
ДОГОВОР N __ 

об образовании на обучение по дополнительным  

образовательным программам 

 

г. Пермь                           "__" _____________ 20__ г. 

 

Государственное краевое бюджетное учреждение «Государственный архив 

Пермского края», осуществляющее образовательную деятельность (далее – 

образовательная организация) на основании лицензии от 21 апреля 2017 г. № 5853, 

выданной Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования 

Пермского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Киреева 

Игоря Вячеславовича, действующего на основании Устава, и _________________________ 

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

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательную услугу, а Обучающийся 

обязуется принять и оплатить образовательную услугу по предоставлению 

дополнительного профессионального образования посредством реализации 

дополнительной профессиональной программы (далее – ДПП) (повышения квалификации 

или профессиональной 

переподготовки)______________________________________________: 

наименование ДПП ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________; 

форма обучения ________________________; объем академических часов ______________ 

в соответствии с учебным планом и образовательной программой Исполнителя. 

1.2. Период обучения составляет ________ рабочих дней, с ______________ по 

_____________ При изменении учебного плана, расписания занятий указанный срок 

может быть изменен Исполнителем в одностороннем порядке с последующим 

уведомлением Обучающегося. 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. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации ему выдается документ о квалификации 

установленного образца - _______________________________________________________. 

 

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 правовыми актами 

Исполнителя. 

2.1.3. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 

2.2. Обучающийся вправе: 

2.2.1. Обращаться и олучать информацию от Исполнителя по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. 



2.2.2.. Пользоваться правами 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. 2.3.2. 2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Исполнителя, имуществом, необходимым для освоения 

образовательной программы. 

2.2.4. 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 слушателя. 

3.1.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «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 образовательных 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные 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 Договора). 

3.1.6.. 

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

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

здоровья. 

3.2. Обучающийся обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые ему образовательные 

услуги, указанные в разделе I Договора, в размере и порядке, определенных Договором, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,: 

3.2.3.. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом. 

3.2.4.. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.2.5. Обучаться в образовательной организации по ДПП с соблюдением 

требований, установленных учебным планом Исполнителя. 

3.2.6. 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 ________ (________________________________________) руб. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается. 

4.2. Оплата образовательных услуг по Договору осуществляется в безналичной 

форме путем предварительного перечисления Обучающимся денежных средств (аванса) 

на лицевой счет Исполнителя в размере 100% цены, установленной в пункте 4.1 Договора, 



в течение 5 (Пять) банковских дней со дня подписания Договора на основании счета 

Исполнителя, либо путем внесения денежных средств  в кассу Исполнителя 

4.3. По окончании обучения и при соблюдении п. 1.3. настоящего Договора между 

Сторонами подписывается акт приема-сдачи оказанных услуг. Срок для подписания акта 

Обучающимся- 5 (Пять) рабочих дней. По истечении указанного срока и при отсутствии 

подписанного акта, услуги считаются оказанными полностью, а акт подписанным 

Обучающимся. 

 

V. Основания изменения и расторжения договора 

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

Сторон и 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, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения ДПП в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по ДПП 

обязанностей по добросовестному ее освоению 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. В указанном случае, денежные средства, оплаченные в соответствии с 

разделом IV настоящего Договора Обучающемуся не возвращаются по обстоятельствам, 

не зависящим от воли 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 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 образовательной программой, 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 месячный срок недостатки образовательной услуги 

не устранены Исполнителем. Обучающийся 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, Обучающийся 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. 

 

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 Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» http://www.archive.perm.ru/ на дату 

заключения Договора. 

8.2. 8.2. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме путем заключения 

дополнительного соглашения. 

8.4. 8.3. Настоящий Договор может быть заключен путем составления одного документа, 

подписанного Сторонами, а также путем обмена письмами, телеграммами, телексами, 

телефаксами и иными документами, в том числе электронными документами, 

передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно установить, что документ 

исходит от стороны по договору, с последующим подписанием Договора в оригинале. 

Письменная форма договора считается соблюденной, если письменное предложение 

заключить Договор принято Обучающимся в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 

438 Гражданского кодекса РФ. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель Обучающийся 
Государственное  краевое бюджетное  

учреждение «Государственный архив  

Пермского края» 

Адрес: 614070, г. Пермь, ул. Студенческая,36 

Тел.: приемная 282 58 50,  бух. 263 32 41, факс 262  39 53 

ИНН 5906052310 / КПП 590601001 

Е-mail: hisarchive@archive.perm.ru 

Получатель: Минфин Пермского края  

(Государственное краевое бюджетное  учреждение  

«Государственный архив Пермского края»,  

л/с 208560120) 

р/сч № 40601810657733000001   

 

http://www.archive.perm.ru/
consultantplus://offline/ref=920E70ED2801725CB16954428B6BC839094FB2C1BF8864FC2EB24EF0AD6FC6149A6B55A241EA93F8A044499B4269A8EAC3B76EE856DC7FDBVDU4G
consultantplus://offline/ref=920E70ED2801725CB16954428B6BC839094FB2C1BF8864FC2EB24EF0AD6FC6149A6B55A241EA93F8A044499B4269A8EAC3B76EE856DC7FDBVDU4G


л/счет 208560120 

Банк получателя: Отделение Пермь   

БИК 045773001 

ОГРН 1025900518005  

 

Директор                                                                                

 

________________И.В. Киреев 

 

« ____ »_____________ 2018 г.  

                              М.П. 

 


