
Д О Г О В О Р № 

на оказание образовательных услуг 

в сфере профессионального образования 

 

«      »                               2018г.                                                                                                                г. Астрахань 

 

Федеральное  государственное автономное  образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Астраханский  центр профессиональной подготовки и повышения 

квалификации кадров Федерального дорожного агентства» (сокращённо ФГАОУ ДПО АЦППК), 
действующее на основании лицензии на образовательную  деятельность регистрационный № 1552-Б/С, 

выданной 27.06.2016г. Министерством образования и науки    Астраханской     области, в лице директора 

Богучарова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

Исполнитель, с одной стороны, и                                           в лице                                     , действующего на 

основании                           в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, в дальнейшем Стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1.Исполнитель представляет, а Заказчик (учащийся) оплачивает образовательные услуги, соответствующие 

__________________________  программе _________________________________________________________  

«_____________________________________________________» на основании заявления Учащегося или 
направления на обучение.  

1.2. Количество Слушателей по договору: _ (                )   ФИО  

1.3.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение, в соответствии с Договором  на  основании 

выставленного Счета. 

1.4.Срок обучения Слушателя соответствует рабочему Учебному плану.  

1.5.По окончании полного курса обучения и успешной сдачи экзаменов, при условии поступления денежных 

средств     на     расчетный     счет     Исполнителя    за    оказанные  услуги  Слушателю   и   подписания   акта  

выполненных работ, выдается документ установленного образца  (___________________________________). 

1.6.Факт  подписания  комиссией   Экзаменационной ведомости удостоверяет, что Исполнителем выполнены 

договорные обязательства.  

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
2.1.Зачислить Слушателя (или Слушателей) выполнившего установленные Уставом и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема в ЦППК. 

2.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг по обучению, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Учебным планом программы 

обучения. 

2.3.Создать Слушателю (или Слушателям) необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. Проявлять уважение к личности Слушателя, не допускать физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Слушателя с учетом его индивидуальных особенностей.  

2.4.Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). И продолжить его обучение и 

аттестацию с ближайшей группой по его теме обучения. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА И СЛУШАТЕЛЯ 
3.1.Своевременно  вносить  плату  за  предоставляемые  услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.2.При  поступлении  Слушателя  в    образовательное  учреждение Исполнителя и в процессе его обучения, 

своевременно предоставлять все необходимые документы. 

3.3.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Слушателя на занятиях. 

3.4.Проявлять   уважение   к   научно-педагогическому,       инженерно-техническому,        административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

Возмещать   ущерб, причиненный  Слушателем  имуществу  Исполнителя,  в  соответствии  с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.5.Обеспечить посещение Слушателем занятий согласно Учебному расписанию. 
3.6. Слушатель,  не  сдавший  квалификационный экзамен, вправе в течение двух месяцев со дня проведения 

квалификационного экзамена повторно сдать квалификационный экзамен. 

3.7. Для  допуска  к  повторной  сдаче  квалификационного   экзамена   Заказчик   направляет    Исполнителю 

заявление о допуске Слушателя к повторной сдаче квалификационного экзамена. 

 

4. ОПЛАТА УСЛУГ 

4.1.Заказчик  оплачивает  образовательные  услуги,  согласно  выставленному счету или за наличный расчет. 

Стоимость обучения  одного Слушателя  составляет  --------  (--------------------------) рублей  без НДС.   

Общая стоимость обучения по договору составляет ------ (----------------) рублей (без НДС). 

Услуги образования согласно п.п. 14 п. 2 статьи 149 Налогового кодекса НДС не облагаются. 

4.2.Оплата производится за счет внебюджетных средств, за счет средств от приносящей доход деятельности. 

Оплата услуг подтверждается Заказчиком  путем предоставления документа, подтверждающего оплату. 



4.3.В случае прекращения занятий по вине Заказчика, внесенные на счет Исполнителя денежные средства не 

возвращаются. 

4.4. Акты выполненных работ (Акты оказанных услуг) выдаются после оказания услуг и при условии 

оплаты стоимости образовательных услуг (п. 4.1.), на основании Экзаменационной ведомости комиссии 

Исполнителя. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1.Договор  вступает  в   силу  с  момента  его  подписания  Сторонами  и  действует до полного исполнения 

сторонами своих обязательств. 
5.2.Договор может быть пролонгирован по соглашению Сторон, о чем должно быть составлено 

дополнительное соглашение сторон. 

 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 
 

6.1.Условия,  на  которых  заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3.Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения договора  при  условии  оплаты   Исполнителю   фактически 

понесенных им расходов. 

6.4. Договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу. 
 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 

7.1.Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по 

возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации 

предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на 

рассмотрение в Арбитражный суд Астраханской области. 

 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Астраханский центр профессиональной подготовки и повышения 

квалификации кадров Федерального дорожного агентства» 

Адрес: 414021 г. Астрахань ул. Боевая д.101 

ОГРН1023000856570 ИНН 3017000452 КПП 302501001 

Р/С 40503810305000000001 К/С 30101810500000000602  БИК 041203602 

Астраханское отделение № 8625 ПАО Сбербанка России г. Астрахани 

Тел/факс 30-14-69, тел.30-14-50 

e-mail: ukkast@mail.ru  

 

Директор ФГАОУ ДПО «Астраханский ЦППК»    ______________С.Н.Богучаров 

   

 
«Заказчик» 

 

Наименование: 

Юридический адрес:   

ИНН                              КПП                       ОГРН      

Р/С                     К/С           БИК   

Банк: 

Тел/факс  

e-mail:   
 

 
Руководитель  ______________(ФИО) 

 

mailto:ukkast@mail.ru

