
ДОГОВОР №  

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

 
г. Киров                                                                                                                             «__»__________ 202__г.  

           

Кировское областное государственное профессиональное образовательное автономное 

учреждение «Вятский колледж культуры» (далее - Колледж), осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от 26 апреля 2016 г. № 0140, выданной 

министерством образования Кировской области, и свидетельства о государственной 

аккредитации от 05 мая 2017 года № 1831, выданного министерством образования Кировской 

области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Бакиной Ольги 

Владимировны,  действующего на основании Устава, и  

______________________________________________________________________________, 

в лице ____________________________________________________, действующего на основании 

________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», 

и  _____________________________________________________________, именуемая(ый)  в 

дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательную услугу в виде курсов 

повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

________________________________________________________________________ в объеме ______часов 

(далее – образовательная услуга).         

1.2. Форма обучения: _______________________. 

1.3. Срок обучения: ________________________.  

1.4. Место проведения занятий: КОГПОАУ «Вятский колледж культуры» по адресу: г.Киров,         

ул. Пугачева, 8.  

1.5. После освоения Обучающимся дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается удостоверение о повышении 

квалификации.  

1.6. Образовательная услуга считается оказанной после подписания Сторонами акта приема 

оказанных образовательных услуг (Приложение № 1 к настоящему Договору). 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, подбор и 

расстановку кадров, выбирать системы оценок, формы, порядок итоговой аттестации Обучающегося, 

применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом 

Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации   по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения образовательной услуги, предусмотренной п. 1.1. 

настоящего Договора. 

2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося 

к учебе в целом и по отдельным разделам учебно-тематического плана. 

2.4. Обучающийся вправе: 

2.4.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательном учреждении. 

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

также о критериях этой оценки. 

2.4.3. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного Договора. 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

3.1.  Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося в учебную группу по виду образовательной услуги, указанной в     

п. 1.1. настоящего договора. 



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  исполнение  образовательной услуги, 

предусмотренной  в п.1.1  настоящего договора.   

3.1.4.  Создать  Обучающемуся  необходимые  условия  для обучения. 

3.1.5.  Проявлять уважение к личности Обучающегося. 

3.2. Заказчик обязан:    

3.2.1.  Своевременно  произвести оплату  за предоставляемую образовательную  услугу, указанную 

в п.1.1. настоящего Договора. 

3.2.2.  При зачислении Обучающегося в учебную группу и в  процессе  его обучения  своевременно  

предоставлять  все необходимые документы. 

3.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.2.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-управленческому и иному 

персоналу Исполнителя. 

3.2.5. Возмещать  ущерб,  причиненный  Обучающимся  имуществу Исполнителя, в соответствии с  

законодательством  Российской Федерации. 

3.2.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно утвержденному расписанию. 

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Выполнять установленный учебно-тематическим планом объем учебной работы: 

своевременно сдавать самостоятельные работы, посещать лекции и занятия, предусмотренные в 

утвержденном расписании. 

3.3.2. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего трудового распорядка и  

иных  локальных  нормативных  актов, соблюдать  учебную  дисциплину и общепринятые нормы 

поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому, административно-управленческому и 

иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

4. Стоимость образовательной услуги, сроки и порядок её оплаты 

4.1. Заказчик  оплачивает образовательную  услугу,  предусмотренную в п.1.1. настоящего 

Договора, в сумме ________________________________ в срок до «__»________ 202__. 

Стоимость образовательных услуг НДС не облагается на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 

149 Налогового кодекса Российской Федерации. 

4.2. Увеличение стоимости образовательной услуги после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанной услуги с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.3. Оплату услуг Исполнителя по настоящему договору Заказчик производит путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

 

5. Основания изменения и расторжения Договора 

5.1.  Условия, на которых заключен настоящий Договор,  могут быть  изменены  по соглашению 

Сторон или в соответствии с действующим 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: 

5.3.1. Просрочки оплаты стоимости образовательной услуги; 

5.3.2. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательной услуги 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

5.3.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Обучающийся вправе расторгнуть настоящий Договор только с письменного согласия  

Заказчика  при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

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

полного возмещения Заказчику убытков. 

 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору 

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 дополнительной профессиональной программой повышения квалификации 

(частью дополнительной профессиональной программы повышения квалификации), 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 7-дневный 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. 

 

7. Срок действия Договора и другие условия 

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

полного исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по настоящему 

Договору. 

 

8. Антикоррупционная оговорка 
8.1. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их работники, представители и 

аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных 

средств или иных ценностей любым лицам, чтобы оказать влияние на их действия или решения с целью 

получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными противоправными целями. 

Также Стороны, их работники, представители при исполнении договора не осуществляют действия, 

квалифицируемые российским законодательством как вымогательство взятки или предмета 

коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, дача или 

получение взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление должностными полномочиями, 

незаконное вознаграждение от имени юридического лица. 

8.2. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение п.8.1 договора, она обязуется незамедлительно уведомить другую сторону в письменной 

форме. В уведомлении нужно указать факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие 

основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение. 

После получения уведомления сторона, в адрес которой оно направлено, в течение пяти 

календарных дней направляет ответ, что нарушения не произошло или не произойдет. 

8.3. Исполнение обязательств по договору приостанавливается с момента направления стороной 

уведомления, указанного в п.8.2 договора, до момента получения ею ответа. 

8.4. Если подтвердилось нарушение другой стороной обязательств, указанных в п.8.1 договора, либо 

не был получен ответ на уведомление, сторона имеет право отказаться от договора в одностороннем 

порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по инициативе которой расторгнут 

договор, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате расторжения 

договора. 

 

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 Обучающегося в образовательное учреждение 



до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательного 

учреждения. 

9.3. Обучающийся согласен на сбор и обработку персональных данных, необходимых в рамках 

исполнения настоящего Договора, в том числе с использованием средств автоматизации, в течение срока 

действия настоящего Договора и сроков хранения документов. 

9.4. Исполнитель не несет ответственности за травмы, полученные Обучающимся в процессе 

обучения при нарушении им требований охраны труда и пожарной безопасности. 

9.5. Настоящий Договор составлен в 3-х 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. 

9.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

 

10. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

Кировское областное государственное 

профессиональное образовательное 

автономное учреждение «Вятский 

колледж культуры» 

ИНН 4346010176     КПП 434501001   

ОГРН1034316516772 ОКТМО33701000 

Юридический и почтовый адрес: 

610035, г. Киров, ул. Пугачева, д.8,  

т/ф (8332) 41-27-07  

Министерство финансов Кировской 

области (КОГПОАУ «Вятский колледж 

культуры» л/с 08702000703) 

Отделение Киров Банка России//УФК 

по Кировской области г.Киров 

банковский счет (Единый казначейский 

счет - ЕКС) 40102810345370000033   

БИК 013304182 

Казначейский счет 

03224643330000004000 

 

 

Директор 

_______________________О.В. Бакина 

 М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 

к Договору на оказание  

платных образовательных услуг  

от «__» _________ 202__  № _____   

 

АКТ 

приёма оказанных образовательных услуг 

 

г. Киров                                                                                                                         «__» ___________ 202_ г.   

Кировское областное государственное профессиональное образовательное автономное 

учреждение «Вятский колледж культуры» (далее - Колледж), осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии от 26 апреля 2016 года № 0140, выданной министерством 

образования Кировской области, и свидетельства о государственной аккредитации от 05 мая 2017 года   

№ 1831, выданного министерством образования Кировской области, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Бакиной Ольги Владимировны,  действующего на основании Устава, и  

______________________________________________________________________________, в лице 

____________________________________________________, действующего на основании 

________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», 

и  _____________________________________________________________, именуемая(ый)  в 

дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны» составили настоящий акт о 

нижеследующем.  

В соответствии с условиями Договора на оказание платных образовательных услуг от 

«___»_____________ 202__г. № _________ Исполнитель оказал образовательную услугу в виде курсов 

повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

___________________________________________________________________________________________

в объёме _________ часов в срок с ____________ по____________ на сумму _________________. 

Вышеуказанная образовательная услуга оказана полностью и в срок, определенный Договором, 

Заказчик и Обучающийся претензий по объему, качеству, форме и срокам оказания образовательной 

услуги не имеют. 

Настоящий акт составлен в 3 (трёх) экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 

второй – у Заказчика, третий – у Обучающегося. 

 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

Кировское областное государственное 

профессиональное образовательное 

автономное учреждение «Вятский 

колледж культуры» 

ИНН 4346010176     КПП 434501001   

ОГРН1034316516772 ОКТМО33701000 

Юридический и почтовый адрес: 

610035, г. Киров, ул. Пугачева, д.8,  

т/ф (8332) 41-27-07  

Министерство финансов Кировской 

области (КОГПОАУ «Вятский колледж 

культуры» л/с 08702000703) 

Отделение Киров Банка России//УФК 

по Кировской области г.Киров 

банковский счет (Единый казначейский 

счет - ЕКС) 40102810345370000033   

БИК 013304182 

Казначейский счет 

03224643330000004000 

 

 

Директор 

_______________________О.В. Бакина 

 М.П. 
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