательных услуг) и 

в период его действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

4.2.  НМЦ обязан 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». 

4.3. Информация, предусмотренная пунктами 4.1 и 4.2 настоящего Положения, 

предоставляется НМЦ в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности.  

4.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 года №706: 

а) полное наименование НМЦ - юридического лица;  

б) место нахождения НМЦ; 

consultantplus://offline/ref=1266B9C01D81527F9F20875A2D3008A5E2765914B0D728AB0EAD62967D50982BAFCB1CDA24BDE2BD6EF1828D402C19F07052D55A5996A45AUCgFF
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в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

4.5. Примерная форма договора об образовании по дополнительным 

профессиональным программам утверждается Федеральными министерствами в 

установленном порядке. 

4.6 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НМЦ И ЗАКАЗЧИКА 

 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

НМЦ и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены НМЦ. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

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

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

consultantplus://offline/ref=85C9FBCF278210E38410F29B7FC728D8AB69A0541D23F09255A259BB54458433DBE81BE18BC349686A4A119058281385661D2CBF1F632D98i0CCJ
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оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

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

платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

5.6. По инициативе НМЦ договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в следующем случае: 

а) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 



ДОГОВОР № __ 

об оказании платных образовательных услуг  

по дополнительным образовательным программам  

(повышения квалификации)                   
 

 

г. Кемерово                                                                                            «____»_________2019 г. 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Научно-методический центр», осуществляющее 

образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации на основании лицензии от "21 " марта 2014 г. N 14363, 

выданной Кузбассобрнадзором г. Кемерово, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в 

лице директора Давыдовой Ирины Владимировны, действующего на основании Устава, и 

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные лица, зачисляемого на обучение) 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

 1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную услугу, а Заказчик    

обязуется   оплатить образовательную услугу по предоставлению 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной профессиональной программы повышения квалификации) 

_____________________________________________________________________________ 

 (форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных 

государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе 

индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет ___________________________________________________________________. 

Срок    обучения   по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению, составляет __________________________________________________________. 
                                                            (указывается количество месяцев, лет) 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения       итоговой       аттестации         ему            выдается 

_____________________________________________________________________________ 
  (документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении) 

II. Права Исполнителя и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.2.  Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 
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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 образовательной программы. 

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 своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

                                   III. Обязанности Исполнителя и Обучающегося  

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1.     Зачислить     Обучающегося, выполнившего    установленные 

законодательством   Российской   Федерации, учредительными   документами, 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 

_____________________________________________________________________________. 
(указывается категория обучающегося) 

3.1.2. Довести до  Обучающегося 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, учебным планом, в том 

числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

3.2.  Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые ему 

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

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан 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. 

consultantplus://offline/ref=9BD39F9FD5C2C2E1067DC1F58E1402A8E95AD76C2E91A64E48250CF7B63DF29DE35892B53E0224002CDF292824n9OCJ
consultantplus://offline/ref=9BD39F9FD5C2C2E1067DC1F58E1402A8E95BD0692292A64E48250CF7B63DF29DE35892B53E0224002CDF292824n9OCJ
consultantplus://offline/ref=9BD39F9FD5C2C2E1067DC1F58E1402A8E95BD0692292A64E48250CF7B63DF29DF158CAB93E043F0927CA7F7961C0213C34BF30CCA79926FCn3OCJ


IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет _____________ рублей. 

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 обучающимся производится   единовременно на основании п.3.2. настоящего 

договора, не позднее даты завершения курсов, зафиксированный в подписанном акте 

оказания услуг. 

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 Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему 

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

невыполнения обучающимся 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, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

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

полного возмещения Обучающемуся убытков. 

5.6.  Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

VI. Ответственность Исполнителя и Обучающегося 

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), Обучающийся вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 



6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3.  Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5.  Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а 

также в связи с недостатками образовательной услуги. 

                                                     VII. Срок действия Договора 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

VIII. Заключительные положения 

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

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в _____ 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               Обучающийся  

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования  

«Научно-методический центр» 

Эл.адрес buhnmc@mail.ru 

(полное наименование образовательной 

организации) 

г. Кемерово ул.Гагарина,118 

тел. 8(384)2359498_____________ 

(место нахождения) 

р\счет 40701810800001000016 

отделение Кемерово  

г. Кемерово 

КБК 00000000000000000130 

Лицевой счет 20396У52350 

УФК по Кемеровской области 

ИНН 4207022576 

КПП 420501001 

БИК  043207001_______________  

(банковские реквизиты) 

 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество) 

  

 

(дата рождения) 

 

 

 

 

(адрес места жительства) 

 

 

 

 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 

 

(банковские реквизиты (при наличии), телефон) 

Директор И.В. Давыдова   

 

(подпись) 

М.П.                       

 

(подпись) 

М.П. 
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ДОГОВОР № __ 

об оказании платных образовательных услуг  

по дополнительным образовательным программам  

(повышения квалификации) 
 

 

г. Кемерово                                                                                                «___»________ 2019 г. 

 

 

Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Научно-методический центр», осуществляющее 

образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации     на  основании  лицензии от "21"  марта  2014  г. N 14363,   

выданной  Кузбассобрнадзором города Кемерово, именуемое в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице директора  Давыдовой  Ирины Владимировны, действующего на 

основании Устава (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия и 

_____________________________________________________________________________, 

наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при 

наличии) лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих   

полномочия указанного лица), именуемого в дальнейшем "Заказчик", в лице директора и 

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемое в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

    1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную услугу, а   Заказчик    

обязуется   оплатить образовательную                 услугу           по          предоставлению 

_____________________________________________________________________________ 

          (наименование дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации; 

____________________________________________________________________________ 

форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных 

государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе 

индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет ___________________________________________________________________. 

Срок    обучения   по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению, составляет __________________________________________________________. 

                                                               (указывается количество месяцев, лет) 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения       итоговой       аттестации         ему            выдается 

_________________________________________________________________________ <1>. 

     (документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении) 

                                 II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся 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 I 

настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". Обучающийся 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 образовательной программы. 

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 своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

                                   III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1.     Зачислить     Обучающегося, выполнившего    установленные 

законодательством   Российской   Федерации, учредительными   документами, 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в 

качестве______________________________________________________________________. 
(указывается категория обучающегося) 

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, учебным планом, в том 

числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся 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 Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья.   

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

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

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

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

Федерации», в том числе: 
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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 за весь период обучения 

Обучающегося составляет _____________ рублей. 

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 заказчика производится   единовременно на основании п.3.2. настоящего 

договора, не позднее даты завершения курсов зафиксированный в подписанном акте 

оказания услуг. 

                                    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 Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему 

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

невыполнения обучающимся 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, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося 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 и Обучающегося 

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; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в _____ срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

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 образовательной услуги, а также 

в связи с недостатками образовательной услуги. 

                                                     VII. Срок действия Договора 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

VIII. Заключительные положения 

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

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 3 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               Заказчик             Обучающийся  
 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования  

«Научно-методический центр» 

Эл.адрес buhnmc@mail.ru 

(полное наименование образовательной 

организации) 

г. Кемерово ул.Гагарина,118 

тел. 8(384)2359498_____________ 
(место нахождения) 

р\счет 40701810800001000016 

отделение Кемерово  

г. Кемерово 

КБК 00000000000000000130 

Лицевой счет 20396У52350 

УФК по Кемеровской области 

ИНН 4207022576 

КПП 420501001 

БИК  043207001_______________  
(банковские реквизиты) 

 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество/наименование 

юридического лица) 

 

(дата рождения) 

 

 

 

 

(место нахождения/адрес места 

жительства) 

 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество) 

  

 

(дата рождения) 
 

 

 

 

(адрес места жительства) 

 

 

 

 

(паспорт: серия, номер, когда и кем 
выдан/наименование юридического лица) 

 

 

 

 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 

 

 

(банковские реквизиты (при наличии), 

телефон) 

 

 

(банковские реквизиты (при наличии), 

телефон) 

Директор И.В. Давыдова    
 

(подпись) 

М.П.                       

 

(подпись) 

М.П.             

 

(подпись) 

М.П. 
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ДОГОВОР № __ 

об оказании платных образовательных услуг  

по дополнительным образовательным программам  

(профессиональная переподготовка)                   
 

 

г. Кемерово                                                                                            «____»_________2019 г. 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Научно-методический центр», осуществляющее 

образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам 

профессиональной переподготовки на основании лицензии от "21 " марта 2014 г. N 14363, 

выданной Кузбассобрнадзором г. Кемерово, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в 

лице директора Давыдовой Ирины Владимировны, действующего на основании Устава, и 

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные лица, зачисляемого на обучение) 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

 1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную услугу, а Заказчик    

обязуется   оплатить образовательную услугу по предоставлению 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки) 

_____________________________________________________________________________ 

 (форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных 

государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе 

индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет ___________________________________________________________________. 

Срок    обучения   по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению, составляет __________________________________________________________. 
                                                            (указывается количество месяцев, лет) 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения       итоговой       аттестации         ему            выдается 

_____________________________________________________________________________ 
  (документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении) 

II. Права Исполнителя и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.2.  Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 
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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 образовательной программы. 

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 своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

                                   III. Обязанности Исполнителя и Обучающегося  

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1.     Зачислить     Обучающегося, выполнившего    установленные 

законодательством   Российской   Федерации, учредительными   документами, 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 

_____________________________________________________________________________. 
(указывается категория обучающегося) 

3.1.2. Довести до  Обучающегося 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, учебным планом, в том 

числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

3.2.  Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые ему 

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

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан 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. 
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IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет _____________ рублей. 

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 обучающимся производится   единовременно на основании п.3.2. настоящего 

договора, не позднее даты завершения курсов, зафиксированный в подписанном акте 

оказания услуг. 

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 Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему 

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

невыполнения обучающимся 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, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

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

полного возмещения Обучающемуся убытков. 

5.6.  Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

VI. Ответственность Исполнителя и Обучающегося 

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), Обучающийся вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 



6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3.  Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5.  Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а 

также в связи с недостатками образовательной услуги. 

                                                     VII. Срок действия Договора 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

VIII. Заключительные положения 

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

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в _____ 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               Обучающийся  

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования  

«Научно-методический центр» 

Эл.адрес buhnmc@mail.ru 

(полное наименование образовательной 

организации) 

г. Кемерово ул.Гагарина,118 

тел. 8(384)2359498_____________ 

(место нахождения) 

р\счет 40701810800001000016 

отделение Кемерово  

г. Кемерово 

КБК 00000000000000000130 

Лицевой счет 20396У52350 

УФК по Кемеровской области 

ИНН 4207022576 

КПП 420501001 

БИК  043207001_______________  

(банковские реквизиты) 

 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество) 

  

 

(дата рождения) 

 

 

 

 

(адрес места жительства) 

 

 

 

 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 

 

(банковские реквизиты (при наличии), телефон) 

Директор И.В. Давыдова   

 

(подпись) 

М.П.                       

 

(подпись) 

М.П. 
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ДОГОВОР № __ 

об оказании платных образовательных услуг  

по дополнительным образовательным программам  

(профессиональная переподготовка) 
 

 

г. Кемерово                                                                                                «___»________ 2019 г. 

 

 

Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Научно-методический центр», осуществляющее 

образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам 

профессиональной переподготовки  на  основании  лицензии от "21"  марта  2014  г. N 

14363,   выданной  Кузбассобрнадзором города Кемерово, именуемое в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице директора  Давыдовой  Ирины Владимировны, действующего на 

основании Устава (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия и 

_____________________________________________________________________________, 

наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при 

наличии) лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих   

полномочия указанного лица), именуемого в дальнейшем "Заказчик", в лице директора и 

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемое в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

    1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную услугу, а   Заказчик    

обязуется   оплатить образовательную                 услугу           по          предоставлению 

_____________________________________________________________________________ 

          (наименование дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки) 

____________________________________________________________________________ 

форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных 

государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе 

индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет ___________________________________________________________________. 

Срок    обучения   по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению, составляет __________________________________________________________. 

                                                               (указывается количество месяцев, лет) 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения       итоговой       аттестации         ему            выдается 

_________________________________________________________________________ <1>. 

     (документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении) 

                                 II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся 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 I 

настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". Обучающийся 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 образовательной программы. 

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 своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

                                   III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1.     Зачислить     Обучающегося, выполнившего    установленные 

законодательством   Российской   Федерации, учредительными   документами, 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в 

качестве______________________________________________________________________. 
(указывается категория обучающегося) 

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, учебным планом, в том 

числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся 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 Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья.   

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

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

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

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

Федерации», в том числе: 
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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 за весь период обучения 

Обучающегося составляет _____________ рублей. 

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 заказчика производится   единовременно на основании п.3.2. настоящего 

договора, не позднее даты завершения курсов зафиксированный в подписанном акте 

оказания услуг. 

                                    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 Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему 

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

невыполнения обучающимся 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, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося 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 и Обучающегося 

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; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в _____ срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

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 образовательной услуги, а также 

в связи с недостатками образовательной услуги. 

                                                     VII. Срок действия Договора 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

VIII. Заключительные положения 

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

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 3 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               Заказчик             Обучающийся  
 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования  

«Научно-методический центр» 

Эл.адрес buhnmc@mail.ru 

(полное наименование образовательной 

организации) 

г. Кемерово ул.Гагарина,118 

тел. 8(384)2359498_____________ 
(место нахождения) 

р\счет 40701810800001000016 

отделение Кемерово  

г. Кемерово 

КБК 00000000000000000130 

Лицевой счет 20396У52350 

УФК по Кемеровской области 

ИНН 4207022576 

КПП 420501001 

БИК  043207001_______________  
(банковские реквизиты) 

 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество/наименование 

юридического лица) 

 

(дата рождения) 

 

 

 

 

(место нахождения/адрес места 

жительства) 

 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество) 

  

 

(дата рождения) 
 

 

 

 

(адрес места жительства) 

 

 

 

 

(паспорт: серия, номер, когда и кем 
выдан/наименование юридического лица) 

 

 

 

 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 

 

 

(банковские реквизиты (при наличии), 

телефон) 

 

 

(банковские реквизиты (при наличии), 

телефон) 

Директор И.В. Давыдова    
 

(подпись) 

М.П.                       

 

(подпись) 

М.П.             

 

(подпись) 

М.П. 
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