
 
Договор № 

    об оказании образовательных услуг  
             по дополнительным образовательным программам повышения квалификации. 
 
г. Вологда                  «____»______________20__ г. 

 
 Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области 
«Вологодский областной колледж искусств», в лице директора Трайнина Льва Исаевича, 
действующего на основании Устава, с учетом лицензии (серия 35Л01 № 0001222 от 25 мая 2015 
года, выданной Департаментом образования Вологодской области, сроком действия «бессрочно»), 
Свидетельства о государственной аккредитации (серия 35П01, № 0002405, выданного 
Департаментом образования Вологодской области), место нахождения: 160014, Вологодская 
область, г. Вологда, ул. Горького, дом 105, далее именуемое «Исполнитель», с одной стороны, и, 
___________________________________________________________________________________ в 
лице _______________________________________________________, действующего на основании 
________________________, далее именуемое  «Заказчик», с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 
 
1.     Предмет договора. 
1.1. Исполнитель обязуется  предоставить образовательную услугу по организации и проведению 
курсов повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации _______________________________________________________________________ 
по направлению ______________________________________________________________________ 
в объеме _____ часов, а Заказчик обязуется оплатить  обучение  в соответствии с образовательной 
программой и расписанием занятий Исполнителя. 
1.2. Форма обучения – очная.  
1.3. Заказчик заказывает указанную выше услугу для Слушателя/Слушателей: 
1. ___________________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________________________________ 

            (Поименный перечень слушателей, направленных учреждением на КПК: фамилия, имя, отчество  каждого слушателя) 
 

1.4. Срок освоения образовательной программы: ____________ 20___года ( __ календарных дня). 
1.5. После  освоения Слушателями модуля образовательной программы и успешного прохождения 
текущей и итоговой аттестации им выдается удостоверение установленного образца о 
краткосрочном повышении квалификации в объеме ____ часов. 
 
2. Взаимодействие сторон. 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1.  Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать форму, порядок и   
периодичность текущей аттестации Слушателя; 
2.2. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря  2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Слушатель также вправе: 
2.2.1.  Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 
2.2.2.   Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 
2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в   
социально-культурных и  иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 
2.2.4.  Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также о критериях этой оценки. 
2.3. Исполнитель обязан: 
2.3.1.  Зачислить непосредственного потребителя услуги на обучение по указанной в п. 1.1. 
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации в качестве Слушателя в 
Учреждение на оговорённые договором сроки, при условии соблюдения Заказчиком условий 
оплаты. 
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2.3.2.   Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным  законом  
от  29  декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в   
соответствии с образовательной программой и расписанием занятий Слушателя. 
2.3.4. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой условия 
ее освоения; 
2.3.5.  Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги и предоставлять платежные   
документы, подтверждающие такую оплату; 
2.3.6.  Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм  
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
2.4. Заказчик имеет право: 
2.4.1. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 
нормативными актами; 
2.4.2. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
2.4.3. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 
2.4.4. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лицензией 
на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности в образовательной организации; 
2.4.5. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
производственной, научной базой образовательной организации; 
2.4.6. Иные академические права, предусмотренные настоящим Федеральным законом, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами. 
2.5. Заказчик обязан(-ы): 
2.6. Своевременно внести плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в 
разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а 
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
2.6.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 
учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 
2.6.2. Выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и 
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности; 
2.6.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 
2.6.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 
образования другими обучающимися; 
2.6.5. Бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 
 
3.   Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты. 
3.1.Стоимость оказания услуг по настоящему Договору составляет _________ рублей ___ копеек. 
 
Расчет: ____ руб. х  ________ чел.  = _______ (_______________________________) рублей. 

                                       (количество слушателей)                         (Сумма цифрами и прописью) 
ИТОГО:_______________________(_________________________________________) рублей. 
 
3.2. Увеличение  стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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. 
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3.3. Оплата производится:   
− наличным расчетом в первый день проведения мероприятия ______________________; 

                                                                                                                                                        (дата) 

− безналичным расчетом, по предъявленному исполнителем счету, до _____________________; 
                                                                                                                                                               (дата)    

           (нужное подчеркнуть) 
 
4. Условия расторжения, изменения договора. 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2.  Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3.   Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 
порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных   
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 
2013 г. N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N34, ст.4437). 
 
5. Ответственность Исполнителя, Заказчика/Слушателя. 
5.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору    
Стороны несут ответственность,  предусмотренную законодательством Российской Федерации и 
настоящим Договором. 
5.2.  При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном   
объеме, предусмотренном образовательной программой (модулем образовательной  программы),  
Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
5.2.1.  Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
5.2.3.  Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 
образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
5.3.  Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в двухдневный 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. 
5.4.  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 оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 
к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 
- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и  потребовать  
от исполнителя возмещения понесенных расходов; 
- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
- расторгнуть Договор. 
 
6.  Срок действия Договора. Место  оказания услуг. 
6.1.  Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами обязательств. 
6.2. Место оказания услуг – здание Учреждения Исполнителя: 160014, г. Вологда, ул. 
Горького, 105. 
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.  Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается  
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Слушателей в образовательную 
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Слушателей из 
образовательной организации. 
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все  
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 
7.4.  Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 
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форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 
7.5.  Изменения Договора оформляются дополнительными  соглашениями к Договору. 
 
8. Адреса и реквизиты Сторон: 
 

          
Исполнитель: 
БПОУ  ВО «Вологодский  областной 
колледж искусств» 
г. Вологда, ул. Горького, 105 
т/ф 27-24-56    
ИНН  3525048819, КПП  352501001 
Р/с  40601810600093000001  Отделение 
Вологда, г. Вологда, БИК  041909001 
ОКТМО 19701000 
КБК 00700000000000000130 
ТС 02.01.00 
 
Исполнитель _________________ 
                          М.П. 

Заказчик: 
________________________________________________ 
Адрес:___________________________________________ 
Телефон ________________________________________ 
Расчетный счет __________________________________ 
в ______________________________________________ 
________________________________________________ 
л/с______________________________________________ 
к/с _____________________________________________  
БИК ___________________________________________, 
ИНН _________________ КПП __________________ 
 
 
Заказчик _______________________ 
                              Подпись, печать 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АКТ 
о фактически оказанных услугах по договору возмездного оказания услуг 

            за  № 14-14/______ от «_____» _________________20__г. 
 
г. Вологда                  «_____» ______________ 20__ г. 
 
 Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области 
«Вологодский областной колледж искусств», в лице директора Трайнина Льва Исаевича, 
действующего на основании Устава, именуемое «Исполнитель», и 
_____________________________________________________________________________________
в лице _________________________________________________________________________, 
действующего на основании _________________, именуемое «Заказчик», составили настоящий акт 
о нижеследующем: 
 
1. Исполнитель обязуется  предоставить образовательную услугу по организации и проведению 
курсов повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации ________________________________________________________________________ 
по направлению ______________________________________________________________________ 
в объеме _______ часов, а Заказчик обязуется оплатить  обучение  в соответствии с 
образовательной программой и расписанием занятий Исполнителя.  
2. Вышеуказанные услуги фактически выполнены в сроки, предусмотренные  договором.  
3. Качество услуг по договору полностью соответствует предъявляемым требованиям. Услуги 
оказаны полностью. Стороны по договору претензий друг к другу не имеют. 
4. Стоимость оказанных услуг, согласно заключенному договору, фактически составляет 
_____________ рублей ___ копеек. 

 
Расчет: _______ руб. х  ________ чел.  = _______ (_______________________________) рублей. 
                                    (количество слушателей)                                (Сумма цифрами и прописью) 

      ИТОГО:_______________________(_________________________________________) рублей. 
 

Заказчик: 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________ 
                            (подпись, печать)  
 
Исполнитель:  
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области «Вологодский 
областной колледж искусств», в лице директора Трайнина Л.И. 

____________________________ 
                            (подпись, печать)  
 

 


