
ДОГОВОР №        /ПУ 

об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Тольятти                                                                                       « _____ » ______________ 2019 г. 

 

 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Курсы гражданской обороны городского округа Тольятти» (МБОУ ДПО «Курсы ГО 

г.о.Тольятти») (лицензия на право ведения образовательной деятельности в сфере дополнительного 

профессионального образования № 6339 от 18.12.2015г., выдана Министерством образования и науки 

Самарской области) именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Алексеева Ивана 

Михайловича, действующего на основании Устава с одной стороны, и  

______________________________________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

директора __________________________________ действующ___ на основании Устава, с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель берет на себя обязательство оказать Заказчику платные образовательные 

услуги по обучению в сфере дополнительного профессионального образования на основании программ 

повышения квалификации, указанных в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему договору), а 

Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

1.2. Объем и содержание услуг определяются учебным планом, утвержденным 

Исполнителем. Заказчик должен быть ознакомлен с учебным планом до подписания договора. 

1.3. Обучение проводит педагогический состав Исполнителя в соответствии с расписанием 

занятий. 

 

2. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

2.1. Стоимость платных образовательных услуг по настоящему договору составляет 2690  

(Две тысячи шестьсот девяносто) рублей.  

Реализация услуг НДС не облагается (подпункт 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса 

Российской Федерации). 

2.2. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком после подписания данного 

договора на основании выставленного счета не позднее 10 рабочих дней путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя. 

2.3. Расчеты между Заказчиком и Исполнителем производятся в валюте РФ. 

2.4. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

2.5. Исполнитель предоставляет Заказчику счет-фактуру и акт об оказании услуг после 

завершения обучения каждого слушателя или группы 

 

 

3. Сроки и условия обучения 

 

3.1. Период обучения:                                2019г. 

3.2. Обучение производится в очной форме. 

3.3. Исполнитель оказывает услуги по адресу: 445036, г.Тольятти, б-р Курчатова, 10. 

3.4. После освоения Заказчиком программы повышения квалификации и успешного 

прохождения итоговой аттестации ему выдается удостоверение и (или) справка установленного образца. 

 

 

4. Обязанности сторон 

 

4.1.  Исполнитель обязан: 

4.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема в качестве слушателя. 



4.1.2. Довести 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». 

4.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платные образовательные услуги 

по обучению в сфере дополнительного профессионального образования, указанные в Спецификации 

(Приложение № 1 к настоящему договору). Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебной программой и расписанием занятий Исполнителя. 

4.1.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

4.1.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, указанных в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему договору). 

4.1.6. Принимать от Заказчика оплату за платные образовательные услуги. 

4.1.7. Исполнитель обязуется не разглашать предоставленную Заказчиком конфиденциальную 

информацию, необходимую для оформления документов на обучение в рамках действующего 

законодательства. 

4.2. Заказчик обязан: 

4.2.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от  

29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

4.2.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебной программой. 

4.2.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

4.2.4. При поступлении в образовательную организацию и в процессе обучения, своевременно 

предоставлять и получать все необходимые документы. 

4.2.2. Выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

4.2.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

имуществу учреждения, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2.4. Заказчик обязан своевременно вносить оплату за предоставляемые Заказчиком платные 

образовательные услуги по обучению в сфере дополнительного профессионального образования, 

указанные в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему договору), в размере и порядке, 

определенным настоящим договором. 

 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации 

и договором. 

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

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Соразмерного уменьшения стоимости, оказанной платной образовательной услуги. 

5.2.2. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных образовательных 

услуг или если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, а также в случае просрочки оказания платных образовательных услуг, Заказчик 

вправе по своему выбору: 

5.3.1. Назначить новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг. 

5.3.2. Потребовать исполнения платных образовательных услуг другим специалистом 

учреждения. 

5.3.3. Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг. 

5.3.4. Расторгнуть договор. 

 

6. Срок действия договора 

 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

31.12.2019г., а в части расчетов до полного выполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору. 

 

 



7. Разрешение споров 

 

7.1. Все споры по и разногласия, возникающие между сторонами в рамках настоящего 

договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения или признания недействительным, 

подлежат разрешению в арбитражном суде или суде общей юрисдикции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте администрации городского округа Тольятти в разделе подведомственные 

учреждения департамента общественной безопасности. 

8.2. Под периодом предоставления платной образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика на обучение до даты 

издания приказа об окончании обучения или отчисления Заказчика. 

8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего договора 

могут производиться только в письменной форме. 

8.4. Изменения настоящего договора оформляются дополнительными соглашениями к 

договору. Все изменения и дополнения к настоящему договору являются неотъемлемой частью 

настоящего договора и оформляются в двух экземплярах по одному для каждой стороны. 

 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 
 

 

Исполнитель 

МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о. Тольятти» 

 

 

445036 г. Тольятти, б-р. Курчатова,10 

ИНН 6321150030   КПП 632101001 

ОКПО 76790358    ОГРН 1056320095490 

департамент финансов администрации 

городского округа Тольятти (МБОУ ДПО 

«Курсы ГО г.о. Тольятти» л/с 249060030) 

счет 40701810936783000004 в 

РКЦ Тольятти г. Тольятти 

БИК 043678000 

тел.: 322739, 667074 

kursgo.tgl@mail.ru 

 

 

 

                                           /И.М. Алексеев/ 

 

м.п. 

Заказчик 

________________________ 

 

 

445000, РФ, Самарская обл.,  

г. Тольятти,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  _________________________ / _________________ / 

 

   м.п. 

 



Приложение№1 

к договору №        /ПУ от ___.___.2019г. 

 

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

платных образовательных услуг 

Кол-во часов 

программы 

обучения 

Стоимость 

услуги за 

обучение 

1 слушателя, 

рублей 

Кол-во 

слушателей 

(чел.) 

Сумма 

(руб.) 

1. Повышение квалификации 

должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС. 

36 2690,00 1 2 690,00 

 Итого:   1 2 690,00 

 В том числе НДС: 0,00 

 

 

 

Итого прописью: 2 690  (Пять тысяч триста восемьдесят) рублей 00 копеек. 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

МБОУ ДПО «Курсы ГО г.о. Тольятти» 

 

 

 

 

 

                                          /И.М. Алексеев/ 

 

м.п. 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

___________________________ 

 

 

 

 

 

____________________ / ____________________ / 

 

м.п. 

 

 


