
Договор 

 на оказание образовательных услуг в сфере 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___________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________, 

действующего на основании Положения об Отделе, с другой стороны, а вместе именуемые в 

дальнейшем «Стороны», в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Договор оказания 

образовательных услуг, именуемый далее «Договор» о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. В силу договора Исполнитель обязуется оказать работнику Заказчика (далее – 

Слушатель) образовательные услуги по программе дополнительного профессионального 

образования – курсы повышения квалификации для преподавателей по классу 

___________________________________________________________________ -  согласно 

учебному плану (приложение №1 к договору), а Заказчик обязуется оплатить услуги 

Исполнителя.  

1.2. Даты и время оказания услуг: _________________ 

1.3. Фома обучения: очная. 
        1.4.   После освоения Слушателем образовательной Программы и успешного прохождения 
итоговой аттестации Слушателю выдается документ установленного образца в объеме ________  
академических часов, в соответствии с учебным планом и образовательной программой 
Исполнителя  (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. 

 

2. Права Сторон  

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно организовывать образовательный 

процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок аттестации Слушателя, 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 услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. 

2.3. Слушатель вправе: 

2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения; 

2.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

2.3.3. Принимать участие в социально-культурных и т.п. мероприятиях, 

организованных Исполнителем.  

 

3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Обеспечить оказание услуг по договору квалифицированным 

преподавательским составом. 

3.2. Ознакомить Слушателя с расписанием занятий, иными локальными актами 

Исполнителя, требования которых обязан соблюдать Слушатель в процессе получения 

образовательных услуг по контракту. 



3.3. Создать Слушателю необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы. 

3.4. Проявлять уважение к личности Слушателя. 

3.5. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 6 договора). 

3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Слушателя 

по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с 

разделом 1 договора. 

3.7. После прохождения Слушателем полного курса обучения и успешной 

итоговой аттестации выдать ему удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации. В случае отчисления Слушателя из образовательного учреждения до 

завершения им обучения в полном объеме – выдать  справку установленной формы. 

 

4. Обязанности Заказчика 

4.1. Оплатить услуги в порядке и в срок, указанные в разделе 6 договора. 

4.2. При поступлении Слушателя в образовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы. 

4.3. Обеспечить посещение Слушателем занятий согласно учебному расписанию.  

4.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Слушателя на 

занятиях. 

4.5. Проявлять уважение к персоналу Исполнителя. 

4.6. Возместить ущерб, причиненный Слушателем имуществу Исполнителя. 

Размер и порядок возмещения ущерба определяются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. Обязанности Слушателя 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, поручаемые педагогическими 

работниками Исполнителя. 

5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка 

и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые 

нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-

техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному 

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

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

6. Цена договора 

6.1. Цена договора  ____________  (_____________________) рублей 00 копеек. 

Услуги по договору НДС не облагаются в соответствии с пп.14 п. 2 ст. 149 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

6.2. Цена договора  является твёрдой и определяется на весь срок его исполнения.  

6.3. Оплата услуг производится  путём перечисления денежных средств 

платёжным поручением на счет Исполнителя на условиях предоплаты, 100% не позднее, 

чем за 1 (три) день до начала обучения. 

 

 

7. Изменение условий и расторжение контракта 

7.1. Изменение цены договора допускается по соглашению сторон в случае, если 

стороны пришли к соглашению о снижении цены договора без изменения иных 

существенных условий контракта. 

7.2. Изменение иных существенных условий договора в ходе его исполнения не 

допускается. 

7.3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, 

в случае одностороннего отказа стороны договора от его исполнения в соответствии с 

гражданским законодательством. 



7.4. Заказчик и Исполнитель вправе отказаться от договора в одностороннем 

порядке по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для договоров 

возмездного оказания услуг. 

 

8.  Ответственность Сторон 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

договору они несут ответственность в соответствии с нормами Закона о контрактной 

системе. 

 

9.  Заключительные положения 

 

9.1. Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует                                                  

до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.                                      

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: 

по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

10. Реквизиты  и подписи 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. 

       

              Заказчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________  

    М.П. 

               

 



          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  

 

                


