
ДОГОВОР № ______ 

оказания платных образовательных услуг 

(физическое лицо) 

 
г. Красноярск                                                                                                                          «____» _____ 202__г. 

 

ФИО___________, паспорт серия _______ номер  ________, выдан ____________________ «___» 
________20___, прописка __________________ действующий от своего имени, именуемый (ая) далее 

«Заказчик», с одной стороны, и  Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой центр профориентации и 
развития квалификаций», осуществляющее образовательную деятельность (далее – образовательная 

организация) на основании лицензии от 22.06.2016 № 8875-л, выданной Министерством образования 

Красноярского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Исмагиловой Зульфии 

Ашрафзяновны, действующего на основании Устава , далее именуемое «Исполнитель», с другой стороны, 
а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Заказчику (далее – 
«Обучающемуся»), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги на условиях настоящего Договора. 

1.2. Дополнительная профессиональная программа _______________________ (далее по тексту – 

Услуги) объемом ______ академических часов в соответствии с учебным планом программ Исполнителя.  

1.3. Срок предоставления Услуги: с ________ по ______2021. 

1.4. Форма обучения: __________________ 

1.5. Место оказания образовательной услуги, указанной в п. 1.1 настоящего Договора: г. 
Красноярск, ул. Семафорная, д. 433/2. 

1.6. По окончании освоения и успешного прохождения аттестации Исполнитель выдает 

обучающемуся соответствующий документ о квалификации: удостоверение о повышении квалификации 

и диплом о профессиональной переподготовке. 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания  

в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации  

и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся 

также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы. 
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков  

и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика (Обучающегося) 
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 
приема. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии 
с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными 

требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающегося предусмотренными выбранной образовательной программой 
условиями ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 
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(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принять от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.1.8. В соответствии со статьей 98 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» для обеспечения учета сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении, постановления Правительства Российской Федерации от 26 
августа 2013 г. № 729 «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении», Исполнитель обязан 

осуществить сбор сведений об Обучающемся согласно Приложению № 2. 
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 

числе индивидуальным. 
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или 

федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, 
Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка  

и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1 Полная стоимость платных образовательных услуг, указанных в п. 1.1 настоящего Договора, 

за весь период обучения Обучающегося составляет: _________________ рублей 00 копеек, 
Образовательные услуги в соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 149 главы 21 Налогового Кодекса 

Российской Федерации НДС не облагаются. 

Стоимость оказания платных образовательных услуг регламентируется Положением об оказании 

платных образовательных услуг и Положением «О политике лояльности оказания образовательных 
услуг», утвержденных приказом №01/1-К от 09.01.2020 г. 

4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

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

4.3. Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе  X настоящего Договора.  
4.4. Исполнитель предоставляет Заказчику счет-фактуру и акт об оказании услуг в течение 5 (пяти) 

рабочих дней, по окончанию обучения.  

V. Порядок оказания услуг 

5.1. Исполнитель в течение 7 (семи) дней после окончания обучения, выдает обучающимся 
документ об образовании: удостоверение о повышении квалификации.  

5.2. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента окончания полного курса обучения Исполнитель 

представляет Заказчику для подписания акт об оказании услуг (Приложение № 1), в котором указывает 
полную информацию о фактически оказанных образовательных услугах и сумму, подлежащую оплате по 

Договору. 

5.3. Акт об оказании услуг должен быть подписан Заказчиком в течение 2 (двух) рабочих дней с 

момента его получения от Исполнителя, если услуги оказаны Исполнителем надлежащим образом и в 
полном объеме, либо в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ 

от подписания такого документа. 

5.4. Исполнитель обязуется сформировать итоговую аттестационную комиссию, провести 
итоговую аттестацию по итогам выполнения учебного плана Обучающегося и выдать успешно 

завершившим курс обучения документ о квалификации установленного образца - удостоверение о 

повышении квалификации. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 

программы и (или) отчисленных из организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

VI. Основания изменения и расторжения Договора 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе 
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Исполнителя 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 образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- применение к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания; 

- невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, 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 выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 
зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 
6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

6.7.  Начисленные исполнителю, но не списанные заказчиком суммы неустоек (штрафов, пеней) в 

связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2020 годах обязательств, предусмотренных 

контрактом, подлежат списанию в случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской 
Федерации. 

VII. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 
Обучающийся вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 
услуги своими силами или третьими лицами. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в течение одного месяца недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 

осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить  
к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

б) поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать  

от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 
в) потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

г) расторгнуть Договор. 

7.5. Заказчик вправе 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. 

7.6. О персональных данных и условиях взаимной конфиденциальности. 



7.6.1. Согласно ст. ст. 6,7 Федерального закона РФ от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 

персональных данных», осуществлять обработку и сохранять конфиденциальность персональных данных 

в целях исполнения Договора. 

7.6.2. Нарушением обязательств по обеспечению конфиденциальности признается не только 
разглашение и прямая передача конфиденциальных сведений одной из Сторон другим заинтересованным 

пользователем без согласия другой стороны, но и непринятие мер к их охране, исключающих свободный 

доступ к сведениям и возможности их утечки. 

VIII. Срок действия Договора 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует  

до полного исполнения Сторонами обязательств. 

IX. Заключительные положения 

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной  

на официальном сайте Исполнителя http://kcp24.ru/ в сети «Интернет» на дату заключения настоящего 

Договора. 
9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося  
из образовательной организации. 

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться 

только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 
9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

9.5. Приложение к настоящему Договору:  

Приложение № 1 – акт об оказании услуг. 
Приложение № 2 – сведения о персональных данных обучающихся для Федерального реестра о 

документах об образовании. 

X. Адреса и реквизиты сторон 

Заказчик (Обучающийся): 
ФИО_______ 

паспорт серия ______ № _________, 
выдан ________ 

от «___» _______ 20___ 

адрес регистрации _________ 
ИНН ______________ 

СНИЛС ___________ 

Телефон: __________ 

E-mail: _____________________ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
_______________ / ________ / 
  (подпись) 

Исполнитель: 

КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр 

профориентации и развития квалификаций» 

Юридический адрес 660059, г. Красноярск,  
ул. Семафорная, 433/2  

Минфин края (КГБОУ ДПО «Красноярский 

краевой центр профориентации и развития 
квалификаций») 

ИНН 2460021518   КПП 246101001 

л/с 75192А51601 
Отделение Красноярск Банка России//УФК по 

Красноярскому 

краю г. Красноярск  

БИК 010407105, 
Единый казначейский счет (кор.счет)  

40102810245370000011 

Казначейский счет (р/счет) 03224643040000001900 
ОГРН 1022401802928 от 13.12.2002 г. 

ОКПО 36122300 

ОКТМО 04701000 

Отраслевой код 36950000000000000130 
Телефон (факс) 201-55-80 

e–mail: info@kcp24.ru  

 
Директор___________/З.А. Исмагилова 
                                (подпись) 
Главный бухгалтер___________/Ю.А. Дмитриева/ 
                                       (подпись) 

М.П. 
 

 

 
 

 

 



 Приложение №1 

к Договору об оказании платных   образовательных 

от «_____» ______ 20_____г. №______ 

 

 

АКТ 

об оказании услуг  
 

г. Красноярск                                                                                                                         «____» ______ 20____г. 

 
КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр профориентации и развития квалификаций», далее 

Исполнитель, в лице директора Исмагиловой Зульфии Ашрафзяновны, действующей на основании 

Устава ,с одной стороны, и ФИО______________, далее Заказчик, с другой стороны, составили настоящий 

акт о нижеследующем: 
1. По Договору об оказании платных образовательных услуг от «____» ______ 20____ г. №____ 

(далее – Договор) условия и обязательства Сторон выполнены Сторонами качественно и в полном объеме. 

2. Оказанные Исполнителем услуги полностью удовлетворяют всем требованиям Заказчика 
подлежат оплате в размере __________________________ рублей 00 копеек. 

3. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 

 
 

Заказчик: 

 
 

 

_________________/ ___________/ 
             (подпись) 

 

Исполнитель: 

 
 

 

Директор___________/З.А. Исмагилова/ 
                                   (подпись) 

М.П. 

  

consultantplus://offline/ref=75258D464AE805ED4AF2C7A02FE131BEDC37673E8876F19D7EFB9BCBV8ACD


 Приложение № 2 

 к Договору об оказании платных   образовательных 

услуг от «____» _____ 20____ г. №_____ 

 
 

 

Сведения о персональных данных обучающихся 

для Федерального реестра о документах об образовании 

 

 

Ф.И.О. 
обучающегося 

(полностью) 

Дата 
рождения 

Уровень 
образования 

(высшее или 

среднее 
профессиональное) 

Фамилия, 
указанная 

в 

документе 
о ВО или 

СПО 

Серия 
документа 

о ВО/СПО 

Номер 
документа 

о ВО/СПО 

СНИЛС 
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