
ДОГОВОР № _______ 

на оказание платных образовательных услуг 

в сфере дополнительного профессионального образования  

 

 

г. Липецк                                                                                                  «___»______________20__г.                                                                                                 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Региональный  центр переподготовки кадров управления», осуществляющая образовательную 

деятельность в соответствии с лицензией № 48Л01 № 0001477 от 22 августа 2016 года, 

регистрационный № Л035-01274-48/00279146, выданной Управлением образования и науки 

Липецкой области именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или АНО ДПО «РЦПКУ»,  в лице 

директора Дубровиной Татьяны Борисовны, действующего на основании Устава, с одной  стороны 

и __________________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», он же «Обучающийся», с другой стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1.  Предмет договора 

1.1. Предметом Договора являются условия, на которых Заказчик обучается Исполнителем на 

платной основе за его счет. 

1.2. Оплата Заказчиком обучения осуществляется в соответствии с п. 3 настоящего Договора. 

1.3. Исполнитель, в соответствии с условиями настоящего Договора, принимает на себя 

обязательства по обучению Заказчика на платной основе с целью получения дополнительного 

профессионального образования по программе ___________________________________________ 

                                                                                          повышения квалификации/профессиональной переподготовки 

___________________________________________________________________________________ ,                

(название дополнительной профессиональной программы) 

утвержденной Исполнителем самостоятельно.  

1.4. Форма обучения ________________________________________________ 

                            (очная, очно-заочная, заочная) 

1.5. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) ______________ 

1.6. При успешном окончании обучения Обучающемуся выдается  

___________________________________________________________________________________ 

(удостоверение о повышении квалификации, диплом о профессиональной переподготовке) 

 

2. Права и обязанности сторон  

2.1. Обязанности Исполнителя: 

2.1.1. Создать необходимые условия для успешного осуществления учебного процесса, 

соответствующие современному уровню развития науки, техники и культуры. 

2.1.2. Обеспечить хороший уровень преподавания учебных дисциплин. 

2.1.3. Создать условия обучения, соответствующие требованиям по технике безопасности, 

противопожарной   безопасности  и  другим   правилам, предусмотренным учебным процессом. 

2.1.4. Предоставить Заказчику право пользования библиотекой и учебно-лабораторной базой. 

2.2. Обязанности Заказчика: 

2.2.1.  Добросовестно выполнять требования образовательных программ, успешно и в срок сдавать 

зачеты и экзамены. 

2.2.2. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы. 

2.2.3. Извещать  Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Заказчика на занятиях. 

2.2.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 



2.2.5. Выполнять правила внутреннего распорядка Исполнителя, правила по технике  

безопасности,  пожарной  безопасности  и другие  правила, предусмотренные учебным процессом. 

2.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, в случае его повреждения, возмещать ущерб 

за свой счет. 

2.3. Исполнитель имеет право: 

2.3.1. Прервать действие настоящего Договора по просьбе Обучающегося или в одностороннем 

порядке, в случае невыполнения им своих обязательств, оговоренных в п.2.2. 

2.3.2. Вносить изменения в правила внутреннего распорядка и содержание образовательных 

программ, не снижающие качества обучения. 

2.3.3. Вносить изменения в Договор, если по причине изменения действующего Законодательства 

РФ возникнут затруднения для сторон в его исполнении. 

2.3.4. Отчислять Обучающегося за нарушение действующего в РФ Законодательства, повлекшее 

уголовную ответственность Обучающегося, или по состоянию здоровья Обучающегося в случае 

получения официального заключения органов здравоохранения РФ о невозможности 

Обучающегося по состоянию здоровья продолжать обучение, а также в случае невыполнения 

Обучающимся обязательств, оговоренных в разделе 3 данного Договора. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Реализовывать академические права, предусмотренные действующим законодательством 

(статья 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»); 

2.4.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами АНО ДПО 

«РЦПКУ», имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки; 

2.4.4.Требовать получение образовательной услуги в полном объеме, предусмотренном 

образовательной программой; 

2.4.5. На уменьшение стоимости образовательной услуги в установленном порядке; 

2.4.6. При ненадлежащем качестве отказаться от получения от образовательных услуг и 

потребовать возврата уплаченной по договору суммы. 

 

3.  Цена и порядок расчетов за обучение.       

3.1. Стоимость обучения по образовательной программе составляет 

________(_____________________________________________________________) рублей, без НДС. 

При изменении стоимости, порядка оплаты, условий обучения к договору составляется 

дополнительное соглашение. 

3.2. Заказчик оплачивает обучение путем предварительной оплаты. 

3.3. Оплата за обучение  производится на р /с Исполнителя не позднее чем за 1 день до начала 

занятий. Отсрочка и рассрочка платежа допускается в крайних случаях по договоренности сторон, в 

порядке дополнительного соглашения. 

 

4. Порядок изменения и расторжения Договора. 

4.1. Условия настоящего Договора имеют обязательную юридическую силу для каждой из Сторон. 

4.2. Дополнения и изменения в настоящий Договор вносятся только по соглашению Сторон и 

оформляются в письменном виде Протоколом, подписанным обеими Сторонами, и являются его 

неотъемлемой частью. 

4.3. Возникающие споры по Договору разрешаются Сторонами путем переговоров, а в случае не 

достижения согласия, в соответствии с действующим в РФ Законодательством. 

4.4. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон при обязательном 

согласовании с другой Стороной, о чем другая Сторона предупреждается письменно не менее чем 

за 30 дней до срока расторжения Договора. 

4.5. Сторона имеет право на расторжение настоящего Договора при наличии одного из следующих 

веских оснований: одна из Сторон нарушает существенные положения настоящего Договора; одна 



из Сторон не может выполнить свои обязательства из-за действия властей или изменения 

Законодательства; для одной из Сторон имеют место обстоятельства непреодолимой силы. 

4.6. Исполнитель имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае 

невыполнения Заказчиком своих обязательств по п.2.3. или по п.п. З.2. и 3.3. с уведомлением об 

этом не менее чем за 30 дней. 

4.7. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт 

руководителя АНО ДПО «РЦПКУ» об отчислении обучающегося из него. 

4.8. Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами АНО ДПО «РЦПКУ», прекращаются с даты его отчисления из 

АНО ДПО «РЦПКУ».  

4.9. При досрочной прекращении образовательных отношений Исполнитель в трехдневный срок 

после издания распорядительного акта об отчислении Обучающегося выдает лицу, отчисленному из 

АНО ДПО «РЦПКУ», справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального 

закона от 29.12.20112 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

5. Срок договора 

6.1. Настоящий Договор заключается на весь срок обучения Слушателя и вступает в силу с даты его 

подписания обеими Сторонами. 

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, которые хранятся у каждой из Сторон, имеют 

одинаковую юридическую силу. 

6.3. В случае изменения условий обучения, предусмотренных настоящим Договором, срок его 

действия продлевается. 

6.4. Договор считается законченным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и 

урегулированию споров и расчетов между ними. 

 

6.  Ответственность сторон 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

Договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

 

7.  Заключительные положения 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. Продолжительность обучения начинается с даты, указанной в приказе о зачислении слушателя 

на дополнительную профессиональную программу до даты издания приказа об окончании обучения 

или отчислении Заказчика из образовательной организации. 

 

8.  Адреса и подписи сторон 

 

«Исполнитель»: «Заказчик» (Обучающийся): 

АНО ДПО «Региональный центр переподготовки 

кадров управления»  

398002, г. Липецк, ул. Балмочных С.Ф., 11, 

Тел.(4742) 27-31-80, e-mail: dutab@yandex.ru 

ОГРН 1164827065754,  

ИНН/КПП 4825118804/482501001 

р/с 40703810810510000044 в Филиал 

"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ ПАО Г. МОСКВА 

БИК 044525411 к/с 30101810145250000411 

 

Руководитель  ___________ / Т.Б. Дубровина 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

 

_________________/_______________________ 



 


