ДОГОВОР №__
об оказании платных образовательных услуг
г. Саратов

«__» _______ 2020 г.

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Саратовский
областной институт развития образования», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от
«02» сентября 2014 года № 1539, выданной министерством образования Саратовской области бессрочно, именуемое в
дальнейшем Исполнитель (Образовательная организация), лице исполняющего обязанности ректора Жуковского
Владимира Петровича, действующего на основанииУстава, с одной стороны, и _______________________________
именуемая(ый) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет настоящего Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
образовательную
услугу
по
проведению
курсов______________________________________________________________________(далее - образовательная Услуга).
(наименование образовательной программы, вид образовательной программы, объем часов)

1.2. Форма обучения:______________________________________.
1.3. Образовательная Услуга оказывается Исполнителем в соответствии с Приказом Министерства образования и
науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам», образовательной программой, учебным планом, в
том числе индивидуальным учебным планом, локальными нормативными актами Исполнителя.
1.4. Срок оказания образовательной Услуги (срок освоения образовательной программы): с «___» _____2020 года
по «___» __________2020 года.
1.5. Место оказания образовательной Услуги: г. Саратов, ул. БольшаяГорная, д.1.
1.6. После освоения Слушателем образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации
Слушателю выдается ______________________________________________________________________________
(документ об образовании: удостоверение о повышении квалификации, диплом о профессиональной переподготовке)

Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Слушателю, освоившему часть образовательной программы и (или)
отчисленному из Образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения.
2. Права Исполнителя, Заказчика (Слушателя)
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок
и периодичность проведения промежуточной аттестации Слушателя.
2.1.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами и локальными нормативными актами
Исполнителя, настоящим Договором.
2.1.3. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных образовательныхуслуг
в соответствии с условиями п. 4.5 настоящего Договора.
2.1.4. Привлекать к исполнению своих обязательств третьих лиц, обладающих специальными знаниями,
навыками, специальным оборудованием и т.п. по видам (содержанию) образовательной Услуги, предусмотренной в
настоящем Договоре.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления образовательной Услуги.
2.2.2. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств, а также своевременного устранения
выявленных недостатков.
2.3. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона
от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Слушательтакже вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления образовательной Услуги.
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 социальнокультурных, 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.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика (Слушателя)
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве Слушателя.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении образовательнойУслуги в

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I«О защите прав потребителей» и
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной Услуги. Образовательная Услуга
оказывается в соответствии с государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и
календарным учебным графиком (расписанием занятий) и иными локальными нормативными актами Исполнителя.
3.1.4. Выдать Слушателю документ об образовании, предусмотренный п. 1.6. настоящего Договора после
освоения Слушателем образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации.
3.1.5. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
3.1.6. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
3.1.7. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.8. Обеспечить соблюдение конфиденциальности сведений, представленных в отношении персональных
данных Слушателя с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую Слушателю образовательную Услугу, в размере и
порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую
оплату.
3.2.2. Предоставить достоверные сведения о наличии среднего профессионального и (или) высшего образования
либо о получении среднего профессионального и (или) высшего образования на момент заключения настоящего
Договора.
3.2.3. Принять и подписать Акт сдачи-приемки оказанных образовательных услуг в соответствии с п. 4.5
настоящего Договора.
3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.3. Слушатель обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря
2012г. №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.
4. Стоимость образовательной Услуги, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость образовательнойУслуги за весь период обучения Слушателя определяется в соответствии
со Спецификацией (Приложение), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, представленной
Исполнителем, исоставляет ___________________________ рублей (____________________________________).
(сумма прописью)

НДС не облагается в соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
4.2. Цена настоящего Договора включает в себя стоимость образовательной Услуги, а также все налоги, сборы и
другие обязательные платежи, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, издержки и
иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Договора.
4.3. Оплата оказаннойобразовательной Услуги по настоящему Договору производится Заказчиком
путём перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
подписания Сторонами настоящего Договора
или
путём перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя частями в размере и в сроки, определенные
настоящим договором (далее п. 4.3. заполняется в случае поэтапной оплаты стоимости настоящего Договора):
_________________рублей (____________________________________________________) __________ ______________________________2020 года.
(сумма прописью)
_________________рублей (____________________________________________________) __________ ______________________________ 2020
(сумма прописью)

года.

4.4. Обязанность Заказчика по оплате образовательной Услуги считается исполненной с момента поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.5. По окончании оказания образовательной Услуги Исполнитель предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки
оказанных образовательных услуг согласно настоящему Договору. Акт сдачи-приемки оказанных образовательных услуг
является основанием для подтверждения исполнения обязательств по настоящему Договору. Заказчик в срок не позднее 5
(пяти) дней с момента получения от Исполнителя Акта сдачи-приемки оказанных образовательных услуг обязан
подписать его и вернуть один подписанный экземпляр Акта сдачи-приемки оказанных образовательных услуг
Исполнителю либо предоставить мотивированный отказ от подписания указанного акта.
5. Основания изменения и расторжения настоящего Договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Изменение настоящего Договора возможно по письменному
соглашению Сторон в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Изменения настоящего

Договора оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
5.2. Расторжение настоящего Договора допускается по письменному соглашению Сторон, по решению суда или
в связи с односторонним отказом одной из Сторон от исполнения настоящего Договора в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
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 Слушателяего
незаконное зачисление в Образовательную организацию;
просрочки оплаты стоимости образовательной Услуги;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательной Услугивследствие
действий (бездействия) Слушателя;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Заказчика;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Слушателю, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, в случае невыполнения Слушателем пообразовательной программе обязанностей по добросовестному
освоению такой программы и выполнению учебного плана, в случае неисполненияили нарушения Устава, правил
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности, а также в случае установления нарушения порядка приема в Образовательную
организацию, повлекшего по вине Слушателя его незаконное зачисление в Образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему 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 настоящему Договору.
6. Ответственность Исполнителя, Заказчика (Слушателя)
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательнойУслуги, 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 образовательнойУслуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной Услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательнойУслуги
своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в срок недостатки образовательной Услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться
от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной Услуги
или иные существенные отступления от условий настоящего 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 настоящий 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.
6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором,
Исполнитель вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком
обязательства, предусмотренного п. 4.3 настоящего Договора, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
6.8. Во всех остальных случаях Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
7. Порядок разрешения споров, претензии Сторон
7.1. В случае возникновения споров при исполнении настоящего Договора или в связи с ним Стороны обязуются
решать их путем переговоров с соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии - 30 (тридцать)

календарных дней от даты ее получения.
7.2. В случае отказа в удовлетворении претензии или неполучения ответа на претензию споры передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Саратовской области.
8. Срок действия, изменение и расторжение настоящего Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору или до его расторжения в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором. Истечение срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от
ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору.
9. Заключительные положения
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
9.2. Под периодом предоставления образовательной Услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении Слушателя в Образовательную организацию до даты издания приказа об
окончании обучения или отчислении Слушателя из Образовательной организации.
9.3. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах в
трехдневный срок с момента изменения.
9.4. Взаимоотношения Сторон по оказанию образовательной Услуги в части, не предусмотренной настоящим
Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон и имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора:
Спецификация (Приложение).
10. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
__________________________________________________
(ФИО ФЛ)

______________________________________________
(Место жительства ФЛ)

_______________________________________________
(Телефон, e-mail)

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
(Паспортные данные, дата рождения)

_______________________________________________
_______________________________________________
(Дополнительная информация)

Исполнитель:
Государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования «Саратовский областной
институт развития образования» ГАУ ДПО «СОИРО»
Юридический и почтовый адрес: 410031, г.Саратов, ул.
БольшаяГорная, 1
Телефон: (8452) 28-23-90, 28-25-24
Факс: (8452) 28-25-19
ИНН 6450043220, КПП 645001001
Реквизиты: р/с № 40601810800003000001
Банк: Отделение Саратов г. Саратов
Лицевой счет 018040012 в Министерстве финансов
Саратовской области
БИК046311001
КБК 00000000000000000130
ОКТМО 63701000
И.о. ректора

__________________________ /______________/
подпись

расшифровка

С локальными нормативными актами по основным
вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности ГАУ ДПО «СОИРО» ознакомлен (а)
_________________________ /________________/
подпись

расшифровка

___________________________________ /В.П. Жуковский/
М.П.

Приложение
к Договору №____
об оказании платных образовательных
услуг от «___»_______2020 года
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
п/п
1.

Наименование мероприятий входящих в образовательнуюУслугу
Оказание услуг по предоставлению
_________________________________________________________

Ед.
измерения
услуга

Количество

Стоимость
(в руб.)

1

(наименование образовательной программы, вид образовательной программы,
объем часов)

с «_____» _______ 2020 года по «_____» _________ 2020 года.
в объеме ____ часов с выдачей документа об образовании:
_________________________________________________________
(документ об образовании: удостоверение о повышении квалификации,
диплом о переподготовке)

И.о. ректора

__________________________ /_______________/
подпись

расшифровка

___________________________________ /В.П. Жуковский/
М.П.

Акт сдачи-приемки оказанных образовательных услуг
г. Саратов

«___» ___________2020 г.

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Саратовский
областной институт развития образования», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от
«02» сентября 2014 года № 1539, выданной министерством образования Саратовской области бессрочно, именуемое в
дальнейшем Исполнитель (Образовательная организация), лице исполняющего обязанности ректора Жуковского
Владимира Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________
именуемая(ый) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, составили
настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Договором №_____ об оказании платных образовательных услуг от «___» _____2020 года
Исполнитель
оказал
образовательную
услугу
по
проведению
курсов______________________________________________________________ в объеме _______часов.
2. Фактически образовательная услуга выполнена к «___» _________2020г.
3. Стоимость образовательной услуги составляет ___________________ рублей (сумма прописью), НДС не
облагается.
Заключение:
При приемке результата образовательной услуги установлено, что образовательная услуга выполнена в полном объеме,
качественно и в срок. Недостатки в результате оказания образовательнойуслуги не выявлены. Заказчик претензий не
имеет.
Настоящий Акт является основанием для проведения расчёта за оказанную образовательную услугу. Настоящий Акт
составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, для каждой Стороны.
Заказчик:
__________________________________________________
(ФИО ФЛ)

______________________________________________
(Место жительства ФЛ)

_______________________________________________
(Телефон, e-mail)

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
(Паспортные данные, дата рождения)

_______________________________________________
_______________________________________________
(Дополнительная информация)

Исполнитель:
Государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования «Саратовский областной
институт развития образования» ГАУ ДПО «СОИРО»
Юридический и почтовый адрес: 410031, г. Саратов, ул.
Большая Горная, 1
Телефон: (8452) 28-23-90, 28-25-24
Факс: (8452) 28-25-19
ИНН 6450043220, КПП 645001001
Реквизиты: р/с № 40601810800003000001
Банк: Отделение Саратов г. Саратов
Лицевой счет 018040012 в Министерстве финансов
Саратовской области
БИК046311001
КБК 00000000000000000130
ОКТМО 63701000
И.о. ректора

__________________________ /______________/
подпись

расшифровка

_________________________________ /В.П. Жуковский/
М.П.

СОГЛАСИЕ
слушателя на обработку персональных данных
Я, ______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. слушателя)

зарегистрированный (ая) по адресу: _________________________________________________________________________
паспорт серия _______ № _____________, выдан _____________________________________________________________
_____________________, дата выдачи____________ в соответствии со ст. 9 Федерального закона от27 июля 2006 г. №
152-ФЗ «О защите персональных данных» (далее - Федеральный закон № 152-ФЗ) даю согласие на обработку своих
персональных данных ГАУ ДПО «СОИРО», расположенному по адресу: 410031, г. Саратов, ул. Б. Горная, 1, а именно:
совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона № 152-ФЗ со всеми данными, которые находятся
в распоряжении ГАУ ДПО «СОИРО» с целью обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской
Федерации.
1. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:

фамилия, имя, отчество (в т.ч. предыдущие);

паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность;

дата рождения, место рождения;

данные документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовки, повышении
квалификации, стажировке;

данные документов о подтверждении специальных знаний;

должность, квалификационный уровень;

адрес места жительства (по регистрации и фактический), дата регистрации по указанному месту
жительства;

номер телефона (стационарный домашний, мобильный);

данные свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства
на территории РФ (ИНН);

данные
документа,
подтверждающего
регистрацию
в
системе
индивидуального
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа.
2.

Перечень действий, на совершение которых дается согласие:

Разрешаю ГАУ ДПО «СОИРО» производить с моими персональными данными действия (операции),
определенные статьей 3 Федерального закона №152-ФЗ, а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных.
Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств автоматизации, так и без
их использования (на бумажных носителях).
3.
Согласие на передачу персональных данных третьим лицам:
Разрешаю обмен (прием, передачу, обработку) моих персональными данных между ГАУ ДПО «СОИРО» и
третьими лицами в соответствии с заключенными договорами исоглашениями, в целях соблюдения моих законных прав
и интересов.
4.
Сроки обработки и хранения персональных данных:
Согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия.
Персональные данные находятся на хранении постоянно в информационной системе.
В случае отзыва согласия на обработку персональных данных ГАУ ДПО «СОИРО» вправе продолжить
обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части
2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ.
Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«__» ___________ 2020 г

