
 

ДОГОВОР_________ 

на оказание платных образовательных услуг 

в сфере дополнительного профессионального образования 

 

г. Курган «____»_______________20___г. 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Курганский областной учебно-методический центр по художественному 

образованию», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  в лице директора Бегмы Ларисы 

Олеговны, действующей на основании Устава, и _______________________________________ 

__________________________________________________________________________________,  
(ФИО)  

действующая(ий) от своего имени, именуемая в дальнейшем «Слушатель», совместно 
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

 
1.1. Исполнитель предоставляет образовательную услугу, а Слушатель, имеющий 

высшее и (или) среднее профессиональное образование, оплачивает образовательную услугу по 

дополнительной профессиональной программе (повышения квалификации/ мастер-класс)  
__________________________________________________________________________________ 

(наименование программы)  
в объеме ________  академических часов, в соответствии с учебным планом и 
образовательной программой Исполнителя.  

1.2. Форма обучения: очная 

1.3. Срок обучения: _____________________________  
1.4. После освоения Слушателем образовательной Программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации Слушателю выдается документ установленного образца 
(удостоверение о повышении квалификации/сертификат о прослушивании мастер-класса). 

     1.5. Право Исполнителя на оказание услуг подтверждается лицензией N555, выданной 

Главным управлением образования Курганской области 22 марта 2018г. 

 

II. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Исполнитель вправе:  
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной и итоговой аттестаций 

Слушателя.  
2.1.2. Отчислить Слушателя по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя.  
2.1.3. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случаях:  
- неоплаты Заказчиком стоимости услуг Исполнителя по истечении сроков, 

установленных в п. 3.2  
настоящего договора;  
- если надлежащее исполнение обязательства по оказанию Исполнителем платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Слушателя.  
2.1.4 Расторжение настоящего договора в одностороннем порядке Исполнителем влечет 

за собой отчисление Слушателя. 
2.1.5. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  

2. Слушатель вправе:  



2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.  
2.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, 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.  
2.2.5.Прекратить образовательные отношения досрочно по своей инициативе, что влечет 

за собой отчисление Слушателей, при условии возмещения Заказчиком Исполнителю 
фактически понесенных им расходов на обучение Слушателей до даты расторжения договора.  

Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  
2.3. Исполнитель обязан:  
2.3.1. Зачислить, выполнившего установленные локальными актами Исполнителя 

условия приема, в качестве Слушателя.  
2.3.2. Довести до Слушателя информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг.  
2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных настоящим Договором. Образовательные услуги оказываются в соответствии 
с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и 

расписанием занятий Исполнителя.  
2.3.4. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения.  
2.3.5. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).  
2.3.6. Принимать от Слушателя плату за образовательные услуги.  
2.3.7 Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  
2.4. Слушатель обязан:  
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 

Договором.  
2.4.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом, в том числе индивидуальным.  
2.4.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.  
2.4.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том 

числе индивидуальным, Исполнителя.  
2.4.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные акты Исполнителя.  
2.4.6. Подписать акт о предоставлении услуги по окончанию обучения в течении 5 дней, 

либо представить в этот же срок Исполнителю письменное мотивированное возражение.  
2.4.7. Слушатель обязан соблюдать иные требования, установленные в статье 43 

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

Федерации». 

III. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

3.1 Слушатель оплачивает образовательные услуги на договорной основе в сумме  
_______________ (___________________________________________ ) рублей, НДС не 
облагается, согласно ст. 346.12, 346.13 гл. 26.2 НК РФ.  



3.2.Оплата производится на условиях предоплаты, 100% не позднее, чем за 1 (три) день 
до начала обучения.  

3.3. Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя, либо внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя.  

3.4. Обязательства по оплате считаются исполненными Слушателем с момента поступления 

денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя.  

 

IV. Основания изменения и расторжения 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:  
-установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего 

по вине Слушателя 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) Слушателя  
-в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  
4.5. Слушатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

 

V. Ответственность Сторон 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Договором  
5.2. При обнаружении недостатка услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренным Программой, Слушатель вправе по своему выбору потребовать:  
5.2.1. безвозмездного оказания услуг 

5.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанных  Услуг  
5.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

Услуг своими силами или третьими лицами.  
5.3. Слушатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в 30-дневный срок недостатки услуг не устранены Исполнителем .  
Слушатель также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных Услуг или иные существенные отступления от условий Договора. 

 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуг (сроки начала и (или) окончания 

оказания Услуг), не уведомив Слушателя за 5(пять) рабочих дней о переносе сроков обучения, 

либо если во время оказания услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, 
Слушатель вправе по своему выбору:  

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течении которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию Услуг и (или) закончить оказание услуг.  

5.4.2. Поручить оказать Услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
Исполнителя возмещения понесенных расходов.  

5.4.3. Потребовать уменьшение стоимости Услуг 

5.4.4. Расторгнуть Договор.  
5.5. Слушатель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением срока начала или окончания оказания образовательных услуг, а также в 
связи с недостатками образовательной услуги. 



VI. Прочие условия 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 
до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.    

6.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Слушателя в 
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления 

Слушателя из образовательной организации. 

6.3. Стороны, заключая Договор, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области персональных данных, выражают друг другу согласие на обработку 

персональных данных своих представителей, содержащихся в документах, передаваемых друг 

другу в целях оказания Услуг, заключения, исполнения и прекращения Договора путем 

осуществления прямых контактов Сторон с помощью средств связи в целях обеспечения 

исполнения заключенного Договора.  
6.4. Обработка персональных данных осуществляется посредством сбора, 

систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, 

обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных, как на бумажных, так и на 

электронных носителях. Указанное согласие каждой Стороны действительно в течение срока 

действия Договора и в течение 3 (трех) лет после окончания его действия. Настоящее согласие 

может быть отозвано Стороной посредством направления другой Стороне соответствующего 

письменного заявления.  
6.5. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения к настоящему 

Договору могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

 

VII. Адреса и реквизиты сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ   
ГБОУДПО «КОУМЦ по художественному 

образованию»                                                  

Адрес: г. Курган,ул. Комсомольская, 30                                                   

ИНН 4501005695 КПП 450101001                                                

ОГРН 1034500002151                                                                       
УФК по Курганской области (ГБОУДПО  

«КОУМЦ по художественному образованию» л/с 

20436Э36560 )                                                    

ОТДЕЛЕНИЕ КУРГАН Г. КУРГАН                                     

р/с 40601810465771100001                                                     

БИК 043735001                                                                

ОКТМО 37701000                                                                        

КБК получателя 00000000000000000130  

 

 

Директор                      

 

 

___________________ Л.О.Бегма                                                                                                            

М.П. 

 
 

СЛУШАТЕЛЬ  
_________________________________________ 

_________________________________________ 
Дата рождения ____________________________ 

Адрес: ___________________________________  
_________________________________________ 

Паспорт: серия ________ № _________________ 

выдан: ___________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________  
Дата выдачи ______________________________ 

Тел. _____________________________________ 

 

 

 

 

 
 

 

 

_______________________/__________________ 

 

 

 

 

 



 СОГЛАСИЕ  
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, _________________________________________________________________, 
                                                                                     (ФИО) 

Паспорт   _______________  выдан  ___________________________________     

                                 (серия, номер)                                                                                  (когда и кем выдан)  
__________________________________________________________________                 

адрес регистрации:_______________________________________________________, 

даю свое согласие на обработку своих персональных данных в Государственном 
бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Курганский 
областной учебно-методический центр по художественному образованию» 

моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже 
категориям: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, 
удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; 
гражданство; данные документа об образовании (средне-специальное, высшее), 
Ф.И.О., указанные в последнем документе об образовании. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в 
целях осуществления образовательной деятельности (обучение по дополнительным 
профессиональным программам повышения квалификации, а также на хранение 
данных об этих результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 
отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим 
лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, 
блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Курганский областной учебно-методический центр по 
художественному образованию» гарантирует обработку моих персональных данных в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 
данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 
своих интересах. 

Дата: _______________                           _______________ /_______________ 
                                                                           Подпись                      Расшифровка подписи 

 

 



                                                                                                   Директору ГБОУ ДПО  
                                                              «КОУМЦ по художественному образованию» 

Бегма Л.О. 
 

                                                       от ________________________________________ 
 

                                                      должность__________________________________ 
                                                                                                                                            

                                                       учебное заведение__________________________ 
                                                                                                                                                    

                                                      № телефона________________________________ 
                                                                                                                                                 

                                                     Адрес места жительства______________________ 
                                                                                

_________________________________________    
   
 

Заявление 
 

Прошу принять меня на курсы повышения квалификации  с  
 
С Уставом и лицензией ознакомлен (-а) 
 
 
Дата:                                                                                              Подпись _____________ 
  
 
 
 

 

УЧЕТНАЯ  КАРТОЧКА  СЛУШАТЕЛЯ  КУРСОВ 

 

Наименование группы ________________________________________________________________ 

ФИО ________________________________________________________________________________ 

Дата рождения ____________________________________ 

Образование (какое учебное заведение окончил, когда)____________________________________  

____________________________________________________________________________________ 

Фамилия, указанная в дипломе (в последнем документе)____________________________________ 

Серия и номер этого документа_________________________________________________________ 

Место работы, занимаемая должность, район ____________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Стаж работы ________________________ 

Место проживания в период обучения ___________________________________________________ 

 

Дата:                                                                                             Личная подпись __________________________ 

 


