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ДОГОВОР № _____ 

об оказании платных образовательных услуг  

(ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) 

 

г.Самара  «__» ________ 20__ г. 

Негосударственное частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Сетевая академия «Гранит»  (лицензия Министерства образования и науки 

Самарской области на право ведения образовательной деятельности в сфере дополнительного 

профессионального образования Серия 63Л01 № 0000966, регистрационный № 5461 от 

28.11.2014 год), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Директора Гребенниковой Софии 

Хусаиновны, действующей на основании Устава НЧОУ ДПО «Сетевая академия «Гранит» от 

13.10.2014 года, с одной стороны, и____________________________________________________ 
         наименование организации   

именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ______________________________________________, 
      фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, действующего от 
         имени организации 

действующего на основании _________________________________________________________  
     реквизиты документа, подтверждающие полномочия указанного лица  

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию 

образовательной услуги в сроки, установленные настоящим договором. Исполнитель обязуется 

оказать образовательную услугу в рамках повышения квалификации по темам, далее Услуги:  

Наименование услуги (курса) по 

дополнительному 

профессиональному образованию 

Кол-во 

обучающихся 

Срок освоения 

образовательной 

программы 

Стоимость 

обучения за 

одного 

обучающегося в 

руб. 

Итого, 

руб. 

Сроки 

обучения 

      

Программа курса в приложении к договору. 

1.2. После освоения дополнительной профессиональной программы выдать обучающемуся по 

окончании курсов удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

1.3. Форма обучения дневная, очная 

1.4. Место и время оказания услуги: г. Самара, ул. Революционная, 70, литер 2, офис 309 с 09-30 

до 17-00 час 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Полная стоимость услуги составляет _____ (_________) рублей 00 копеек. 

2.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается.  

2.3. Оплата Услуги по настоящему Договору не облагается НДС согласно подпункта 14 пункта 2 

статьи 149 Налогового Кодекса РФ (часть 2). 

2.4. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 
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собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и 

(или) обучающегося. 

2.5. Услуги, оказываемые по настоящему Договору, оплачиваются Заказчиком путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет  

3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающегося. 

3.2. Заказчик вправе: 

3.2.1. требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим договором; 

3.2.2. получать информацию об успеваемости, поведении, отношении обучающегося к учебе в 

целом и по отдельным предметам учебного плана. 

3.3. Обучающийся вправе: 

3.3.1. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательной организации; 

3.3.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, 

а также о критериях этой оценки;  

3.3.3. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

4. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

4.1. Исполнитель обязан: 

4.1.1. До заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную 

информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

4.1.2. Зачислить обучающегося, выполнившего установленные Исполнителем условия приема, 

в образовательное учреждение. 

4.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим 

договором. 

4.1.4. Создать обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. 

4.1.5. Обеспечить выдачу учебных пособий к соответствующим курсам. 

4.2. Заказчик обязан оплачивать образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в 

настоящем договоре. 

4.3.  Обучающийся обязан выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным 

учебным планом, в том числе индивидуальным. 
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4.4.  Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

4.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

5.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель 

и Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. безвозмездного оказания образовательных услуг; 

5.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

5.2.3.  возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в разумный (не более тридцати дней) срок, недостатки платных образовательных 

услуг не будут устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 

договора, если им будет обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные 

сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе 

по своему выбору: 

5.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 

к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

5.4.2. поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3.  потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

5.4.4. расторгнуть договор. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также 

в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

5.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

5.6.1. просрочка оплаты стоимости образовательных услуг; 

5.6.2. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
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6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА  

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность в связи с завершением обучения; 

6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

6.2.1. по инициативе обучающегося или Заказчика; 

6.2.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или Заказчика и Исполнителя, 

в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

6.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или 

заказчика не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств указанного обучающегося перед Исполнителем. 

6.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

6.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Исполнитель в трехдневный 

срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает ему справку об 

обучении или о периоде обучения. 

6.6. В иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного 

исполнения обязательств Сторонами 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Сроки проведения обучения в рамках повышения квалификации могут изменяться по 

согласованию сторон, о чем составляется дополнительное соглашение 

8.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов на момент расторжения договора. 

8.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору 

лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

8.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством. 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать возникающие разногласия и 

споры, связанные с исполнением настоящего Договора, путем переговоров. В случае если 

разногласия и споры не могут быть разрешены Сторонами путем переговоров, данные споры 

разрешаются Сторонами путем обращения в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика, 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 
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Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

9.3. Все изменения к настоящему Договору оформляются путем дополнительного соглашения 

и подписываются уполномоченными на то лицами 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  

Исполнитель: 

НЧОУ ДПО «Сетевая академия 
«Гранит» 

Адрес: 443080 г. Самара,  

ул. Революционная 70, литера 2, 

оф 309 

e-mail: info@granit-edu.ru  

тел: 7(846)276-69-08 

ИНН 6311064449 КПП 631601001 

ОГРН 1036300006731 

р/сч. 40703810703000000817 

Приволжский филиал ПАО 

"Промсвязьбанк", 

к/сч. 30101810700000000803   

БИК 042202803 

Заказчик: 

_______________________ 
наименование юридического 
лица 

_______________________ 
место нахождения 

_______________________ 
телефон 

_______________________ 
ИНН/КПП 

_______________________ 
ОГРН 

_______________________ 
Банковские реквизиты 

Обучающийся: 

_______________________ 
фамилия, имя, отчество (при 
наличии) 

_______________________ 
место нахождения или место 
жительства 

_______________________ 
телефон 

 

 

 

_______________________ 
подпись 

М.П. 

 

 

_______________________ 
подпись 

М.П. 

 

 

_______________________ 
подпись 
 

 

 

 

  

mailto:info@granit-edu.ru
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Приложение 

к договору № ___ от «__» _____ 201_ г. 

Программа курса 

 

Директор 

НЧОУ ДПО «Сетевая академия «Гранит» 

 

 

__________________/С.Х.Гребенникова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________/ / 

 

 


