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Утверждено 

 приказом генерального директора 

 

 

 

 

 

Положение 

о порядке оказания платных образовательных услуг некоммерческой 

организации частного образовательного учреждения организации 

«Научно-методический центр современного образования» 

 

 «1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение о порядке оказания платных образовательных 

услуг (далее – Положение), разработано в соответствии с федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом 

РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Гражданским 

кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

"О некоммерческих организациях", Постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг», Приказом Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 № 1185 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам», Приказа Минобрнауки 

России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» и другими нормативными актами 

Российской Федерации, Краснодарского края, регламентирующими правила 

организации платных образовательных услуг, Устава некоммерческой 

организации частного образовательного учреждения организации «Научно-

методический центра  современного образования», регулирует отношения, 

возникающие между Заказчиком и ЧОУО ДПО «Научно-методическим 

центром  современного образования» (далее – Исполнитель) при оказании 

платных образовательных услуг.  

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении: «заказчик» - физическое 

и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее 
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платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора 

(контракта); «исполнитель» – ЧОУО ДПО «Научно-методический центр  

современного образования», «стороны» - Заказчик и Исполнитель; «недостаток 

платных образовательных услуг» - несоответствие платных образовательных 

услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке, или условиям договора (контракта) (при их 

отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или 

целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, 

или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при 

заключении договора (контракта), в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы); «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее 

образовательную программу; «платные образовательные услуги» - 

осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств 

физических лиц по договорам, и (или) юридических лиц по договорам 

(контрактам) об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - 

договор), контрактам; «существенный недостаток платных образовательных 

услуг» - неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть 

устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется 

неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие 

подобные недостатки.  

1.3. Оказание платных образовательных услуг осуществляется в соответствии с 

уставом Организации и является деятельностью, осуществляемой в интересах 

взрослого населения, общества, государства. 

 1.4. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги, указанные в 

лицензии на право осуществления образовательной деятельности  

1.4.1. Дополнительное образование:  

– дополнительное профессиональное образование,  

- дополнительное образование взрослых. 

 1.5. Доходы от оказания платных образовательных услуг используются 

образовательной организацией в соответствии с Уставом и учитываются в 

плане финансово-хозяйственной деятельности.  

1.6. Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора (контракта). 
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2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 

договоров, контрактов 

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора (контракта) и в период его 

действия предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора.  

2.2. Исполнитель обязан 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». 

 2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1.  2.2. настоящего Положения, 

предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности, а также в месте нахождения организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

2.4. Договор (контракт) заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения:  

а) полное наименование и фирменное наименование Исполнителя;  

б) место нахождения Исполнителя; 

 в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон 

Заказчика;  

г) место нахождения или место жительства Заказчика;  

д) фамилия, имя, отчество представителя Исполнителя и (или) Заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

Исполнителя и (или) Заказчика; 

 е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в 

пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору (контракту));  

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 

обучающегося; 

 з) полная стоимость образовательных услуг, 

 порядок их оплаты;  

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);  

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности);  

л) форма обучения;  

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);  
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н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы);  

о) порядок изменения и расторжения договора (контракта);  

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг.  

2.5. Договор (контракт) не может содержать условия, которые ограничивают 

права лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - 

поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права 

поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им 

гарантий, включены в договор (контракт), такие условия не подлежат 

применению.  

2.6. Форма договора, контракта на оказание платных образовательных услуг 

приведена в приложении к настоящему Положению. Если Договор, контракт 

подписывается руководителем, заместителем руководителя юридического лица 

или иным должностным лицом юридического лица, то дополнительно должен 

быть указан документ, регламентирующий его полномочия в сфере заключения 

договоров, контрактов на оказание платных образовательных услуг (приказ, 

распоряжение, доверенность), а также регистрационный номер и дата 

документа. В случае если Заказчиком является законный представитель 

Обучающегося, то указываются Ф.И.О. (законного представителя), адрес места 

жительства, паспортные данные. В случае, если Заказчиком является 

организация, учреждение, предприятие, то указываются полное наименование, 

юридический адрес, банковские реквизиты.  

2.7. Сведения, указанные в договоре, контракте должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 

дату заключения договора, контракта».  

 

Генеральный директор ЧОУО ДПО «НЦСО»                                 Т.А. Бороздина  
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Приложение 1 

 КОНТРАКТ № ___  
 

на оказание образовательных услуг по повышению квалификации  

(общему усовершенствованию)  
 

  г. Краснодар                                                                                            «     »                   2018 г. 

 

__________________________________________________________________________

__, именуемое «Заказчик», в лице директора ________________________________________, 

действующего на основании Устава, и  

Частное образовательное учреждение организации дополнительного 

профессионального образования «Научно-методический центр современного 

образования» (ЧОУО ДПО «НЦСО»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Бороздиной Тамары Алексеевны, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, а вместе именуемые стороны, в соответствии с п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона 

от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд", заключили настоящий 

контракт (в дальнейшем - Контракт) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Контракта   

1.1. По настоящему контракту Исполнитель, обязуется по заданию Заказчика оказать 

образовательные услуги по повышению квалификации (общему усовершенствованию) 

педагогического персонала (Обучающиеся), а Заказчик обязуется принять и оплатить 

оказанные услуги (далее – услуги). 

1.2. Перечень, объем, цена услуги, количество подлежащих обучению указываются в 

Смете (Приложение № 1), которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта. 

1.3. Исполнитель обязуется оказать все услуги, указанные в п.1.1. настоящего 

Контракта собственными силами и средствами. 

1.4. Зачисление проводится в соответствии с действующими Правилами приема 

Исполнителя. 

1.5. Место оказания услуг: г. Краснодар (с применением дистанционных 

образовательных технологий). 

1.6. Сроки оказания услуг: с «      »                     2018 г. по  «      »                      2018 г. 

       1.7. После освоения Обучающимися дополнительной профессиональной программы 

курсов повышения квалификации и успешной сдачи зачета, итоговой работы выдается 

Удостоверение установленного образца.  

1.8. Идентификационный код закупки:  

 

2. Цена Контракта и порядок расчёта 

             2.1. Цена Контракта составляет _______ (_______) рублей 00 копеек. НДС не 

облагается в соответствии с применением упрощённой системы налогообложения (Глава 

26.2 НК РФ). 

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения 

Контракта.  

2.3. Цена Контракта включает все расходы, связанные с оказанием услуг в полном 

объеме, выплаченные или подлежащие выплате налоги, страховые и прочие обязательные 

платежи. 

2.4. Аванс не предусмотрен. Расчет с Исполнителем за оказанные услуги 

осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации. Источник финансирования 

является бюджет Краснодарского края. 

garantf1://12041175.55/
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2.5. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем 

перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в 

Контракте. В документах, подтверждающих оплату, в обязательном порядке указывается: 

дата, номер счета и Контракта. 

2.6. Оплата производится Заказчиком на основании счета (счета-фактуры), Акта 

оказанных услуг в срок не более тридцати дней после подписания Заказчиком Акта 

оказанных услуг в соответствии с условиями Контракта и приложений к нему. 

2.7. Датой (днем) оплаты Контракта Стороны считают дату (день) списания денежных 

средств со счета Заказчика. 

2.8. По окончании (исполнении) Контракта произвести сверку взаимных расчетов и 

предоставить Акт оказанных услуг в бухгалтерию Заказчика. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Заказчик обязан: 

3.1.1. Поручает Исполнителю оказание услуг в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим Контрактом. 

3.1.2. Обеспечить приемку оказанных услуг. 

3.1.3. Обеспечивает оплату оказанных услуг в соответствии с разделом 2 настоящего 

Контракта. 

3.1.4. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства. 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения принятых им обязательств, 

а также своевременного устранения выявленных недостатков. 

3.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления надлежаще оформленных 

документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств. 

3.2.3. Контролировать ход оказания услуг, соблюдение срока оказания услуг, 

проверять соответствие услуг условиям Контракта и приложений к нему. 

3.2.4. При обнаружении недостатков оказанных услуг, требовать их устранения.  

3.2.5. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

3.2.6.  В случае, если Слушатель не завершил обучение по образовательной программе 

дополнительного профессионального образования, Слушателю выдается справка об 

обучении или о периоде обучения, по форме, установленной Исполнителем. 

3.3. Исполнитель обязан: 

3.3.1. Обязуется оказать услуги Заказчику надлежащего качества в объеме и сроках, 

установленных настоящим Контрактом. 

3.3.2. В соответствии с условиями Контракта своевременно предоставлять 

достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, 

возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку 

обязан предоставить Заказчику результаты оказанных услуг, предусмотренные Контрактом. 

3.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Контракта. При этом качество оказываемой услуги напрямую зависит 

от успеваемости Слушателей и отсутствия у них академической задолженности. Создать 

Слушателям необходимые условия для освоения образовательной программы 

дополнительного профессионального образования. 

3.3.4. Обеспечить Слушателей на весь срок обучения учебно-методическими 

материалами в электронном виде в системе дистанционного обучения, предоставив каждому 

Слушателю личный кабинет в закрытой части сайта Исполнителя. 

3.3.5. Зарегистрировать Слушателей и обеспечить доступ в систему дистанционного 

обучения, предоставив индивидуальное имя пользователя (логин), пароль и ключ простой 

электронной подписи. 
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3.3.6. Предоставить надлежаще оформленные документы, предусмотренные 

Контрактом и приложениями к нему. 

3.3.7. Устранить за свой счет все выявленные недостатки при оказании услуг. 

3.3.8. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний 

приостановить оказание услуг при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика 

последствий оказания услуги или иных не зависящих от Исполнителя обстоятельств, 

которые грозят качеству оказанных услуг либо создают невозможность их завершения в 

срок. 

3.3.9. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства по Контракту. 

3.4. Исполнитель вправе: 

3.4.1. Требовать своевременной приемки надлежаще оказанных услуг. 

3.4.2. Требовать своевременной оплаты принятых Заказчиком услуг.  

3.4.3. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

4. Ответственность Сторон 

4.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать 

уплаты неустойки (штрафов, пени). 

4.2. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Заказчиком 

обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер 

пени устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки 

рефинансирования ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы. 

4.3. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Исполнитель вправе 

взыскать с Заказчика штраф в размере 1 000,00 руб. (Одна тысяча рублей ноль копеек). 

Размер штрафа включается в настоящий Контракт в виде фиксированной суммы, 

рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 «Об утверждении Правил 

определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения 

заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки 

исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера 

пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании 

утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. 

N 1063». 

4.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 

Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет 

Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пени). 

4.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа рассчитывается в порядке, 

установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и 

устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 10 % от 

цены Контракта, что в стоимостном выражении составляет: ______ (_______) рублей 00 

копеек. Контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на 

момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
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30.08.2017 N 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в 

случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного 

контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства 

Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063». 

4.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем 

обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную 

объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных 

Исполнителем.  

4.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, 

размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде 

фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 1000,00 руб. (Одна тысяча 

рублей ноль копеек). 

4.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим 

Контрактом, не может превышать цену настоящего Контракта. 

4.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее 

исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не может 

превышать цену Контракта.  

4.10. Выплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает 

Стороны от исполнения обязательств по Контракту. 

4.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, 

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны, с учётом 

положений настоящего Контракта. 

 

5. Обстоятельства непреодолимой силы 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, 

военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо 

ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на 

исполнение настоящего Контракта.  

5.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по 

настоящему Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую 

сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное 

извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на 

них в будущем. 

5.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на 

Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту. Доказательством 

наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы 

торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы. 

5.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то 

стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать 

от другой стороны возмещения убытков.  
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6. Разрешение споров  

6.1. Все споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения Контракта, разрешаются 

сторонами путем переговоров.  

6.2. В случае возникновения претензий относительно исполнения одной Стороной 

своих обязательств по Контракту другая Сторона направляет претензию в письменной 

форме. В отношении всех претензий, направляемых по Контракту, Сторона, которой 

адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок 

не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты отправки претензии.  

6.3. При невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они 

разрешаются в Арбитражном суде Краснодарского края в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

 

7. Порядок расторжения или изменения условий Контракта 
7.1. Изменение условий Контракта возможно в случаях и порядке, предусмотренных 

п.1 ч.1 ст. 95 Федерального закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

 7.2. Любые изменения и дополнения к Контракту, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями 

Сторон в письменной форме. 

 7.3. Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон, по 

решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в 

соответствии с Федеральным законом РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ и гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 1 (одного) 

месяца и не обнаруживают признаков прекращения, Контракт может быть расторгнут или 

изменён по соглашению Сторон. 

7.5. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме 

и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих 

Сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему Контракту невозможно либо 

возникает нецелесообразность исполнения настоящего Контракта. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Контракт вступает в силу с даты подписания Контракта обеими Сторонами и 

действует по 31.12.2018 года. 

8.2. В случае реорганизации любой из договаривающихся Сторон всеми правами и 

обязанностями по данному Контракту обладают их правопреемники. 

8.3. В случае изменения наименования, банковских реквизитов и почтового адреса 

Стороны направляют в течение 5 (Пяти) дней письменное уведомление по адресу, указанном 

в разделе 11 настоящего Контракта «Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи 

Сторон». 

8.4. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в 

письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, 

указанному в гл. 11 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, 

электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления 

уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в 

день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления 

уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются 

полученными Стороной в день их отправки. 

8.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

8.6. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта: 

- Приложение №1 – Смета. 

- Приложение №2 – форма Акта оказания услуг 
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- Лицензия Министерства образования и науки Краснодарского края от 06.11.2015 

г.№07282 (серия 23Л01 №0004126) 

8.7. Контракт заключен в письменном виде в 2 (Двух) экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 Частное образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Научно-методический центр 

современного образования» 

(сокращенное наименование:              ) (сокращенное наименование: ЧОУО 

ДПО «НЦСО») 
Юридический адрес: 

  

Юридический адрес:  

350029, Краснодарский край, г. Краснодар, 

ул. Черкасская, д. 43, Литер А, офис 

1,2,5,6,7 

Фактический адрес: 

 

Фактический адрес: 

350040, Краснодарский край, г. Краснодар, 

ул. Степана Разина, д. 72, офис 310 

ИНН  ИНН 2311196938 

КПП  КПП 231101001 

ОГРН  ОГРН 1152300002249 

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты: 

Минфин  КК  р/сч  4070 3810 6473 2000 0028 

р/ счёт  к/сч  3010 1810 4000 0000 0700 

Банк  

БИК  БИК  040349700 

ОКВЭД  ОКВЭД 85.42 

ОКПО  ОКПО 29554506 

тел.: тел.: 8 918 360 87 41  

E-mail:  E-mail: borozdinata@mail.ru 

Директор 

 
Директор 

                                     /_______________ / 

М.П. 

                                       /Т.А. Бороздина / 

М.П. 
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Приложение № 1  

к контракту  

от __ __ 2018 г.  № __ 

Смета 
 

№ 

п/п 

название 

дополнительной 

профессиональной 

программы  

объем 

дополнитель

ной 

профессиона

льной 

программы 

кол-во 

слуша

телей, 

чел. 

цена за 1 

одного 

слушателя, 

руб. 

общая стоимость обучения по 

дополнительной 

профессиональной программе, 

руб. 

1      

ИТОГО: 

_____________  
НДС не облагается в 

соответствии с применением 

упрощённой системы 

налогообложения (Глава 26.2 

НК РФ) 

 
№ п/п Перечень слушателей 

Ф.И.О.  Занимаемая должность 

1   

   

 

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 Частное образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования 

«Научно-методический центр 

современного образования» 

(сокращенное наименование:               ) (сокращенное наименование: ЧОУО ДПО 

«НЦСО») 
Директор Директор 

                                            /________________ / 

М.П. 

                                                  /Т.А. Бороздина / 

М.П. 
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Приложение № 2  

к Контракту об оказании платных 

 образовательных услуг на обучение  

по дополнительным профессиональным программам  

 повышения квалификации  

от «____» ____________ 20__г.  №___________ 

 

АКТ 

об оказании услуг 

по договору от «____» __________ 20__ 

 

 

г. Краснодар «____»________________20__ года 

 

Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик  _______________________________________ 

________________________________________________, с одной стороны и Исполнитель в 

лице директора Частного образовательного учреждения организации дополнительного 

профессионального образования «Научно-методический центр современного 

образования» (ЧОУО ДПО «НЦСО») Бороздиной Тамары Алексеевны, с другой стороны, 

составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. Исполнитель оказал, а Заказчик принял образовательные услуги по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации по теме 

«_________________________________________________________________________» в 

объеме _____ часов, в период с «___» ________ 20__г. по «___» ____________ 20__г., в 

___________________________________________ форме в ________________________. 
                                        (указать форму обучения)                                                                                   (место оказания услуг) 

2. Исполнителем предоставлены Заказчику образовательные услуги, согласно учебного 

плана. 

3. Образовательная услуга оказана Исполнителем в полном объеме и в срок. Заказчик 

претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. 

4. Оплата по вышеуказанному договору произведена, составила ______ 

(________________) рублей 00 копеек и является фиксированной на весь период его 

действия. НДС не облагается в соответствии с применением упрощённой системы 

налогообложения (Глава 26.2 НК РФ). 

5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.  

                                    

  От Заказчика:                                                От Исполнителя: 
    
 Частное образовательное учреждение 

организации дополнительного 

профессионального образования «Научно- 

методический центр современного 

образования» 

(сокращенное наименование:                   ) (сокращенное наименование: ЧОУО ДПО 

«НЦСО») 
Директор 

 
Директор 

                                      / ________________ / 

М.П. 

                                                      /Т.А. Бороздина / 

М.П. 
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ДОГОВОР№         . 

на оказание платных образовательных услуг по курсам повышения квалификации 

 

 

г. Краснодар 

 

 

                                               «    »             2018 г. 

 

           Частное образовательное учреждение организация дополнительного 

профессионального образования «Научно-методический центр современного 

образования» (ЧОУО ДПО «НЦСО»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

соответствии с лицензией Министерства образования и науки Краснодарского края на 

осуществление образовательной деятельности № 07282 от 06 ноября 2015 г. (серия 23 Л 01 

№ 0004126) в лице директора Бороздиной Тамары Алексеевны, действующего на основании 

Устава с одной стороны, и                                                                                     именуемый в 

дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

I. Предмет договора  

1.1. Исполнитель обязуется предоставить (оказать) образовательную услугу(-и), указанные в 

п.1.2 настоящего договора, а Заказчик оплатить услугу по обучению по образовательной 

программе                                                                                                   дополнительного 

профессионального образования, по теме:  

Форма обучения: очная, очно-заочная, с применением дистанционных технологий, 

дистанционно. 

Код 01.001 

Категория:  

Направление подготовки:  

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с 

учебными планами и дополнительными профессиональными программами Исполнителя. 

1.2. Cрок освоения образовательной программы на момент подписания Договора с «  »    

____ 2018 года по «    »           2018 года. 

Объем:  

1.3. После освоения Обучающимися дополнительной профессиональной программы 

курсов повышения квалификации и успешной сдачи зачета (72 часа), итоговой работы (108 

часов) ему выдается удостоверение установленного образца. 

1.4. Место оказания услуг: Краснодарский край  

 

II. Взаимодействие Сторон 

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 1 настоящего 

Договора. 

2.3. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 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 1 настоящего Договора. 
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2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

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

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4 Исполнитель обязан:  

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в качестве Слушателя. 

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

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным 

законом и 2012 г.№-273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с дополнительной профессиональной программой, разработанной в 

соответствии с государственным образовательным стандартом, расписанием занятий 

Исполнителя. 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.4.6. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.4.7. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

2.5. В случае успешного прохождения Заказчиком итоговой аттестации и оплаты услуг 

Исполнителя в полном объёме, выдать Заказчику Удостоверения установленного образца. В 

случае не прохождения слушателем полного курса обучения, Исполнитель выдаёт справку о 

частичном прохождении обучения без возврата денежных средств Заказчику.  

2.6. Заказчик и (или) Обучающийся обязан своевременно внести плату за предоставляемые 

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

определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату.  

2.7. Заказчик обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона 

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

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

том числе индивидуальным. 

2.7.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

2.7.3. 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. 

2.7.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1 Полная стоимость образовательных услуг Исполнителя по настоящему договору 

составляет                (                             ) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с 

применением упрощённой системы налогообложения (Глава 26.2 НК РФ). 

        Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора 

не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 
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инфляции и иных ценообразующих факторов, о чем составляется дополнительное 

соглашение к настоящему договору. 

3.2. Оплата Заказчиком Услуг Исполнителя осуществляется путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе VIII настоящего договора, 

следующим способом: 

-- единовременным платежом в размере полной стоимости, на основании счета, акта 

оказанных услуг (но, не позднее десяти календарных дней после оказания услуги).  

3.3. В случае расторжения договора по инициативе одной из сторон, денежные средства за 

услуги, предусмотренные п.1.2. настоящего договора, возвращаются Заказчику, за 

исключением фактически понесенных расходов Исполнителя. 

 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в случаях, 

установленных статьей 61 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

4.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях, предусмотренных пунктом 21. «Правил оказания платных образовательных услуг», 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 

№ 706: просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, невозможности 

надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Заказчика (Обучающегося). 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается по инициативе Исполнителя: в случае 

применения к Обучающемуся меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

Обучающимся по дополнительной профессиональной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

плана, а также в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного 

 возмещения Заказчику убытков. 

4.6 Обучающийся и (или) Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего 

Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных 

с исполнением обязательств по Договору. 

 

V. Ответственность Сторон  

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

5.2. 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: 

    5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

    5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

    5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

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

убытков, если в _____ срок 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. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 
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образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным. Что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

    5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги. 

    5.4.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

    5.4.3. Споры, возникающие между сторонами по данному договору, при невозможности, 

разрешения их путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в установленном 

законом порядке. 

 

VI. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного его исполнения Сторонами обязательств. 

 

VII. Заключительные положения 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 

Обучающемуся, достигшему успехов в учебе, в научной деятельности, а также 

нуждающемуся в социальной помощи.  Основания и порядок снижения стоимости платной 

образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и 

доводятся до сведения Обучающегося. 

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

на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего 

Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося на обучение до 

даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося. 

7.4. Подписание данного договора означает согласие на сбор и обработку персональных 

данных граждан Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

7.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

7.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель: 

ЧОУО ДПО «НЦСО» 
ИНН  2311196938   КПП  231101001 

ОГРН  1152300002249 

р/с 40703810647320000028 в филиал  

«ЮЖНЫЙ» ПАО «БАНК 

УРАЛСИБ» г. Краснодара 

к/сч: 30101810400000000700 

БИК 040349700 

эл. почта: borozdinata@mail.ru 

оф. тел.: 8-961-596-18-38; 

8-918-360-87-41 (директор) 

оф.тел.: 8-961-597-21-76 (методист) 
 

Директор 

ЧОУО ДПО «НЦСО» ____Т.А. Бороздина  
          М.П. 

Заказчик: 
ФИО: _________________________________ 

Дата и место рождения:__________________ 

______________________________________ 

Паспорт: серия _____________ номер ____ , 

кем, когда выдан________________________ 

______________________________________ 

Адрес: ________________________________ 

______________________________________ 

эл. почта: _____________________________ 

СНИЛС № ______ -_______ -________ 

ИНН:________________Тел.:_____________ 
 

Приложение: 
- копия паспорта (лицо+прописка). 

______________       ____________________ 
         (подпись)                              (Ф.И.О.) 

 


