
ДОГОВОР № 000/2016 

на оказание образовательных услуг  

 

г. Тара "___" _____________ 20 ___ г. 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области «Тарский 

индустриально-педагогический колледж» (БПОУ «ТИПК»), осуществляющее образовательную 

деятельность  на основании лицензии от "02" февраля 2015 г. № 30-п (серия 55Л01 № 0000838), 

выданной Министерством образования Омской области, срок действия - бессрочно, именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Давыдова Вячеслава Васильевича, действующего на 

основании Устава и ________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемый «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему договору Исполнитель по заданию Заказчика берет на себя 

обязательство оказания услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации по 

программе "1С: Предприятие, конфигурация 1С: Бухгалтерия 8.2" в объеме 72 академических часов, а 

Заказчик обязуется оплатить указанные услуги в порядке и на условиях, которые установлены 

настоящим договором. 

1.2. Исполнитель обязуется оказывать услуги с «___»_________ 20 ____ г по 

«___»_________ 20 ____ г, даты проведения курсов заблаговременно согласуются Сторонами. 

Продолжительность обучения (срок освоения образовательной программы) Заказчика по настоящему 

договору устанавливается в соответствии с утвержденным учебным планом, утвержденным 

Исполнителем. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, установленных в 

соответствии с п. 1. настоящего Договора, в соответствии с учебным планом и расписанием занятий. 

2.1.2. Оказывать услуги по профессиональной подготовке и повышению квалификации 

работников Заказчика, в том числе путем предоставления необходимых технических средств 

обучения и учебно-методическими материалами.  

В случае проведения занятий на территории Исполнителя обеспечить для проведения занятий 

помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу, а 

также обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

2.1.3. Выдать удостоверение о повышении квалификации. 

2.1.4. Ознакомить Заказчика с Правилами внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.1.5. Исполнитель обязан заранее предупредить Заказчика о не зависящих от него 

обстоятельствах, которые создают невозможность оказания услуг вообще или в установленный 

настоящим договором срок. 

2.1.6. Исполнитель обязуется  использовать персональные данные Заказчика в целях 

осуществления реализации договорных отношений по оказанию образовательной услуги в 

соответствии с  действующим законодательством Российской Федерации. 

Исполнитель гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством РФ. 

2.1.7. Заказчик дает согласие Исполнителю  на обработку своих персональных данных, то 

есть совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение и 

т.д. в соответствии с действующим законодательством РФ (Федеральным законом от 27.07.2006       

№ 152-ФЗ «О персональных данных»). 

2.1.8. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Заказчика. 

2.1.9. 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". 

2.1.10. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
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2.2. Права Исполнителя: 

2.2.1. Требовать от Заказчика оплаты услуг, оказываемых Исполнителем, в порядке, 

установленном настоящим Договором. 

2.2.2. Требовать от Заказчика бережного отношения к техническим средствам обучения, 

учебно-методической литературе, наглядным пособиям и т.д.  и соблюдать правила их 

использования, в том числе соблюдения авторских прав Исполнителя на имущественные и 

неимущественные права, объекты, используемые в рамках настоящего договора. 

2.2.3. Требовать от Заказчика соблюдения Правил внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.2.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

2.2.5. отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

2.2.6. Исполнитель вправе вести персонифицированный учет Заказчика, обрабатывать и 

предоставлять персональные данные по запросу уполномоченных органов с согласия субъекта 

персональных данных.   

2.2.7. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Заказчика. 

2.2.8. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2.9. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случаях предусмотренных 

действующим законодательством РФ и настоящим договором, без денежной компенсации в пользу 

Заказчика, если основаниями явились виновные действия и (или) бездействия Заказчика. 

2.3. Обязанности Заказчика: 

2.3.1. Заказчик обязан вносить плату за услуги в соответствии с настоящим Договором. 

2.3.2. Заказчик обязан принимать услуги, оказываемые Исполнителем в соответствии с 

настоящим Договором. 

2.3.3. Работники Заказчика обязаны использовать технические средства обучения и учебно-

методическую литературу для практических занятий в соответствии с настоящим Договором. 

2.3.4. Работники Заказчика при получении услуг и использовании предоставляемых 

технических средств обучения и учебно-методической литературы обязаны бережно относиться к 

имуществу Исполнителя, соблюдать Правила внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.3.5. В случае невозможности оказания услуг по вине  Заказчика, Заказчик обязан извещать 

Исполнителя об уважительности причин такой невозможности заблаговременно. 

2.3.6. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком и (или) работниками Заказчика 

имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.3.7. Посещать занятия, указанные в учебном расписании Исполнителя. 

2.3.8. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.3.9. Добросовестно исполнять условия  настоящего договора при осуществлении и 

получении платной образовательной услуги. 

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

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

- Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 

числе индивидуальным. 

- Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

- Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

2.4. Права Заказчика: 

2.4.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, связанным с оказанием услуг и 

использованием технических средств обучения и учебно-методической литературы. 

2.4.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, связанным с оказанием иных услуг, на 

основании отдельного договора или дополнительного соглашения к настоящему Договору. 
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2.4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

2.4.4. Требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных условиями  

настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития. 

 

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ 

3.1. По факту оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику на подписание Акт 

приемки-сдачи оказанных услуг в двух экземплярах. 

3.2. В течение 5 дней после получения Акта приемки-сдачи оказанных услуг Заказчик 

обязан подписать его и направить один экземпляр Исполнителю, либо, при наличии недостатков, 

представить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания. 

3.3. В случае наличия недостатков Стороны в течение 10 дней со дня получения 

соответствующих претензий Заказчика согласовывают «Протокол устранения недостатков». 

3.4. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами Акта приемки-сдачи 

оказанных услуг. 

 

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Полная (общая) стоимость платных образовательных услуг составляет                           

8 000 (восемь тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС.  

4.2. Заказчик обязуется произвести оплату в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 

оказания услуги за наличный расчет в кассу колледжа.  

4.3. В случае невозможности исполнения условий договора по вине Заказчика, услуги 

подлежат оплате Заказчиком в объеме, согласованном сторонами в устной или письменной форме. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае неоплаты услуг Исполнителя в срок Заказчик уплачивает ему пени в размере 

1/300 ставки банковского процента от суммы вознаграждения за каждый день просрочки. 

5.2. В случае уклонения от оформления акта приемки услуг Заказчик уплачивает 

Исполнителю пени в размере 1/300 ставки банковского процента от суммы вознаграждения за 

каждый день просрочки. 

5.3. Заказчик в случае срыва проведения образовательного мероприятия по своей вине, 

уплачивает Исполнителю штраф в объеме 50 % от согласованной суммы вознаграждения. 

5.4. Исполнитель  в случае срыва проведения образовательного мероприятия по своей 

вине он уплачивает Заказчику штраф в размере 50 % от суммы вознаграждения. 

5.5. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.  

 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. 

6.3. Исполнитель вправе досрочно расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае 

неоднократного нарушения Заказчиком и (или) работниками Заказчика условий настоящего 

договора, направив письменное уведомление Заказчику. Договор прекращает свое действие с даты, 

указанной на уведомлении, но не ранее чем через 5 (пять) рабочих дней после получения 

уведомления Заказчиком. 

6.4. Настоящий договор может быть также расторгнут Исполнителем в одностороннем 

порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, в том числе, согласно 

Постановлению Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг", в том числе в следующих случаях:  

• просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

• невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика 
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7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с «___»_________ 20 ____ г. и действует до 

полного исполнения сторонами обязанностей по настоящему Договору. 

7.2. Изменения настоящего Договора оформляются в виде дополнительных соглашений, 

которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами. 

7.3. В случаях, не урегулированных настоящим Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

7.4. Споры по настоящему Договору разрешаются посредством переговоров, а если 

соглашение по результатам переговоров не достигнуто, то в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

7.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, включая учебно-методические и 

иные материалы, презентации, предоставленные Заказчику в процессе обучения, принадлежат - 

Исполнителю. Заказчик обязуется не использовать эти объекты в коммерческих целях. 

7.7. Права на результаты интеллектуальной деятельности, на имущественные и 

неимущественные права, включая учебно-методические и иные материалы, презентации, 

предоставленные Заказчику в процессе обучения, принадлежат Исполнителю. Заказчик обязуется не 

использовать данные объекты и (или) имущество в коммерческих или иных целях без письменного 

согласования с Исполнителем. 

 

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель: 
 

 Заказчик: 
 

бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Омской области «Тарский 

индустриально-педагогический колледж»           

(БПОУ «ТИПК») 
 
646532, Омская область, г. Тара, ул. Лихачева, 2 
тел/факс +7(38171)2-05-62, e-mail: tsht_tara@mail.ru 
 
ИНН 5535003320 КПП 553501001 
р/с 40601810300003000003 Министерство финансов  
Омской области (БПОУ «ТИПК» л/с 010230738) 
Отделение Омск, г. Омск 
БИК 045209001 

  

  

  

 (фамилия, имя, отчество) 

 Дата рождения:  

  

  

  

 (почтовый адрес) 

  

  

  

  

 (паспортные данные: когда и кем) 

   
Директор  В.В. Давыдов  Подпись:  
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