Приложение №
к Положению о порядке
поступление
и использования средств,
полученных государственным
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дополнительного
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культуры Краснодарского края
«Краевой учебно-методический
центр»
Форма договора с физическими лицами (предоплата)
ДОГОВОР № ________
оказания платных образовательных услуг

г. Краснодар

«____» _____________ 2017 г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования и культуры Краснодарского края
«Краевой учебно-методический центр»
(ГБУ ДПО и К КК КУМЦ) (далее – Учреждение), осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии серия 23Л01 № 0004944, регистрационный № 08113 от 14
октября 2016г., выданной Министерством образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
руководителя Романовской Жанны Павловны, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и________________________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество – полностью)

Именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые
«Стороны»
и
каждый
в
отдельности
«Сторона»,
в
соответствии
с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.
«Об образовании в Российской Федерации», законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992 г. «О защите
прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, заключили
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1.Предмет Договора
1.1. «Исполнитель» обязуется предоставить платные образовательные услуги по обучению
«Заказчика», имеющего среднее профессиональное, высшее профессиональное образование,
или получающего среднее профессиональное, высшее профессиональное образование, на
курсах повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе
(программе повышения квалификации) «__________________________________________»
группа «______________________________________________________________» по очной
форме обучения, в соответствии с учебным планом и дополнительной профессиональной
программой «Исполнителя», а «Заказчик» обязуется оплатить образовательные услуги (далее –
услуги).
1.2. Срок освоения дополнительной профессиональной программы (программы повышения
квалификации)
«_____________________________________________»
группа

«____________________________________________» на момент подписания договора - с __
_______________по ____ __________________2017 года.
1.3. Продолжительность занятий в соответствии с учебным планом составляет ____ часа.
1.4. Место оказания услуг: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Шоссе нефтяников, 21,
иное место, согласно расписанию занятий.
1.5. После успешного освоения «Заказчиком» полного курса обучения и прохождения
итоговой аттестации ему выдается удостоверение о краткосрочном повышении квалификации,
либо справка об обучении или периоде обучения в случае отчисления «Заказчика» до
завершения им обучения в полном объеме.
2.Права и обязанности Сторон
2.1. «Исполнитель» имеет право:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы и порядок итоговой аттестации «Заказчика», предусмотренные Уставом
«Исполнителя», а также в соответствии с локальными нормативными актами.
2.1.2.Привлекать для исполнения настоящего Договора третьих лиц.
2.1.3.В исключительном случае перенести дату оказания услуг с обязательным
уведомлением «Заказчика» не позднее чем за 3 (три) календарных дня до начала занятий.
2.2. «Исполнитель» обязуется:
2.2.1. После получения заявки направить «Заказчику» по электронной почте или иным не
запрещенным законом способом Договор оказания услуг и счет на оплату услуг.
2.2.2. Зачислить «Заказчика», при условии выполнения «Заказчиком» установленных
Уставом и локальными нормативными актами «Исполнителя» условий приема.
2.2.3. Организовать и оказать услуги в соответствии с п.1.1. настоящего Договора,
своевременно, качественно и в полном объеме.
2.2.4. Сохранить место за «Заказчиком» в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 3 настоящего Договора).
2.3. «Заказчик» имеет право:
2.3.1. Получать информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к «Исполнителю» по вопросам, касающимся процесса обучения.
2.4. «Заказчик» обязуется:
2.4.1. Подать письменную заявку и своевременно представлять все документы,
необходимые для зачисления на обучение.
2.4.2. Своевременно внести плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в
разделе 1 настоящего Договора.
2.4.3.Возмещать ущерб, причиненный имуществу «Исполнителя», в соответствии
с законодательством РФ.
3.Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость Услуг составляет __________ (________________________________) рублей
_____ копеек (НДС не предусмотрен). Стоимость услуг (цена договора) является твердой и не
может изменяться в ходе его исполнения.
3.2. Оплата Услуг, оказанных «Исполнителем» по договору, осуществляется «Заказчиком»
на основании счета, выставленного «Исполнителем» по предоплате в размере 100 % (сто
процентов) в срок не позднее, чем за 1 (один) банковский день до начала оказания услуг.
3.3. Моментом оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет
«Исполнителя».
4.Порядок сдачи-приемки оказанных услуг
4.1. По окончании оказания услуг «Исполнитель» оформляет и передает «Заказчику» либо
отправляет по почте Акт приема-сдачи оказанных платных образовательных услуг (далее –
Акт) в двух экземплярах.

4.2. В случае невозможности воспользоваться услугами «Исполнителя», возникшей по вине
«Заказчика», услуги считаются оказанными и подлежат оплате в полном объеме.
4.3. Подписание Акта «Заказчиком» осуществляется следующим образом:
- Акт подписывается «Заказчиком» в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня оказания услуг,
после чего Акт возвращается «Исполнителю». В случае невозврата подписанного
«Заказчиком» Акта или не направления «Исполнителю» мотивированного отказа от подписи
Акта в течение 10 (десяти) рабочих дней, «Исполнитель» составляет односторонний акт об
оказании услуг и услуги по Договору считаются принятыми «Заказчиком» в полном объеме и
без замечаний.
\
5.Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации
и Договором.
5.2. Споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров между «Заказчиком»
и «Исполнителем», а также в претензионном порядке. Все претензии, направленные
Сторонами в письменной форме, рассматриваются в течение 7 (семи) календарных дней со
дня получения. В случае не урегулирования спора, возникшего между «Заказчиком» и
«Исполнителем» путем переговоров, он может быть передан на разрешение в суд, в порядке,
установленном действующим законодательством РФ.
6.Действие обстоятельств непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
своих обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное
и непреодолимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила), а именно:
стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, пожары, военные действия, забастовки,
изменения законодательства РФ, запрещающие экспортно-импортные операции.
6.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
обязательств по настоящему Договору одной из сторон, она обязана оповестить другую
сторону не позднее пяти дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок
выполнения обязательств по Договору переносится соразмерно времени, в течение которого
действовали такие обстоятельства.
6.3. При рассмотрении споров в связи с обстоятельствами непреодолимой силы сторона,
ссылающаяся на эти обстоятельства, обязана представить документальное подтверждение их
наступления.
7.Срок действия, изменение и прекращение Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31
декабря 20___ года, а по обязательствам, возникшим в период действия Договора, но не
исполненным до окончания срока действия Договора – до полного исполнения принятых
Сторонами обязательств.
7.2. Обязательства Сторон прекращаются при их надлежащем исполнении в полном
объеме.
7.3. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за
исключением их изменения по соглашению сторон в случаях установленных
законодательством Российской Федерации. Все изменения и дополнения к настоящему Договору
оформляются дополнительными соглашениями сторон.
7.4. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению
суда или в связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора по
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.4.1. Решение «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения Договора не позднее
трех рабочих дней с даты принятия настоящего Договора, направляется «Исполнителю» по
почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Исполнителя» указанному в
Договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу
электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих
фиксирование такого уведомления и получение «Заказчиком» подтверждения о его вручении
«Исполнителю». Выполнение «Заказчиком» требований настоящей части считается
надлежащим уведомлением «Исполнителя» об одностороннем отказе от исполнения Договора.
Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Заказчиком»
подтверждения о вручении «Исполнителю» указанного уведомления либо дата получения
«Заказчиком» информации об отсутствии «Исполнителя» по его адресу, указанному
в Договоре.
7.5. Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней после получения
одной из Сторон письменного уведомления о расторжении Договора от другой Стороны.
8.Заключительные положения
8.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении «Заказчика» в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении «Заказчика» из образовательной организации.
8.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из «Сторон».
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
8.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
9. Адреса и реквизиты «Сторон»
Исполнитель:
ГБУ ДПО и К КК КУМЦ
350000, Краснодарский край
г. Краснодар,
ул. Рашпилевская, 75-а
ИНН 2308175783 КПП 230801001
ОКТМО 03701000001
Минфин Краснодарского края
(ГБУ ДПО и К КК КУМЦ
л/сч. 826.51.517.0)
р/сч. 40601810900003000001
БИК 040349001
ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
г. Краснодар
КБК 82600000000000000130
тип средств 20.00.00

Руководитель
_____________Ж.П. Романовская

Заказчик:
_________________________________________
(Фамилия, имя, отчество – полностью)

_________________________________________
(место рождения)

_________________________________________
(дата рождения)
_____________________________________________
(адрес регистрации/места жительства)

__________________________________________
(паспортные данные)
_____________________________________________
(контактный номер)

____________________ ________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

