
ТИПОВАЯ ФОРМА 

договора оказания образовательных услуг по дополнительным 

профессиональным образовательным программам для заключения с 

юридическими лицами 

 

Договор оказания образовательных услуг № ______ 

 

 г. Екатеринбург                                                                                  «____» _______ 2019 год 

 

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Свердловской области "Региональный кадровый центр государственного и 

муниципального управления", именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на основании 

лицензии на осуществление образовательной деятельности серия 66ЛО1 № 0005896, 

выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области 17 апреля 2017 года, в лице директора Завитаевой Ольги Сергеевны, действующего 

на основании Устава, с одной стороны, и________________,      именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице____________, действующего на основании _____________с другой 

стороны, и физическое лицо (лица)  ___________, именуемое (именуемые) в дальнейшем 

«Слушатель», «Слушатели», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор оказания образовательных услуг (далее – «договор») о 

нижеследующем:  

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство оказать представителям Заказчика 

(далее – «Слушатели») образовательные услуги по дополнительной профессиональной 

образовательной программе повышения квалификации/профессиональной переподготовки 

«_________________» (далее – «услуги») в объеме ______ часов (очная, очно-заочная, 

заочная форма обучения), а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги на условиях, 

определенных договором. 

1.2. Срок оказания образовательных услуг: с «___» ________ 201__ г. по 

«___» _________ 201__ г. 

1.3. Место оказания услуг: _________________________________________________.  

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным 

законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации». 

2.1.2. Зачислить представителей Заказчика в качестве слушателей дополнительной 

профессиональной образовательной программы при условии предоставления ими 

Исполнителю не позднее дня начала обучения: 

- копии документа, удостоверяющего его личность и гражданство; 

- копии документов об образовании (копия диплома о среднем профессиональном и 

(или) высшем образовании); 

- копии свидетельства о браке или иного документа, выдаваемого уполномоченными 

органами власти – в случае смены фамилии (имени, отчества); 

- письменного согласия на обработку Исполнителем их персональных данных по 

установленной Исполнителем форме и в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о персональных данных.  



2.1.3. Организовать и обеспечить качественное оказание услуг, предусмотренных 

разделом 1 договора, в соответствии с утвержденным учебным планом, расписанием 

занятий.  

2.1.4. Информировать Заказчика и Слушателей об условиях оказания услуг, 

предусмотренных договором. 

2.1.5. После освоения Слушателями дополнительной профессиональной 

образовательной программы и успешного прохождения ими итоговой аттестации выдать 

им соответствующий документ о квалификации установленного образца: удостоверение о 

повышении квалификации/диплом о профессиональной переподготовке. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестаций 

Слушателей. 

2.2.2. Применять к Слушателям дисциплинарные взыскания по основаниям и в 

пределах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, локальными 

нормативными актами ГАУ ДПО СО «РКЦГМУ», регламентирующих образовательный 

процесс.  

2.3. Обязанности Заказчика: 

2.3.1. Своевременно направить на обучение Слушателей в количестве ___ человек 

(Приложение № 1). 

2.3.2. Оплатить услуги в соответствии с разделом 3 договора, а также предоставить 

Исполнителю платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.3.3. Обеспечить посещение Слушателями учебных занятий в соответствии с 

учебным расписанием. 

2.3.4. Довести до сведения Слушателей, направляемых на обучение информацию об 

их обязанности соблюдать требования, установленные Правилами внутреннего распорядка 

слушателей в ГАУ ДПО СО «РКЦГМУ». 

2.4. Обязанности Слушателей: 

2.4.1. Освоить дополнительную профессиональную образовательную программу в 

объеме и сроки, указанные в разделе 1 договора. 

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

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.4.3. В период обучения быть дисциплинированными, выполнять все требования 

локальных нормативных актов, регламентирующих образовательный процесс в ГАУ ДПО 

СО «РКЦГМУ».  

2.4.4. Посещать учебные занятия в соответствии с учебным расписанием и извещать 

Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях. В случае 

отсутствия Слушатель обязан предоставить оправдательные документы, на основании 

которых он отсутствовал.  

2.4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и возмещать ущерб, 

причиненный своими виновными действия имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

2.5. Заказчик вправе: 

2.5.1. Получать информацию об условиях оказания услуг, предусмотренных 

договором. 

2.6. Слушатель вправе: 

2.6.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

2.7. Слушателю гарантируется реализация иных прав и законных интересов в 

соответствии с Федеральным закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

локальными актами Исполнителя, регламентирующими образовательный процесс.  



 

3. Стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты 

3.1. Стоимость оказываемых услуг за одного Слушателя за весь период обучения 

составляет ______ (____________) рублей ____ копеек. 

3.2. Общая стоимость оказываемых услуг за всех Слушателей за весь период обучения 

составляет ___________ (__________) рублей ____ копеек. В соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 

149 Налогового кодекса Российской Федерации стоимость услуг НДС не облагается. 

 

При выборе одного из трех вариантов расчетов (п.3.3), другие два варианта из 

договора удаляются. 

 

3.3. Оплата услуг осуществляется Заказчиком единовременно в безналичном порядке, 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10-ти 

(десяти) рабочих дней после подписания Сторонами акта об оказании образовательных 

услуг. 

 (вариант без предоплаты) 

3.3. Оплата услуг осуществляется Заказчиком единовременно в безналичном порядке, 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя не позднее 3-х 

(трех) рабочих дней до начала оказания образовательных услуг. 

 (вариант с предоплатой 100%). 

3.3. Оплата услуг осуществляется Заказчиком в безналичном порядке, путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в размере 30% 

(тридцати) от стоимости услуг в течение 10-ти (десяти) рабочих дней после подписания 

договора, остаток оплаты в размере 70% (семидесяти) от стоимости услуг 

осуществляется в течение 10-ти (десяти) рабочих дней после подписания Сторонами 

акта об оказании образовательных услуг. 

(вариант с предоплатой 30%)  

3.4. Стоимость оказываемых услуги является твердой и не подлежит изменению в 

течение срока действия договора. 

4. Ответственность сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим договором. 

4.2. При обнаружении недостатка услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы) и 

договором, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки услуг не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

4.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуг либо если во время оказания 

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

выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию услуг и (или) закончить услуг; 

б) поручить оказать услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 



в) потребовать уменьшения стоимости услуг; 

г) расторгнуть договор. 

Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания услуг, а также в связи с 

недостатками услуг. 

4.5. Сторона освобождается от ответственности в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения своих обязательств, если такое неисполнение или 

ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы или было вызвано 

виновными действиями другой Стороны. 

4.6. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности 

за его нарушение. 

5. Порядок урегулирования споров 

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между 

Сторонами. 

5.2. В случае невозможности урегулирования Сторонами разногласий путем 

переговоров, спор подлежит рассмотрению в суде в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

6. Срок действия договора 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое 

действие полным надлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по договору. 

6.2. Услуги, предусмотренные договором, считаются оказанными с момента 

подписания Сторонами акта об оказании образовательных услуг.  

7. Порядок изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в 

случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7.3. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) применение к Слушателю отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) установление нарушения порядка приема в ГАУ ДПО СО «РКЦГМУ», повлекшего 

по вине Слушателя его незаконное зачисление; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя. 

7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг 

при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов  

7.5. В случае ликвидации, реорганизации ГАУ ДПО СО «РКЦГМУ», настоящий 

договор подлежит изменению или расторжению в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.6. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в 

письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

8. Заключительные положения 

8.1. Отношения Сторон, не урегулированные условиями договора, регулируются 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. Настоящим Стороны подтверждают соблюдение ими требований 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции. Стороны, их 

аффилированные лица, работники, а также лица, действующие от имени и по поручению 

Сторон, не получали, не соглашались на получение и не будут получать прямо или косвенно 

денежные средства или иные блага за предоставление каких-либо неправомерных 



преимуществ или достижение иных неправомерных целей при заключении и (или) 

исполнении договора, а также не предоставляли, предлагали предоставить и не будут 

предоставлять или предлагать предоставить денежные средства или иные блага любым 

лицам для оказания влияния на их действия и (или) решения для достижения 

неправомерных целей в связи с договором. 

При установлении факта нарушения настоящего пункта или возникновении риска 

такого нарушения Сторона обязуется письменно сообщить об этом другой Стороне с 

приложением документом, дающих основания предполагать, что такое нарушение 

произошло или может произойти, а также приостановить исполнение по договору до 

получения ответа от другой Стороны.  

8.3. С Уставом ГАУ ДПО СО «РКЦГМУ», лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, Положением об оказании платных образовательных услуг 

и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, размещенными на официальном сайте Исполнителя 

(www.rkcgmy.ru), Заказчик и Слушатели ознакомлены. 

8.4. Приложения к договору, являющиеся неотъемлемой его частью: 

1. Приложение № 1 к договору – список слушателей. 

9. Реквизиты и подписи сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Свердловской области 

«Региональный кадровый центр 

государственного и муниципального 

управления» (ГАУ ДПО СО «РКЦГМУ). 

Адрес: 620004, г. Екатеринбург, ул. 

Малышева, 101/1, оф. 517. 

ИНН: 6670407804, КПП: 667001001   

ОГРН   1136670018451, ОКТМО 65701000 

Министерство финансов Свердловской 

области (ГАУ ДПО СО «РКЦГМУ», л/с 

33002906530) 

Уральское ГУ Банка России г. 

Екатеринбург 

БИК 046577001 

р/счет 40601810165773000001 

тел. (343)3343631/ 3343644 

 

Директор _________/Завитаева О.С. 

М.П. 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

СЛАШАТЕЛЬ (СЛУШАТЕЛИ): 

1. Ф.И.О., должность и место работы Слушателя 

____________________________________________________________________________ 

Телефон_____________________ 

Адрес места жительства ________________________________________  

Подпись____________________ 



 

 

                                                                                                    Приложение № 1 к договору 
 от «_____» ___________ 201__ г. 

№ ___________ 

 

Список слушателей 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Должность Уровень образования 

Телефон 

1.      

2.      

3.      
 

Исполнитель:   Заказчик: 

 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Свердловской области «Региональный 

кадровый центр государственного и 

муниципального управления» (ГАУ 

ДПО СО «РКЦГМУ). 

Адрес: 620004, г. Екатеринбург, ул. 

Малышева, 101/1, оф. 517. 

ИНН: 6670407804, КПП: 667001001   

ОГРН   1136670018451, ОКТМО 65701000 

Министерство финансов Свердловской 

области (ГАУ ДПО СО «РКЦГМУ», л/с 

33002906530) 

Уральское ГУ Банка России г. 

Екатеринбург 

БИК 046577001 

р/счет 40601810165773000001 

тел. (343)3343631/ 3343644 

 

Директор _________/Завитаева О.С. 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Акт 

 об оказании образовательных услуг  

к договору от ___________ №__________ 

оказания образовательных услуг  

 

г. Екатеринбург                                                                         «____» _______ 201__ год 

 

 

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Свердловской области "Региональный кадровый центр государственного и 

муниципального управления", именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на основании 

лицензии на осуществление образовательной деятельности серия 66ЛО1 № 0005896, 

выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области 17 апреля 2017 года, в лице директора Завитаевой Ольги Сергеевны, действующего 

на основании Устава, с одной стороны, и_____________,      именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице_________________, действующего на основании ________________, с 

другой стороны, и физическое лицо (лица)  ___________, именуемое (именуемые) в 

дальнейшем «Слушатель», «Слушатели», с третьей стороны, совместно именуемые 

«Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. В соответствии с договором оказания образовательных услуг от ________ № 

___________ (далее – «договор») Исполнитель оказал образовательные услуги по 

дополнительной профессиональной образовательной программе повышения 

квалификации/профессиональной переподготовки «___________________» (далее – 

«услуги») в объеме ______ часов (очная, очно-заочная, заочная форма обучения) для ______ 

слушателей Заказчика. Срок оказания услуг: с ______________  по _______________. 

2. Услуги оказаны Исполнителем в срок, в полном объеме и надлежащего качества. 

Заказчик к Исполнителю претензий по исполнению обязательств по договору не имеет.  

3. Общая стоимость услуг за весь период обучения за всех Слушателей Заказчика 

составляет _____________ (___________) рублей _____ копеек. В соответствии с пп. 14 п. 

2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации стоимость услуг НДС не облагается. 

 

При выборе одного из трех вариантов расчетов (п.4), другие два варианта из акта 

удаляются. 

  

4. Сумма, подлежащая оплате Исполнителю в соответствии с условиями договора 

составляет ____________ (_____________) рублей  _______ копеек. 

Заказчик обязуется произвести оплату единовременно в течение 10-ти (десяти) 

рабочих дней после подписания настоящего акта.  

(в случае, если предоплата по договору не производилась; в случае, если оплата 

производилась единовременно до начала обучения, то данный пункт подлежит 

удалению из акта) 

 

4. Заказчик произвел оплату услуг в полном объеме и в срок, предусмотренный 

договором. 

(в случае, если Заказчик сделал предоплату в размере 100% до начала обучения; в 

случае если предоплата по договору в размере 100% не производилась, то данный пункт 

подлежит удалению из акта). 

 

4. Заказчиком была сделана предоплата в размере 30% (тридцати) от стоимости услуг, 

что в соответствии с условиями договора составляет ____________ (_____________) рублей  

_______ копеек.  



Остаток оплаты в размере 70% (семидесяти) от стоимости услуг, что в соответствии с 

условиями договора составляет ____________ (_____________) рублей  _______ копеек, 

Заказчик обязуется произвести в течение 10-ти (десяти) рабочих дней после подписания 

настоящего акта.  

(в случае предоплаты в размере 30%) 

 

5. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, идентичных по содержанию и 

имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:   ЗАКАЗЧИК: 

 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Свердловской области «Региональный 

кадровый центр государственного и 

муниципального управления» (ГАУ 

ДПО СО «РКЦГМУ). 

Адрес: 620004, г. Екатеринбург, ул. 

Малышева, 101/1, оф. 517. 

ИНН: 6670407804, КПП: 667001001   

ОГРН   1136670018451, ОКТМО 65701000 

Министерство финансов Свердловской 

области (ГАУ ДПО СО «РКЦГМУ», л/с 

33002906530) 

Уральское ГУ Банка России г. 

Екатеринбург 

БИК 046577001 

р/счет 40601810165773000001 

тел. (343)3343631/ 3343644 

 

Директор _________/Завитаева О.С. 

М.П. 

 

            
 

СЛАШАТЕЛЬ (СЛУШАТЕЛИ): 

1. Ф.И.О., должность и место работы 

____________________________________________________________________________ 

Телефон_____________________ 

Адрес места жительства ________________________________________  

Подпись____________________ 


