
Договор № _____ 

об обучении по дополнительным профессиональным программам  

 

«___» _________________ 2020 г.                                                                                                                                                                  г. Якутск 

 

ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева» (далее – ГАПОУ РС(Я) 

ЯПК), осуществляющее образовательную деятельность  на основании Лицензии серии 14 Л 01№0002340 

регистрационный номер №2272 от 25 марта 2019 г, выданной Министерством образования и науки РС (Я) 

на бессрочный срок (пр. МОиН РС(Я) от 25.03.2019 №Д08-05/262), именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Мурукучаевой Надежды Павловны, действующей на основании Устава 

Исполнителя, с одной стороны и _________________________________________________________________ 
                                                                                     (ФИО полностью) 

____________________________________________________________________________________________, 
(должность, место работы) 

в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________________________,  
                                                                                                                              (должность, ФИО полностью) 
действующе_ на основании _______________________________________________,с другой 

 стороны, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральными Законами «Об образовании в РФ» и 

«О защите прав потребителя», а также «Правилами оказания платных образовательных услуг», 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706 на основании ФЗ № 44  

п._ч.1. статья 93 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» от 5 апреля 2013 г., Положениями ГАПОУ РС (Я) Якутского 

педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева «О порядке оказания платных образовательных услуг» 

заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

1.Предмет Договора. 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик заказывает и оплачивает платную образовательную услугу: 

обучение по дополнительной профессиональной  программе повышения квалификации «Цифровые 

образовательные ресурсы в образовательной области «Музыка». 

1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) 

составляет 72 часа.  

1.3. Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (нужное подчеркнуть)  

1.4. После успешного прохождения Заказчиком полного курса обучения выдается удостоверение 

установленного образца. 

2. Срок действия договора 

2.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения 

сторонами своих обязательств по настоящему договору. 

Дата начала занятий 02 ноября 2020 г., дата окончания занятий 09 ноября 2020 г. 

 

3. Права Исполнителя, Заказчика 

3.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя. 

3.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения  надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора,  

3.3. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения  и получать 

полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой 

оценки. 

4. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

4.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 

расписание занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

4.2.Образовательные услуги оказываются в соответствии с Уставом колледжа, Положением о курсах 

повышения квалификации ГАПОУ РС (Я) СПО «Якутский педагогический колледж», учебным планом по 

образовательной программе, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий и другими 

локальными нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем.   

4.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. 

4.4. Проявлять уважение к личности Потребителя 

5. Обязанности Заказчика 

5.1. Оплатить оказанные услуги в полном объеме в течении 10 календарных дней, с момента подписания 

акта об оказанных услугах.  

5.2. Извещать руководителя исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.  



5.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому, персоналу Исполнителя.  

5.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством РФ. 

5.5. Направить на курсы повышения квалификации слушателя (ей) в количестве ____ чел. 

6. Оплата услуг 

6.1. Заказчик в рублях оплачивает остаток стоимости услуги, указанной в разделе 1 настоящего договора.  

6.2. Стоимость обучения составляет 3900 (три тысячи девятьсот) рублей на 1 слушателя. 

6.3. Общая стоимость договора составляет _____________________________________.   

6.4. Оплата производится в безналичном/наличном порядке  на счет Исполнителя в банке. 

7. Основания изменения и расторжения договора 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

7.2. Настоящий договор, может быть расторгнут по соглашению сторон, при просрочке оплаты стоимости 

платных образовательных услуг; при невыполнении обучающимся обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана.   

7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. 

Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть. 

7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного 

возмещения Потребителю расходов. 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору 

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащего исполнение сторонами 

обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.  

8.2. 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: 

8.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

8.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости образовательной услуги;  

8.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 

8.3. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащего исполнение сторонами 

обязательств по настоящему договору, возникшие в силу непредвиденных обстоятельств непреодолимой 

силы (форс-мажор) 

9. Другие условия 

9.1.  Договор составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  равную юридическую силу.  

10. Юридические адреса сторон 

 

 

Исполнитель 

ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж 

им. С.Ф. Гоголева» 

 677000, Якутск, проспект Ленина, 5. Тел. 44-42-02 

Банковские реквизиты 

ИНН- 1435232009 

КПП 143501001 

ОКПО 67663201 

Р/с  40601810100003000001   

л/с  30075035237 

 КБК 07500000000000000130  

Отделение НБ Республики Саха (Якутия) г. Якутск 

БИК- 049805001 

КПП 143501001 

ОГРН 101435008070 

 

 

 

 

«Исполнитель» ____________ Н.П. Мурукучаева   

 

«     » _______________ 2020 г. 

 

Заказчик  (наименование учреждения) 

 

 

Юридический адрес:  

 

Эл. адрес: 

Телефон:  

Банковские реквизиты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Заказчик»  __________ /________________/ 

 

«     » _______________ 2020 г. 

 

 



Приложение №1 

К Договору ___________ 

От ______________ 2020 г. 

 

 

 

Список слушателей на курсы повышения квалификации 

 

«Цифровые образовательные ресурсы в образовательной области «Музыка» (72 ч.) 

с 02 по 09 ноября 2020 г. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. (полностью) Место работы, 

должность 

Электронная 

почта, конт. 

телефон 

Дата 

рождения 

00.00.0000 

Образование, 

серия и 

номер 

диплома, 

фамилия в 

дипломе 

 

      

      

 

 


