
Договор № _____ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 

г. Нальчик                                                                «_____» _____________ 20_____ г. 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников» Министерства просвещения, науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики (ГБУ ДПО «ЦНППМ» Минпросвещения КБР)  

действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице и.о. 

директора А.Г. Кажарова, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________, 

именуемый (ая) в  дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик 

обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению 

курсов____________________________________________________________________ по
       (форма обучения) * 

программе  

«___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________» 
      (наименование программы) 

(далее - Услуги) в объеме ________ академических  часов на условиях, предусмотренных 

настоящим Договором. 

1.2. Нормативные сроки обучения по данной программе составляют:                        с 

_________20____г. по ___________20____г. 

1.3. После освоения образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации Заказчику выдается________________________________________. 
        (наименование документа) 

2. Цена Договора и порядок расчета 

2.1. Заказчик обязуется оплатить Услуги в размере 

____________(________________________________________________) руб. _______ коп.  

2.2. Цена Договора является  неизменной. Оплата Услуг производится Заказчиком с 

момента подписания Договора, по безналичному расчету, путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя. 

2.3. Оплата за оказание Услуг производится в течение срока прохождения курсов 

повышения квалификации, установленного Исполнителем. В случае неоплаты до 

указанного срока, Заказчик не будет допущен к квалификационным испытаниям. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Заказчик имеет право: 

3.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. 

3.1.2.  Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

3.1.3.  Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы. 

3.1.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 



умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3.1.5. Получить качественное обучение в строго оговоренные сроки. 

3.1.6. Требовать возврата оплаты за не предоставление образовательных Услуг в 

полном объеме по вине Исполнителя.  

3.1.7. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 

3.1.8. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. No 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

4. Исполнитель имеет право: 

 

4.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 

аттестации. 

4.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя.  

4.1.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком условий 

Договора, а также при допущении Заказчиком пропуска занятий (более 20%) по 

неуважительным причинам или без уведомления Исполнителя, Исполнитель вправе 

расторгнуть Договор без возмещения неиспользованных денежных средств за обучение. 

4.1.4. При отсутствии оплаты за обучение в полном объеме и в сроки, 

установленные настоящим Договором, не выдавать Заказчику документ установленного 

образца  по вышеназванному курсу обучения. 

4.1.5. Не возмещать Заказчику неиспользованные денежные средства за обучение в 

случае прерывания курсов обучения в силу непредвиденных обстоятельств непреодолимой 

силы. 

5. Заказчик обязуется: 

5.1.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые 

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

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

5.1.2. Заказчик обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», в том числе: 

- Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, 

в том числе индивидуальным. 

- Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

- Обучаться в образовательной организации по образовательной программе Исполни-

теля с соблюдением требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и 

учебным планом, в том числе индивидуальным. 

5.1.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

5.1.4. Своевременно оплатить предоставляемые Услуги на условиях, 

предусмотренных Договором. 

5.1.5. Не оказывать влияния на деятельность Исполнителя, связанную с 

организацией и проведением учебного процесса. 

5.1.6. В полном объеме возмещать материальный ущерб, нанесенный Исполнителю 

в процессе обучения. 



5.1.7. Заблаговременно предупреждать Исполнителя об изменениях в графике 

посещений занятий или причинах неявки на занятия по телефону 8 (8662) 42-76-91 (за 1 

день или, минимум, за 2 часа до начала занятий). 

6. Исполнитель обязуется: 
6.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема.  

6.1.2. 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». 

6.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом 1 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. 

6.1.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

6.1.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

6.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

6.1.7. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

6.1.8. Оказать услуги в соответствии с пунктом 1.1. настоящего Договора. 

6.1.9. Обеспечить надлежащие условия обучения Заказчика.  

6.1.10. Обеспечить участие в занятиях специалистов-практиков. 

6.1.11. Заранее предупредить Заказчика о независящих от него обстоятельствах, 

которые создают невозможность оказания услуг вообще или в установленный Договором 

срок. 

7. Ответственность Сторон 

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), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

7.2.3. 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 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. 

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: 

7.4.1. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 



7.4.2. 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. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики. 

7.7. Исполнитель несет ответственность за качество предоставляемых 

образовательных Услуг. 

7.8. Исполнитель несет ответственность за полное или частичное неисполнение, а 

так же отказ от выполнения обязательств, предусмотренных Договором. 

7.9. В случае уклонения от уплаты или просрочки оплаты Услуг, Заказчик 

уплачивает Исполнителю пени в размере одной трехсотой от общей суммы 

причитающегося вознаграждения за каждый день просрочки с момента возникновения 

права требования платежа. 

8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, если надлежащее 

исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств 

непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение 

настоящего Договора, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, 

действий органов государственной власти или других, независящих от Сторон 

обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора, длящихся более 7 

(семи) календарных дней подряд, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на 

исполнение настоящего Договора. 

8.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось 

невозможным вследствие обстоятельств, указанных в настоящем разделе Договора, обязана 

в течение 7 (семи) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить 

любым доступным при таких обстоятельствах способом другую Сторону об их 

возникновении, виде и возможной продолжительности действия с последующим 

уведомлением в письменной форме с предоставлением обосновывающих документов, 

выданных компетентными органами. 

8.3. Не извещение или несвоевременное извещение Стороны о возникновении 

обстоятельств непреодолимой силы в порядке, предусмотренном в настоящем разделе 

Договора, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства. 

8.4. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается 

соразмерно времени, в течение которого действовали как обстоятельства непреодолимой 

силы, так и последствия, вызванные этими обстоятельствами. 

8.5. Если срок действия обстоятельств непреодолимой силы или их последствий 

составляет более 1 (одного) месяца, Исполнитель и Заказчик согласовывают перечень 

мероприятий для продолжения выполнения обязательств по настоящему Договору. 

8.6. Если Стороны не придут к соглашению о порядке продолжения выполнения 

обязательств по настоящему Договору в течение 1 (одного) месяца с даты начала 

переговоров, каждая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора. 

8.7. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-

мажорным обстоятельством. 

9. Срок действия и порядок расторжения Договора 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами c 

«___» ___________ 20_____ года и действует по «_____» _________________ 20_____ года. 

9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем 

порядке в случае: 

а) ненадлежащего качества преподавания вышеназванного курса; 



б) нарушения сроков проведения курсов; 

в) в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.  

10. Порядок разрешения споров 

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его 

изменением, расторжением или признанием недействительным Стороны будут стремиться 

решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде 

дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами 

и скрепленных печатями. 

10.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры 

разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ в 

Арбитражном суде КБР.  

11. Прочие условия 

11.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых 

находится у Исполнителя, второй – у Заказчика. Каждый из экземпляров имеет одинаковую 

юридическую силу. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен по обоюдному 

решению сторон с оформлением соответствующего дополнительного соглашения, 

являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 

11.2.  

12. Реквизиты и подписи сторон: 

«Исполнитель» 

ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников» Министерства просвещения, науки и по 

делам молодежи КБР 

(ГБУ ДПО «ЦНППМ» Минпросвещения КБР) 

 

Адрес места нахождения: 360004, Кабардино-

Балкарская Республика, г.о. Нальчик, ул. 

Чернышевского, д.226 

Адрес для почтовых отправлений: 360004,Кабардино-

Балкарская Республика, г.о. Нальчик, ул. 

Чернышевского, д.226 

ИНН/КПП: 0721008670 / 072501001 

Платежные реквизиты: 

Наименование ТОФК: УФК по Кабардино-Балкарской 

Республике  

БИК: 018327106 

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

БАНКА РОССИИ// УФК по Кабардино-Балкарской 

Республике 

ОКТМО 83701000 

Расчетный счет:        

03224643830000000400 

к/с 40102810145370000070 

Лицевой счет: 21046А03561 

Тел.: (8662) 72-20-05 

 

И.о. директора 

 

_______________А.Г. Кажаров 

 

 

Ф.И.О. 

____________________________________ 

 

Паспорт: серия __________ №    ______ 

 

Выдан: 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

___________________________ 

 

Дата рождения: 

_________________________ 

 

Адрес: 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

___________________________ 

 

 

Сотовый телефон: 

____________________________ 

 

 

                    

 

                     _________ 

                         (подпись) 
            

 



 


