
договор ль
об образовании на обучение по дополнительной профессиональной программе

(повышение квалификации)

г. Ижевск

Бюдтtетное профессиоIIальное образовательное уLIреждеIлие Удмуртской Республики
кУлtчrУр'гскиЙ республиканскиЙ соlIиально-педагогическиЙ коJIледж) на основании лиIIензии серия
18JI01 Nir 0000054l рег. N,r l21, выданной 20 иrоня 20l4 года Министерством образования и науки
У2lмуртской Республики бессроLIно, и свидетельства о государственной аккредитации серия 18 А 0]
}Г'' 0000107, рег, jф ВВ2 от 03 июня 2019 года, выданного Министерством образования и llауl(и
Удмур'гской Республики на срок до 0З июня 2025 года, в лице диреI<тора Коrкиной Лилии
Ана'l'о.ltьевны, действующего FIa основании Устава, (в дальнейшем - Исполнитель), с одной стороны и

((lамилия, имя, oтt|ecTвo (в дальнейtuем "ЗаI<аз.lик"),

(фамилия, имя> oTtlecTвo (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

в дальнеЙшем <ОбучающиЙся), совместно именуемые Стороны, настоящиЙ Щоговор (далее

Щоговор) о нижеследующем:

1. Предмет Щоговора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а

Обучающийся/Заказчик (ненулtное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу по
предоставлению обучения по дополнительной профессиональной программе (повышение

часов в соответствии сквалификации) (.
,> заочной формы обучения в объеме

учебным планом, и рабочими программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания flоговора составляет З

года 10 месяцев.
1.3. Предоставление услуг, указанных в п. 1.1 Щоговора, возможно методом дистанционного

обучения.
1.4. По завершении обучения Обучающийся, успешно освоивший образоватеJIьную программу,

получает удостоверение. Выдача обучающемуся указанного документа является актом приемки
оказанных услуг по данному lIоговору.

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2. 1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуIцествлять образовательный процесс, устанавливать системы оIIенок,

формы, порядок и периодичность провеления промежуточной аттестации Обучаюцегося.
2,1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настояпlим.Щоговором и локаllьными нормативными актами Исполнителя.

2.2, Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения налле}кащего предоставления услуг, предусмотренных раздеJIом 1 настоящего [оговора.

2.З. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частыо 1 статьи З4
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. JЮ 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации).
Обучающийся таклсе вправе :

2.З,|. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспе.lения
надлех(ап{его предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настояtцего Щоговора.

2.З.2. Обращаться к ИсполнителIо по вопросам, касаюIцимся образовательного процесса.
2,З,З. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.

I20



2.З.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социаJIьно-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.

2,З.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, I]авыков
и компетенций, а также о критериях этой оценки.

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
З.l. Исполнительобязан:
3.1 ,1 . Зачислить Обучающегося, выполIlившего установленные законодательством

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема в качестве студента.

З,1,2. Щовести 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.З. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Щоговора. Образовательные услуги ок.вываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федераJIьными
государствеFIными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием
занятий Исполtrителя.

З.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных рtвделом 1 настоящего !оговора).

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
З,\,7 , Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
З.2. Заказ.lик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего .Щоговора, в размере и порядкс,
определенных настоящим .Щоговором, а так}ке предоставлять платежные документI)I,
подтверждающие такую оплату.

З.З. Обучаюцийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 4З Федерального
закона от 29 декабря2012 г. Np 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации), в том числе:

З.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в
том LIисле индивидуальным.

З,З.2. Извещать ИсполнитеJIя о причинах отсутствия на занятиях.
З.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с

соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным
стандартом или федераJIьными государственными требованиями и учебным планом, в том чисJIе
индивилуальным, Исполнителя.

З.З,4. Соблюдать требования учредительных докумеIIтов) правила внутреннего распорядка и
иные локальные нормативные акты Исполнителя.

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося

составJIяет _ ( ) рублей 00 копеек, в том числе:

учебныйгод( )-_( )рублей;

учебныйгод( )*_( )рублей;
у.Iебныйгод( )-_( )рублей;
учебный год L_)-_ ( ) рублей;

-за
-за
-за
-за
4,2. Оплата услуг по договору осуществляется Заказчиком в следуюIцем порядке:
50% от годовой стоимости обучения вносятся до 15 сентября каждого учебного года;

оставпIиеся 50Yо от годовоЙ стоимости обучения вносятся до 15 февраля кarкдого учебного года в
безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 настоящего ,Щоговора.

4.З, Увеличение стоимости образовательных услуг после заклIочения ,Щоговора не
допускается,



За ИСКЛЮЧеНИеМ УВеЛИЧеНия стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый
год и плановый период.

5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. УСловИЯ, на которых заключен настоящий Щоговор, могут бьтть изменены по соглашениIо

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий !оговор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5,3. Настоящий Щоговор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннсм

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 образователь}Iых
УсЛУг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; в иных случаях,

предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий .Щоговор расторгается досрочно:
по инициативе ОбучаюпIегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего

Обучаюшlегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоеFIия
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образоватеJlьнук)
деятеJIьность; по инициативе Исполнителя в случае применения к ОбучаIощемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному
ОСвОению такоЙ образовательноЙ программы и выполнениIо учебного плана, а также в случае
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшIего по виFIе
обучаюrцегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; по обстоятельствам, нс
зависяIцим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучаlощегося и Исполнителя) в том числе в случае ликвидации Исполнителя.

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по !оговору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего .Щогбвора при условии опJIаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств IIо

Щоговору.

б. OTBeTcTBeHtIocTb Исполнителя, Заказчика и ОбучаюпIегося
6.1. За неисполнение или ненадпежащее исполнение своих обязательств IIо Щоговору

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и

f{оговором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательноЙ
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

6.2,1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2,2, Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.З. Возмецения понесенных им расходов по устраIrению недостатков оказанtlой

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.З. Заказчик вправе отказаться от исполнения Щоговора и потребовать поJIного

возмещения убытков, если недостатки образовательной услуги не устранены ИсполнитеJIем.
Заказчик также вправе отказаться от испоJIнения .Щоговора, если им обнаружен супIественный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий
Щоговора.

6.4. Ес;lи Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начzulа и
(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказаIlия
образовательной услуги) либо если во время ок€вания образовательной услуги стЕLпо очевидным, LITo

она не булет осушIествлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:



6.4.I. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должеtI
ПРИСТУПИТЬ К оказанию образовательноЙ услуги и (или) закончить оказание образовательноЙ услуги;

6,4.2. Поручить oкitзaTb образоватеJIьную услугу третьим лицам за разумнуIо цеFrу и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;

6.4,З, Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6,4.4. Расторгнуть Щоговор.
6.5. Заказчик в[раве 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 Щоговора
7.1. Настояlций Щоговор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до

полного исполнения Сторонами обязательств.

8. Заключительные положения
8.1. Сведения, укuванные в настоящем Щоговоре, соответствуют информации, размещенной на

официальном сайте Исполнителя в сети <Интернет) на дату заключения настоящего Щоговора.
8.2. Настоящий.Щоговор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего

Щоговора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.

8.3. Изменения Щоговора оформляются дополнительными соглашениями к Щоговору.

испол н ител ь:

БПОУ УР КУРСПК>

9. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик: Обучающийся:
Ф. Ф.

!ата рояtдения
Паспорт

Выдан (кем, когда)

!ата выдачи
Прописаlt по адресу:

Фаl<ти ческое Il ро)I(и ван ие:

Тел.
Тел.

42606'7, г. И>l<евск, ул. Трула, 88, И.
тел. (341 2) 21-64-ЗЗ о.
ИННl8З4501 140 КППl84001001,Щатарождения
Мин(lин Удмур,гии (БГIОУ УР Паспорт
(УРСП К) л l с 20В1 41 22090)
Отделение-|-lБ Улмуртская Вылан (кем, когда)
Республика Банка России//УФК
по Удмуртской Республике г.

И>ltевск
Казна.Iейский счет
0з22464з94000000 l з 00,
Единый казначейский счет
40 l 028 l 0545з 7000008 1

Бик 0l940l l00,
кБк 00000000000000000 l з0
октмо 9470l000

!ата выдачи
Прописан по адресу:

Фактическое проживание:

и
о

NъNъ

ffиректор Л.А. Колсина Заказчик подпись Обучающийся подпись

м.п.
(Заполняется в случае, если
Обучающийся не является
Заказчиком)


