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1 Общие положения 

1.1 Правила оказания платных образовательных услуг Частным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального образования 

«Донской учебно-методический центр профессионального образования» (далее - 

Правила) регулируют отношения, возникающие между Заказчиком/Потребителем и 

Частным образовательным учреждением дополнительного профессионального 

образования «Донской учебно-методический центр профессионального 

образования» (далее - Учреждение) при оказании платных образовательных услуг в 

сфере образования, определяют порядок оказания Учреждением платных 

образовательных услуг. 

1.2. Данные Правила разработаны в соответствии с: 

-  Гражданским кодексом РФ,  

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

- Законом РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей», 

- Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. №1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,  

- Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 

правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации» (до 28.02.2022) 

 - Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 № 

1802 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации, а также о признании 

утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации" (с 1.03.2022), 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 г. №1185 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам», 

- приказом Минобрнауки России от 01.07. 2013 № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»,  

- приказом Рособрнадзора от 14 августа 2020 г. № 831 «Об утверждении 

Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления информации», 

 - Уставом и локальными нормативными актами Учреждения.  

 

1.3 Понятия, используемые в настоящих Правилах: 



«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора. 

«Исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся. 

Под исполнителем в настоящем Положении понимается Учреждение. 

«Потребитель (обучающийся, слушатель)» - физическое лицо, осваивающее 

дополнительную образовательную программу по личному заказу или по заказу 

другого лица (Заказчика). 

«Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц 

по договорам об образовании (оказании платных образовательных услуг), 

заключаемым при приеме на обучение (далее - Договор). 

«Недостаток  платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом 

либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или 

неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых 

платные образовательные услуги используются, или целям, о которых Учреждение 

было поставлено в известность Заказчиком при заключении договора, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы). 

«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. 

«Срок реализации образовательной программы (срок обучения)» - период 

времени, в течение которого Учреждение оказывает образовательные услуги в 

объеме, предусмотренном учебным планом образовательной программы, 

утвержденной директором Учреждения. 

«Форма реализации образовательной программы (форма обучения, форма 

получения образования)» - определяется соотношением объема обязательных 

аудиторных учебных занятий, проводимых Учреждением для Потребителя и 

самостоятельной работы Потребителя по освоению образовательной программы. 

«Договор об образовании» имеет гражданско-правовую природу, являясь 

договором оказания возмездных услуг. По договору возмездного оказания услуг 

исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить 

определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик 

обязуется оплатить эти услуги. В настоящем положении термины «договор об 

образовании» и «договор на оказание платных образовательных услуг» 

применяются в качестве синонимов. 



1.4 Учреждение оказывает услуги, относящиеся к его видам деятельности, 

предусмотренным Уставом Учреждения, для граждан и юридических лиц за плату 

и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.5 Учреждение осуществляет образовательную деятельность за счет средств 

физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании (об оказании 

платных образовательных услуг).  

1.6 Учреждение обеспечивает заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора, при этом отказ заказчика от 

дополнительных предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий, уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг.  

1.7 Стоимость платных образовательных услуг утверждается приказом 

директора Учреждения.  Учреждение вправе снизить стоимость платных 

образовательных услуг в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. 

 

2. Перечень платных образовательных услуг Учреждения 

2.1. К образовательным услугам Учреждением относится реализация 

дополнительных профессиональных программ: программ повышения 

квалификации и программ профессиональной переподготовки в сферах 

образования, управления, здравоохранения, социального обеспечения, экономики, 

производства и предпринимательской деятельности.  

Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и 

(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации. 

Программа профессиональной переподготовки направлена на получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, приобретение новой квалификации. 

2.2 Содержание, сроки, трудоемкость и форма реализации образовательных 

программ определяются образовательной программой, утвержденной директором 

Учреждения и Договором. 

2.3 Учреждение может реализовать образовательные программы в очной, 

очно-заочной и заочной форме. Дополнительные профессиональные программы 

могут реализовываться также полностью или частично в форме стажировки. 

2.4 Обучение в Учреждении осуществляется на русском языке. 

2.5 Реализация образовательной программы включает в себя: 



- проведение аудиторных учебных занятий в объеме, предусмотренном 

учебным планом; 

- проведение всех видов практической подготовки, предусмотренных 

учебным планом; 

-  организацию и контроль самостоятельной работы слушателя (потребителя); 

-  промежуточную и/или итоговую аттестацию слушателя (потребителя); 

- другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные учебным 

планом. 

2.6 Режим занятий (работы) устанавливается Учреждением для каждой 

учебной группы (при индивидуальном обучении – для каждого обучающегося 

(слушателя) по согласованию с Заказчиком образовательных услуг.  

2.7 Образовательные программы рассматриваются на заседании 

Педагогического совета и утверждаются директором Учреждения. 

 

3. Условия оказания платных образовательных услуг.  

        Порядок заключения договоров 

 

3.1 Учреждение до заключения Договора предоставляет 

Заказчику/Потребителю достоверную информацию об Учреждении и оказываемых 

услугах в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. «273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Правилами оказания платных образовательных услуг (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 15.09. 2020 г. №1441), Уставом, настоящим Положением и 

иными внутренними локальными актами Учреждения. 

3.2 Учреждение доводит до Потребителя информацию, содержащую 

следующие сведения: 

- наименование и место нахождения (адрес) Учреждения, сведения о наличии 

лицензии на осуществление образовательной деятельности с указанием 

регистрационного номера и срока действия лицензии, регистрационного номера 

лицензии Сводном реестре лицензий, в а также наименования, адреса и телефона 

органа, выдавшего лицензию; 

- уровень и направленность реализуемых образовательных программ, формы 

и сроки их освоения; 

- перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную 

плату по договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, 

оказываемых с согласия Заказчика/Потребителя, порядок их предоставления; 

- стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по 

договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за 

дополнительную плату, и порядок их оплаты; 

- порядок приема и требования к поступающим; 



- форму документа, выдаваемого по окончании обучения. 

 

3.3 Учреждение обязано также предоставить для ознакомления по 

требованию Потребителя: 

-устав Учреждения; 

-лицензию на осуществление образовательной деятельности (выписку из 

Сводного реестра лицензий) и другие документы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса; 

-адрес и телефон учредителя Учреждения; 

-образец Договора на оказание образовательных услуг; 

-образовательные программы, стоимость образовательных услуг по которым 

включается в основную плату по договору; 

-дополнительные образовательные программы, специальные курсы, циклы 

дисциплин и другие дополнительные образовательные услуги, оказываемые за 

дополнительную плату только с согласия Заказчика/Потребителя; 

-перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а 

также перечень льгот, предоставляемых при оказании услуг, в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

-другие относящиеся к Договору и соответствующей образовательной услуге 

сведения. 

3.4 Информация доводиться до Заказчика/Потребителя на русском языке в 

месте фактического осуществления образовательной деятельности, а так же 

размещается на официальном сайте Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет": www.donmetodist.ru. 

3.5. Обучающийся обязуется предоставить Учреждению до начала обучения 

заявление о приеме на обучение с представлением следующих документов:  

- копии паспорта;  

- копии диплома о среднем профессиональном и (или) высшем образовании, 

либо документы, подтверждающие факт освоения Обучающимся на момент 

зачисления программы среднего профессионального или высшего образования (для 

лиц, поступающих на дополнительные профессиональные программы);  

- копии документа, подтверждающего факты смены фамилии, имени, 

отчества (в случае, если таковые имели место);  

- копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования 

(свидетельство СНИЛС).  

В случае изменения в период действия договора фамилии, имени, отчества 

Обучающегося, последний обязан незамедлительно уведомить об этом 

Учреждение, представив документы, подтверждающие соответствующие 

изменения.   

В случае не уведомления или несвоевременного уведомления Обучающимся 

Учреждения об указанных изменениях понесенные, в связи с этим дополнительные 

http://www.donmetodist.ru/


расходы Исполнителя (расходы на повторное направление документа о 

квалификации Обучающемуся и пр.) возлагаются на Обучающегося.  

3.6 Обучающийся несет всю полноту ответственности в случае указания в 

заявлении о приеме на обучение недостоверной информации, предоставления 

недостоверных документов, а также обязуется возместить Учреждение все 

возможные убытки, понесенные Учреждением в результате сообщения 

недостоверных сведений, представления недостоверных документов.  

3.7 Стороны договора об образовании обязуются направлять друг другу все 

документы, обмен которыми предусмотрен в договоре, в том числе выслать 

оригиналы договора, с приложениями к нему, счета на оплату, акта оказанных 

услуг и пр. При обмене письмами, уведомлениями, документами и другой 

юридически значимой корреспонденцией сообщения считаются исполненными 

надлежащим образом, если они переданы посредством электронной почты по 

адресам, указанным в договоре, в виде сканированной копии, удостоверенной 

печатью и подписью с последующим направлением их в письменной форме на 

бумажном носителе по почте.  

3.8 Учреждение обязано заключить Договор при наличии возможности 

оказать запрашиваемую Заказчиком услугу в соответствии с требованиями ст. 54 

Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Правил оказания платных образовательных услуг (утв. 

Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 г. №1441). 

3.9 Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного вида 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, такие условия не 

подлежат применению. 

3.10 Учреждение не вправе оказывать предпочтение одному 

Заказчику/Потребителю перед другим в отношении заключения Договора, кроме 

случаев, предусмотренных законом и иными нормативными правовыми актами. 

3.11 Договоры заключаются в простой письменной форме и содержат 

следующие сведения: 

а) полное 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 (при наличии) 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); 

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, 

регистрационный номер лицензии в Сводном реестре лицензий); 

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); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся (слушателю) 

после успешного освоения им соответствующей образовательной программы 

(части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

3.12 Договор об образовании заключается в простой письменной форме. В 

соответствии с положениями ч. 2 ст. 434 Гражданского кодекса РФ договор может 

быть заключен в форме электронного документа, подписанного электронными 

цифровыми подписями сторон, что соответствует простой письменной форме 

договора.  

3.13 В случае, если в ходе процедуры заключения договора об образовании 

Заказчик и (или) Обучающийся, получившие от Учреждение оферту на заключение 

договора на условиях утвержденной формы Учреждения, выставляют встречную 

оферту на иных условиях (самостоятельно вносят изменения в условия договора, 

или направляют предложения по внесению изменений в условия договора, или 

выставляют проект договора в иной редакции, отличающейся от утвержденной 

формы договора Учреждения), Учреждение вправе заключить договор об 

образовании на условиях встречной оферты Заказчика (Обучающегося) если 

условия такой встречной оферты не противоречат требованиям Федерального 

закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Постановления Правительства РФ от 15.09.2020 г. №1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг».  



3.14 В случаях, когда Заказчик и Обучающийся в договоре не совпадают, 

договор должен содержать подпись как лица, выступающего Заказчиком, так и 

лица (лиц), выступающего (выступающих) Обучающимся (Обучающимися).  

3.15 В случае, если Учреждению не поступил подписанный 

Заказчиком/Обучающимся договор, однако Заказчиком/Обучающимся была 

внесена предоплата за обучение на реквизиты Учреждения, указанные в договоре, 

и в платежном документе указаны номер договора, в счет которого совершена 

оплата, а также ФИО обучающегося (обучающихся), договор считается 

заключенным в порядке п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса РФ (путем совершения 

Заказчиком/Обучающимся встречных действий, направленных на исполнение 

договора). Моментом заключения договора при этом считается момент 

поступления денежных средств на расчетный счет Учреждения.  

3.16 В случаях, когда Заказчик и Обучающийся (Обучающиеся) не 

совпадают, договор об образовании считается заключенным в пользу и в интересах 

Обучающегося (Обучающихся). Договор в отношении Обучающихся в этом случае 

в силу статьи 428 Гражданского кодекса РФ признается договором присоединения. 

Подписывая заявление о приеме в Учреждение, Обучающиеся присоединяются к 

условиям договора в целом и выступают его стороной.  

3.17 Договоры об образовании заключаются по формам, утверждаемым 

приказом директора Учреждения (приложения 1-8 к настоящим Правилам). Формы 

договоров об образовании разработаны Учреждением с учетом примерных форм 

договоров, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования для следующих случаев: 

а) в случае, если гражданин сам оплачивает обучение и является 

одновременно Заказчиком и Потребителем образовательных услуг: 

- договор об образовании (об оказании платных образовательных услуг), 

заключаемый Учреждением с гражданином - Заказчиком и Потребителем 

образовательных услуг (обучающимся, слушателем) (для дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации (далее ДПП ПК) -

приложение 1, для дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки (далее ДПП ПП) – приложение 2); 

б) в случае, если гражданина на обучение направляет предприятие, 

организация, учреждение: 

- договор об образовании (об оказании платных образовательных услуг), 

заключаемого Учреждением с предприятием, организацией, учреждением - 

Заказчиком образовательных услуг и гражданином – Потребителем 

образовательных услуг (обучающимся, слушателем) (для ДПП ПК -приложение 3, 

для ДПП ПП – приложение 4); 



в) в случае, если предприятие, организация, учреждение направляет на 

обучение группу граждан возможно заключение двух двусторонних договоров: 

- договора об оказании платных образовательных услуг, заключаемого 

Учреждением с предприятием, организацией, учреждением - Заказчиком 

образовательных услуг с обязательным приложением списка лиц, направляемых на 

обучение (для ДПП ПК -приложение 5, для ДПП ПП – приложение 6); 

- договора об образовании (об оказании образовательных услуг), 

заключаемого Учреждением с гражданами, направленными на обучение – 

Потребителями образовательных услуг (обучающимися, слушателями), 

индивидуально с каждым гражданином (для ДПП ПК -приложение 7, для ДПП ПП 

– приложение 8). 

Формы договоров размещаются на официальном сайте Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": www.donmetodist.ru  

3.18 Сведения, указанные в договоре(ах), должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора. 

3.19 По итогам завершения освоения Обучающимся дополнительной 

профессиональной программы Учреждение при условии успешного прохождения 

Обучающимся итоговой аттестации и надлежащего исполнения финансовых 

условий договора об образовании выдает Обучающемуся документ о 

квалификации установленного Учреждением образца. Обучающемуся, не 

прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть 

образовательной программы и (или) отчисленному из Учреждения выдается 

справка о периоде обучения.  

3.20 Документ о квалификации выдается Обучающемуся лично либо 

направляется Заказчику или Обучающемуся по почте заказным письмом по адресу, 

указанному в договоре на образование. Документ о квалификации может быть 

выдан уполномоченному представителю Обучающегося и (или) Заказчика (по 

доверенности). 

3.21 Доставка документа о квалификации, документа об обучении почтой в 

пределах территории РФ осуществляется за счет Учреждения. Доставка курьерской 

службой (в том числе повторная) осуществляется за счет Обучающегося и (или) 

Заказчика. 

3.22 В случае выбора способа доставки почтой и неполучения документа 

Обучающимся и (или) Заказчиком по его вине (указание неверного адреса, неявка в 

отделение связи и неполучение соответствующего письма, возвращения письма 

Учреждению по истечении срока его хранения или с пометкой «адресат выбыл» и 

т.п.), повторное направление документа Учреждением осуществляется за счет 

Обучающегося и (или) Заказчика.  

http://www.donmetodist.ru/


3.23 По окончании обучения Учреждение предоставляет Заказчику для 

подписания акт оказанных услуг. В случае, если в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента окончания обучения и направления Заказчику акта оказанных услуг, в 

адрес Учреждения не поступил подписанный акт или мотивированный письменный 

отказ от его подписания, услуги по настоящему Договору считаются принятыми в 

полном объеме, надлежащего качества, акт считается подписанным, претензии по 

оказанным услугам не принимаются.  

 

4 Ответственность Учреждения и Заказчика 

4.1 Учреждение в случае приостановления действия или аннулирования 

лицензии, либо прекращения своей деятельности обязуется компенсировать 

Заказчику оплату стоимости обучения за исключением фактически оказанных 

образовательных услуг. 

4.2 При обнаружении Заказчиком недостатков платных образовательных 

услуг (в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательной программой или её частью) Учреждение обязано: безвозмездно 

оказать образовательную услугу  в полном объеме,  либо соответственно 

уменьшить стоимость оказанных услуг, либо возместить понесенные Заказчиком 

расходы по устранению недостатков оказанных услуг своими силами или третьими 

лицами (по выбору Заказчика).  

4.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки 

платных образовательных услуг Учреждением не устранены. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

4.4 Если Учреждение своевременно не приступило к оказанию услуг или если 

во время оказания услуг стало очевидным, что они не будут оказаны в срок, а также 

в случае просрочки оказания услуг Заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить Учреждению новый срок, в течение которого Учреждение 

должно приступить к оказанию услуг и (или) закончить оказание услуг; 

- поручить оказать услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Учреждения возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости услуг; 

- расторгнуть Договор. 

4.5 По инициативе Учреждения договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

- применение к Потребителю (обучающемуся, слушателю) отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 



- невыполнение Потребителем (обучающимся, слушателем) по 

профессиональной образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

- установление нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по 

вине Заказчика или Потребителя незаконное зачисление Потребителя 

(обучающегося, слушателя) в Учреждение; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Потребителя 

(обучающегося, слушателя). 

 

5 Порядок определения стоимости образовательных услуг 

5.1   Стоимость образовательных услуг определяется Учреждением. 

5.2 Учреждение определяет стоимость образовательных услуг путем расчета 

затрат на их реализацию или путем анализа рынка образовательных услуг, 

определяя максимальную, минимальную, среднюю рыночные стоимости 

аналогичных образовательных услуг и учитывая особенности реализации 

образовательных услуг в Учреждении. 

5.3 Стоимость образовательных услуг утверждается директором Учреждения 

или уполномоченным им лицом. 

5.4 Информация о стоимости образовательных услуг является публичной.  

5.5 Стоимость образовательных услуг является договорной.  Договор об 

оказании образовательных услуг (далее Договор) заключаются при условии 

согласования всеми сторонами Договора стоимости образовательных услуг, 

определенной Учреждением.  

5.6 На оказание услуг, предусмотренных договором, может быть составлена 

смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика/Потребителя или 

Учреждения обязательно.  

5.7 Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 

Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

5.8 Учреждение вправе снизить стоимость образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости образовательных услуг за 

счет собственных средств Учреждения в порядке, указанном в разделе 7 настоящих 

Правил, в том числе оказывать   образовательные услуги безвозмездно. 



5.9 В случае изменения существенных условий Договора в части содержания, 

срока и формы реализации образовательных программ размер стоимости 

образовательных услуг подлежит обязательному пересмотру. 

5.10   Любое изменение стоимости образовательных услуг оформляется 

дополнительным к договору соглашением сторон. 

 

6   Общий порядок оплаты образовательных услуг 

6.1 Образовательные услуги подлежат оплате согласно условиям Договора и 

настоящих Правил. 

6.2 Заказчик/Потребитель производит оплату образовательной услуги в 

валюте Российской Федерации (в рублях). 

6.3 Оплата образовательных услуг в валюте Российской Федерации (в 

рублях) осуществляется безналичными денежными средствами через банковские 

учреждения на расчетный счет Учреждения, указанный в Договоре. 

6.4 Расчеты наличными деньгами за оказание образовательных услуг 

запрещаются.  

6.5 Оплата образовательных услуг производится в размере и в срок, 

установленные Договором. 

6.6 Учреждение может перенести срок оплаты, указанный в Договоре, на 

более поздний по индивидуальным прошениям Заказчика (при наличии 

уважительной причины и финансовой возможности). 

6.7 Нарушение срока внесения платы за образовательные услуги является 

неисполнением существенных условий договора об оказании образовательных 

услуг и может являться основанием для его расторжения или, по согласованию с 

Заказчиком, увеличение договорной стоимости. 

6.8 При нарушении срока внесения платы стороны Договора согласовывают 

новую стоимость дополнительным соглашением к Договору, в таком случае 

действие Договора продолжается, в противном случае Договор расторгается в 

одностороннем порядке по инициативе Учреждения. 

6.9 При расторжении Учреждением Договора в одностороннем порядке в 

случаях, указанных в п. 3.5 настоящего Порядка, Заказчик оплачивает Учреждению 

фактически понесенные им расходы за период обучения на момент расторжения 

Договора. 

6.10 При расторжении Договора по инициативе Заказчика (при условии 

отсутствия претензий к качеству и порядку оказания образовательных услуг 

Учреждением) Заказчик оплачивает Учреждению фактически понесенные им 

расходы. Понесенные Учреждением расходы определяются исходя из стоимости 

фактически оказанных образовательных услуг за период обучения. 



6.11 Все взаимозачеты фиксируются в Акте выполненных работ при 

окончании срока действия Договора (досрочном расторжении договора). 

 

7 Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

7.1 Учреждение имеет право предоставить Заказчику/ Потребителю льготу по 

оплате образовательных услуг в порядке, предусмотренном настоящей главой. 

7.2 Льгота представляет собой уменьшение стоимости образовательных 

услуг. При предоставлении льготы договорная стоимость считается уменьшенной 

на размер льготы, определенный в процентах от договорной стоимости. 

7.3 Льгота предоставляется только при наличии у Учреждения финансовой 

возможности. 

7.4 Вопрос о предоставлении льготы относится к компетенции директора 

Учреждения.  

7.5 Вопрос о предоставлении и размере льготы рассматривается при наличии 

нижеприведенных оснований (таблица 6.1). 

Таблица 6.1  

Основания для предоставления и размер льготы 

№ п/п Основание Максимальный 

размер льготы 

1 Заказчик является сотрудником Учреждения 100 % 

2 Заказчиком является организация - партнер Учреждения, в 

т.ч.  член федеральной сетевой экспериментальной 

площадки 

100 % 

 

3 Потребитель является представителем организации - 

партнера Учреждения 

100 % 

 

4 Заказчиком является организация, находящаяся на 

абонентском информационно-методическом обслуживании 

Учреждения 

30 % 

 

5 Заказчиком является организация, регулярно (не реже 

одного раза в год) заключающая договоры с Учреждением 

на оказание образовательных услуг 

25 % 

6 Потребитель образовательных услуг является участником 

специальной акции и имеет право на льготу в соответствии 

с условиями этой акции 

50 % 

 

 



7.6   Вопросы оплаты образовательных услуг, не урегулированные 

настоящим Порядком, решаются директором Учреждения на основании 

действующего законодательства Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  
ДОГОВОР №_______ 

об образовании на обучение по дополнительной профессиональной программе  

повышения квалификации 

 

г. Ростов-на-Дону     «_____» _________ 202____ г. 

                                                                         

 Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Донской учебно-методический центр профессионального образования» (ЧОУ ДПО «Донской 

учебно-методический центр профессионального образования», ЧОУ ДПО ДУМЦ ПО), 

осуществляющее образовательную   деятельность   на основании лицензии серия 61 Л01 № 

0002591, рег.  № 4977 от 08.06.2015 (в Сводном реестре лицензий рег. № Л035-01276-

61/00202586), выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Демиденко Лидии 

Дмитриевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин(ка)  

__________________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество 

именуемый(ая) в дальнейшем Слушатель, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1 Слушатель заказывает и оплачивает, а Исполнитель предоставляет Слушателю 

образовательную услугу по дополнительному профессиональному образованию по 



дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

__________________________________________________________________________________ 
наименование образовательной программы 

Общая трудоемкость программы составляет ____ час. 

1.2 Нормативный срок освоения образовательной программы: ______________________. 

1.3 Форма обучения: ___________ 

1.4 По результатам обучения (при условии освоения Слушателем программы обучения и 

успешного прохождения итоговой аттестации) Исполнитель выдает Слушателю документ о 

квалификации: удостоверение о повышении квалификации.  

Слушателю, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также Слушателю, освоившему часть 

образовательной программы и (или) отчисленному из ЧОУ ДПО «Донской учебно-методический 

центр профессионального образования» выдается справка о периоде обучения. 

2. Права и обязанности Исполнителя, Заказчика, Слушателя 

2.1 Права и обязанности Исполнителя 

2.1.1 Исполнитель обязан зачислить работника Заказчика, выполнившего    установленные 
законодательством Российской Федерации, учредительными   документами, локальными 
нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве Слушателя. 

2.1.2 Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание услуг в полном объеме в 
соответствии с условиями настоящего договора в порядке, установленном Правилами оказания 
платных образовательных услуг (утв. Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441). 
 2.1.3 Исполнитель обязан предоставить Заказчику полные, достоверные сведения об 
образовательной организации, оказываемых образовательных услугах и реализуемых 
программах, обеспечивающих возможность их правильного выбора. 

2.1.4 Исполнитель несет всю ответственность перед Слушателем за качество и сроки 

выполнения обязательств. 

2.1.5 Исполнитель обязан обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, 

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни 

и здоровья. 

2.1.6 Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

выбирать системы оценок, формы, порядок и   периодичность текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации Слушателей, предусмотренных уставом и локальными 

нормативными актами Исполнителя, программой обучения. 

2.1.7 Исполнитель имеет право приостановить оказание услуг в связи с неисполнением 

Слушателем п. 3.2 настоящего Договора. 

2.1.8 Исполнитель имеет право письменно потребовать информацию и разъяснения 

Слушателя по любому вопросу, связанному с выполнением обязательств по договору. 

2.1.9 Исполнитель обеспечивает Слушателя раздаточным материалом, в том числе в 

электронной форме, в состав которого входит информационно-аналитический и 

презентационный материал по тематике занятий. 

2.2 Права и обязанности Слушателя 

2.2.1 Слушатель обязан оплатить услуги Исполнителя в размере и сроки, 

предусмотренные условиями настоящего договора.   

2.2.2 Слушатель обязан своевременно и надлежащим образом представить Исполнителю 

копии документов, подтверждающих наличие у него(нее) высшего/среднего профессионального 

образования. 

2.2.3 Слушатель обязан обучаться по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных учебным планом Исполнителя; выполнять в установленные сроки 

все виды заданий, предусмотренные программой обучения, в том числе задания для 

самостоятельной подготовки. 

2.2.4 Слушатель обязан соблюдать Правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

2.2.5 Слушатель обязан своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия на 

занятиях. 



2.2.6 Слушатель обязан своевременно, в письменной форме сообщать Исполнителю о 

недостатках, обнаруженных в ходе оказания услуг. 

2.2.7 Слушатель имеет право требовать от Исполнителя надлежащего выполнения 

обязательств, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков 

2.2.8 Слушатель имеет право на бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, оборудованием, оснащением и т.п., в пределах утвержденной программы обучения. 

2.2.9 Слушатель имеет право своевременно получать информацию от Исполнителя по 

вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, о времени и месте 

занятий    и обо всех изменениях в образовательном процессе. 

2.2.10 Слушатель имеет право получать полную и достоверную информацию об оценке 

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

3. Стоимость оказываемых образовательных услуг и порядок расчетов 

3.1 Стоимость образовательных услуг по настоящему договору составляет 

__________________ (________________________), без НДС (учреждение не является 

плательщиком НДС).  

3.2  Оплата образовательных услуг по настоящему договору производится Слушателем  

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя одним платежом в срок 

до _____________ (либо двумя платежами равными долями по__________________ 

(________________): в срок до _____________ и до _______________ соответственно). 

3.3. Стоимость образовательных услуг по настоящему договору может быть увеличена с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. В случае поступления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя в размере полной стоимости образовательных услуг по 

настоящему договору увеличение стоимости платных образовательных услуг не допускается. 

4. Порядок сдачи и приемки услуг 
4.1. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания обучения Исполнитель 

передает Слушателю Акт выполненных работ. 

4.2. Слушатель обязан подписать указанный Акт в течении 5 (пяти) рабочих дней с 

момента получения и направить его Исполнителю, либо представить Исполнителю 

мотивированный отказ в письменном виде. Акт выполненных работ должен быть возвращен 

Исполнителю до выдачи Слушателю документа о квалификации. 

4.3 Если в указанный в п.4.2 срок Слушатель не подписал Акт или не представил 

мотивированный отказ от подписания Акта, услуги считаются принятыми в полном объеме. 

          5 Основания изменения и расторжения договора 

5.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все 

изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнительных 

соглашений к настоящему договору. Все приложения и Дополнительные соглашения являются 

неотъемлемой частью договора. Дополнительные соглашения к настоящему договору вступают в 

силу с момента его подписания Сторонами. 

5.2 В случае, если по вине Исполнителя оказание образовательных услуг согласно разделу 

1 настоящего договора станет невозможным, Исполнитель обязуется уведомить об этом 

Слушателю не позднее чем за два рабочих до дня планируемого начала обучения и вернуть 

денежную сумму, полученную в качестве предварительной оплаты. 

5.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.4 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине 

Слушателя его  незаконное зачисление в образовательную организацию; просрочки оплаты 

стоимости образовательных услуг; невозможности надлежащего исполнения обязательства по 

оказанию образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя и в иных 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.5 Слушатель   вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 



5.6 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Слушателю убытков. 

5.7 При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения 

любой из Сторон обязательств по настоящему договору - непреодолимой силы (форс-мажор), а 

именно: землетрясения, стихийного бедствия или других обстоятельств непреодолимой силы, 

срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в 

течение которого будут действовать такие обстоятельства или их последствия. 

5.8 Если эти обстоятельства или их последствия будут продолжаться более трех месяцев, 

каждая из сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему 

договору без взаимных претензий друг к другу. 

6. Ответственность сторон 

6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

6.2 При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательной программой, Слушатель вправе по своему 

выбору потребовать: безвозмездного оказания образовательной услуги; соразмерного 

уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; возмещения понесенных им расходов 

по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими 

лицами. 

6.3 Слушатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Слушатель вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

6.4 Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги, либо если во 

время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, 

Слушатель вправе по своему выбору: назначить Исполнителю новый срок, в течение которого 

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

образовательной услуги; поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения 

стоимости образовательной услуги; расторгнуть Договор. 

6.5 Слушатель 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. 

6.6 Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору, 

которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при 

исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его 

приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, 

которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. 

7 Срок действия Договора 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

7.2 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

8 Адреса и реквизиты сторон 

8.1 Исполнитель:  
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Донской учебно-методический центр профессионального образования» 

Адрес: Ростовская область, 344018, г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 130. 

Телефон: 8(863)2321012 E-mail: donmetodist@yandex.ru 

ИНН 6165163262          КПП 616501001 

р/сч. 40703810200400000150 в ПАО КБ «Центр-инвест» 

к/сч. 30101810100000000762     БИК 046015762 

mailto:donmetodist@yandex.ru


8.2 Слушатель: 
Фамилия, Имя, Отчество (полностью)_________________________________________________ 

Дата рождения: ____________________________________________________________________ 

Паспорт (серия, номер, когда и кем выдан) _____________________________________________ 

__________________________________________________________ СНИЛС_________________ 

Адрес места жительства (с указанием почтового индекса): ________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Телефон: _________________________  E-mail: _________________________________________ 

Место работы, должность _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
наименование ОО, должность 

Сведения об образовании: ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
какое учебное заведение окончил(а), год окончания, специальность, серия и номер диплома 

 

Подписи сторон:  
Слушатель:  

 

 

 

    ___________________________  

    подпись             расшифровка подписи 

Исполнитель: 

Директор ЧОУ ДПО «Донской учебно-

методический центр профессионального 

образования»  

______________________ Л.Д. Демиденко 

м.п. 

Приложение 2  

ДОГОВОР №_______ 
об образовании на обучение по дополнительной профессиональной программе  

профессиональной переподготовки 
 

г. Ростов-на-Дону     «_____» _________ 202____ г. 

                                                                         

 Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Донской учебно-методический центр профессионального образования» (ЧОУ ДПО «Донской 

учебно-методический центр профессионального образования», ЧОУ ДПО ДУМЦ ПО), 

осуществляющее образовательную   деятельность   на основании лицензии серия 61 Л01 № 

0002591, рег.  № 4977 от 08.06.2015 (в Сводном реестре лицензий рег. № Л035-01276-

61/00202586), выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Демиденко Лидии 

Дмитриевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин(ка)  

__________________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество 

именуемый(ая) в дальнейшем Слушатель, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1 Слушатель заказывает и оплачивает, а Исполнитель предоставляет Слушателю 

образовательную услугу по дополнительному профессиональному образованию по 

дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки 

__________________________________________________________________________________ 
наименование образовательной программы 

Общая трудоемкость программы составляет ____ час. 

1.2 Нормативный срок освоения образовательной программы: ______________________. 

1.3 Форма обучения: ___________ 

1.4 По результатам обучения (при условии освоения Слушателем программы обучения и 

успешного прохождения итоговой аттестации) Исполнитель выдает Слушателю документ о 

квалификации: диплом о профессиональной переподготовки с указанием нового вида 

профессиональной деятельности 

________________________________________________________________  



наименование вида профессиональной деятельности 

Слушателю, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также Слушателю, освоившему часть 

образовательной программы и (или) отчисленному из ЧОУ ДПО «Донской учебно-методический 

центр профессионального образования» выдается справка о периоде обучения. 

2. Права и обязанности Исполнителя, Заказчика, Слушателя 

2.1 Права и обязанности Исполнителя 

2.1.1 Исполнитель обязан зачислить работника Заказчика, выполнившего    установленные 
законодательством Российской Федерации, учредительными   документами, локальными 
нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве Слушателя. 

2.1.2 Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание услуг в полном объеме в 
соответствии с условиями настоящего договора в порядке, установленном Правилами оказания 
платных образовательных услуг (утв. Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441). 
 2.1.3 Исполнитель обязан предоставить Заказчику полные, достоверные сведения об 
образовательной организации, оказываемых образовательных услугах и реализуемых 
программах, обеспечивающих возможность их правильного выбора. 

2.1.4 Исполнитель несет всю ответственность перед Слушателем за качество и сроки 

выполнения обязательств. 

2.1.5 Исполнитель обязан обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, 

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни 

и здоровья. 

2.1.6 Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

выбирать системы оценок, формы, порядок и   периодичность текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации Слушателей, предусмотренных уставом и локальными 

нормативными актами Исполнителя, программой обучения. 

2.1.7 Исполнитель имеет право приостановить оказание услуг в связи с неисполнением 

Слушателем п. 3.2 настоящего Договора. 

2.1.8 Исполнитель имеет право письменно потребовать информацию и разъяснения 

Слушателя по любому вопросу, связанному с выполнением обязательств по договору. 

2.1.9 Исполнитель обеспечивает Слушателя раздаточным материалом, в том числе в 

электронной форме, в состав которого входит информационно-аналитический и 

презентационный материал по тематике занятий. 

2.2 Права и обязанности Слушателя 

2.2.1 Слушатель обязан оплатить услуги Исполнителя в размере и сроки, 

предусмотренные условиями настоящего договора.   

2.2.2 Слушатель обязан своевременно и надлежащим образом представить Исполнителю 

копии документов, подтверждающих наличие у него(нее) высшего/среднего профессионального 

образования. 

2.2.3 Слушатель обязан обучаться по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных учебным планом Исполнителя; выполнять в установленные сроки 

все виды заданий, предусмотренные программой обучения, в том числе задания для 

самостоятельной подготовки. 

2.2.4 Слушатель обязан соблюдать Правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

2.2.5 Слушатель обязан своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия на 

занятиях. 

2.2.6 Слушатель обязан своевременно, в письменной форме сообщать Исполнителю о 

недостатках, обнаруженных в ходе оказания услуг. 

2.2.7 Слушатель имеет право требовать от Исполнителя надлежащего выполнения 

обязательств, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков 

2.2.8 Слушатель имеет право на бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, оборудованием, оснащением и т.п., в пределах утвержденной программы обучения. 

2.2.9 Слушатель имеет право своевременно получать информацию от Исполнителя по 

вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, о времени и месте 

занятий    и обо всех изменениях в образовательном процессе. 



2.2.10 Слушатель имеет право получать полную и достоверную информацию об оценке 

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

3. Стоимость оказываемых образовательных услуг и порядок расчетов 

3.1 Стоимость образовательных услуг по настоящему договору составляет 

__________________ (________________________), без НДС (учреждение не является 

плательщиком НДС).  

3.2  Оплата образовательных услуг по настоящему договору производится Слушателем  

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя одним платежом в срок 

до _____________ (либо двумя платежами равными долями по__________________ 

(________________): в срок до _____________ и до _______________ соответственно). 

3.3. Стоимость образовательных услуг по настоящему договору может быть увеличена с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. В случае поступления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя в размере полной стоимости образовательных услуг по 

настоящему договору увеличение стоимости платных образовательных услуг не допускается. 

 

4. Порядок сдачи и приемки услуг 
4.1. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания обучения Исполнитель 

передает Слушателю Акт выполненных работ. 

4.2. Слушатель обязан подписать указанный Акт в течении 5 (пяти) рабочих дней с 

момента получения и направить его Исполнителю, либо представить Исполнителю 

мотивированный отказ в письменном виде. Акт выполненных работ должен быть возвращен 

Исполнителю до выдачи Слушателю документа о квалификации. 

4.3 Если в указанный в п.4.2 срок Слушатель не подписал Акт или не представил 

мотивированный отказ от подписания Акта, услуги считаются принятыми в полном объеме. 

          5 Основания изменения и расторжения договора 

5.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все 

изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнительных 

соглашений к настоящему договору. Все приложения и Дополнительные соглашения являются 

неотъемлемой частью договора. Дополнительные соглашения к настоящему договору вступают в 

силу с момента его подписания Сторонами. 

5.2 В случае, если по вине Исполнителя оказание образовательных услуг согласно разделу 

1 настоящего договора станет невозможным, Исполнитель обязуется уведомить об этом 

Слушателю не позднее чем за два рабочих до дня планируемого начала обучения и вернуть 

денежную сумму, полученную в качестве предварительной оплаты. 

5.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.4 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине 

Слушателя его  незаконное зачисление в образовательную организацию; просрочки оплаты 

стоимости образовательных услуг; невозможности надлежащего исполнения обязательства по 

оказанию образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя и в иных 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.5 Слушатель   вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

5.6 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Слушателю убытков. 

5.7 При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения 

любой из Сторон обязательств по настоящему договору - непреодолимой силы (форс-мажор), а 

именно: землетрясения, стихийного бедствия или других обстоятельств непреодолимой силы, 

срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в 

течение которого будут действовать такие обстоятельства или их последствия. 



5.8 Если эти обстоятельства или их последствия будут продолжаться более трех месяцев, 

каждая из сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему 

договору без взаимных претензий друг к другу. 

6. Ответственность сторон 

6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

6.2 При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательной программой, Слушатель вправе по своему 

выбору потребовать: безвозмездного оказания образовательной услуги; соразмерного 

уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; возмещения понесенных им расходов 

по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими 

лицами. 

6.3 Слушатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Слушатель вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

6.4 Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги, либо если во 

время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, 

Слушатель вправе по своему выбору: назначить Исполнителю новый срок, в течение которого 

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

образовательной услуги; поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения 

стоимости образовательной услуги; расторгнуть Договор. 

6.5 Слушатель 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. 

6.6 Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору, 

которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при 

исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его 

приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, 

которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. 

7 Срок действия Договора 
7.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

7.2 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

8 Адреса и реквизиты сторон 
8.1 Исполнитель: Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Донской учебно-методический центр профессионального 

образования» 

Адрес: Ростовская область, 344018, г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 130. 

Телефон: 8(863)2321012   E-mail: donmetodist@yandex.ru 

ИНН 6165163262          КПП 616501001 р/сч. 40703810200400000150 в ПАО КБ «Центр-инвест» 

к/сч. 30101810100000000762     БИК 046015762 

8.2 Слушатель: 
Фамилия, Имя, Отчество (полностью)_________________________________________________ 

Дата рождения: ___________________________________________________________________ 

Паспорт (серия, номер, когда и кем выдан) _____________________________________________ 

__________________________________________________________СНИЛС_________________ 

Адрес места жительства (с указанием почтового индекса): ________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Телефон: _________________________________E-mail:________________________________ 



Место работы, должность _________________________________________________________ 
наименование ОО, должность 

Сведения об образовании: ___________________________________________________________ 
                                           какое учебное заведение окончил(а), год окончания, специальность, серия и номер диплома 

 

Подписи сторон:  

Слушатель:  

 

 

 

 ___     ________________________ 
    подпись             расшифровка подписи 

Исполнитель: 

Директор ЧОУ ДПО «Донской учебно-

методический центр профессионального 

образования»  

____________________ Л.Д. Демиденко 
м.п. 

Приложение 3 

ДОГОВОР №_______ 
об образовании на обучение по дополнительной профессиональной программе  

повышения квалификации 

 

г. Ростов-на-Дону 
«_____» ___________ 202__ г. 

 
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Донской учебно-методический центр профессионального образования» 
(ЧОУ ДПО «Донской учебно-методический центр профессионального образования», ЧОУ 
ДПО ДУМЦ ПО), осуществляющее образовательную   деятельность   на основании 
лицензии серия 61 Л01 № 0002591, рег.  № 4977 от 08.06.2015 (в Сводном реестре 
лицензий рег.  №Л035-01276-61/00202586), выданной Региональной службой по надзору и 
контролю в сфере образования Ростовской области,  именуемое в дальнейшем 
Исполнитель, в лице директора Демиденко Лидии Дмитриевны,  действующего на 
основании Устава, с одной стороны,     и ___________________________________ 

___________________________________________________________________________,  
полное наименование юридического лица (сокращенное наименование юридического лица) 

именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице_______________________________________ 
_____________________________________, действующего на основании __________,                             
должность, Ф.И.О. уполномоченного лица 

и работник Заказчика: ________________________________________________________, 
                          фамилия, имя, отчество (полностью) 

именуемый(ая) в дальнейшем Слушатель, вместе именуемые Стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 
1.1. Заказчик заказывает и направляет на обучение своего работника 

(Слушателя), а Исполнитель предоставляет образовательную услугу по обучению  
работника Заказчика по дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации 
____________________________________________________________________________ 

наименование образовательной программы 

Общая трудоемкость программы составляет ______ час. 
1.2 Нормативный срок освоения образовательной программы: _________________ 
1.4 Форма обучения: ________________________ 
1.5 При выполнении Сторонами обязательств по настоящему договору, по 

завершении обучения работника Заказчика, освоившего в полном объеме 
образовательную программу и прошедшего итоговую аттестацию, выдается документ о 
квалификации: удостоверение о повышении квалификации. 

По решению Заказчика документ о квалификации может быть выдан 
уполномоченному представителю Заказчика, либо направлен Заказчику по почте 
заказным письмом с уведомлением по адресу, указанному в п. 8 договора. 



Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также Слушателю, освоившему часть 
образовательной программы и (или) отчисленному из ЧОУ ДПО «Донской учебно-
методический центр профессионального образования» выдается справка о периоде 
обучения. 

2. Права и обязанности Исполнителя, Заказчика, Слушателя 

2.1 Права и обязанности Исполнителя 
2.1.1 Исполнитель обязан зачислить работника Заказчика, выполнившего    

установленные законодательством Российской Федерации, учредительными   
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в 
качестве Слушателя. 

2.1.2 Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание услуг в полном объеме в 
соответствии с условиями настоящего договора в порядке, установленном Правилами 
оказания платных образовательных услуг (утв. Постановлением Правительства РФ от 
15.09.2020 № 1441). 
 2.1.3 Исполнитель обязан предоставить Заказчику полные, достоверные сведения 
об образовательной организации, оказываемых образовательных услугах и реализуемых 
программах, обеспечивающих возможность их правильного выбора. 

2.1.4 Исполнитель несет всю ответственность перед Заказчиком за качество и сроки 
выполнения обязательств. 

2.1.5 Исполнитель обязан обеспечить Слушателю уважение человеческого 
достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 
личности, охрану жизни и здоровья. 

2.1.6 Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 
выбирать системы оценок, формы, порядок и   периодичность текущего контроля, 
промежуточной и итоговой аттестации Слушателя, предусмотренных уставом и 
локальными нормативными актами Исполнителя, программой обучения. 

2.1.7 Исполнитель имеет право письменно потребовать информацию и разъяснения 
Заказчика (Слушателя) по любому вопросу, связанному с выполнением обязательств по 
договору. 

2.1.8 Исполнитель обязан уведомлять Заказчика о всех выявленных фактах 
нарушения Слушателем программы обучения, Правил внутреннего распорядка, пропуска 
занятий без уважительной причины. 

2.1.9 Исполнитель обеспечивает Слушателя раздаточным материалом, в том числе 
в электронной форме, в состав которого входит информационно-аналитический материал 
и презентации по тематике курсов. 

2.2 Права и обязанности Заказчика 
2.2.1 Заказчик обязан своевременно и надлежащим образом представить 

Исполнителю копии документов, подтверждающих наличие высшего/среднего 
профессионального образования у работника, направляемого на повышение 
квалификации. 

2.2.2 Заказчик обязан своевременно, в письменной форме сообщать Исполнителю о 
недостатках, обнаруженных в ходе оказания услуг.  

2.2.3 Заказчик должен в 3-дневный срок с момента получения от Исполнителя 
запроса предоставлять информацию и разъяснения по любому вопросу, связанному с 
выполнением обязательств по договору.  

2.2.4 Заказчик имеет право на замену представителя до начала времени проведения 
курсов повышения квалификации.  

2.2.5 Заказчик имеет право требовать от Исполнителя надлежащего выполнения 
обязательств, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков 

2.3 Права и обязанности Слушателя: 



2.3.1 Слушатель имеет право на бесплатное пользование библиотечно-
информационными ресурсами, оборудованием, оснащением и т.п., в пределах 
утвержденной программы обучения. 

2.3.2 Слушатель имеет право своевременно получать информацию от Исполнителя 
по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, о времени и 
месте занятий и обо всех изменениях в образовательном процессе. 

2.3.3 Слушатель имеет право получать полную и достоверную информацию об 
оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3.4 Слушатель обязан при зачислении в образовательное учреждение и в процессе 
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы. 

2.3.5 Слушатель обязан обучаться по образовательной программе с соблюдением 
требований, установленных учебным планом Исполнителя; выполнять в установленные 
сроки все виды заданий, предусмотренные программой обучения, в том числе задания для 
самостоятельной подготовки; соблюдать Правила внутреннего распорядка и иные 
локальные нормативные акты Исполнителя 

2.3.6 Слушатель обязан своевременно извещать Исполнителя о причинах 
отсутствия на занятиях. 

3 Стоимость оказываемых образовательных услуг и порядок расчетов 
3.1 Стоимость образовательных услуг по настоящему договору составляет 

_____________________   (____________________________________), без учета НДС 
(учреждение не является плательщиком НДС). 

3.2 Оплата образовательных услуг по настоящему договору производится 
Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на 
основании настоящего договора, который обеими сторонами признается одновременно 
протоколом согласования договорной стоимости услуг, в срок _____________. 

3.3 В случае отчисления слушателя из ЧОУ ДПО «Донского учебно-методического 
центра профессионального образования» до завершения обучения в полном объеме в 
соответствии с п. 3 ст. 781, п. 1 ст. 782 ГК РФ, право собственности на внесенный 
авансовый платеж в размере фактически произведенных Заказчиком расходов, переходит 
к Исполнителю с момента отчисления слушателя. 

4 Порядок сдачи и приемки услуг 
4.1 Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания обучения работников 

Заказчика Исполнитель передает Заказчику Акт выполненных работ. 
4.2 Заказчик обязан подписать указанный Акт в течении 5 (пяти) рабочих дней с 

момента получения и направить его Исполнителю, либо представить Исполнителю 
мотивированный отказ в письменном виде. Акт выполненных работ должен быть 
возвращен Исполнителю до выдачи Заказчику (работнику Заказчика) документа об 
обучении. 

4.3 Если в указанный в п.4.2 срок Заказчик не подписал Акт или не представил 
мотивированный отказ от подписания Акта, услуги считаются принятыми в полном 
объеме  

5 Основания изменения и расторжения договора 
5.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все 
изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами 
Дополнительных соглашений к настоящему договору. Все приложения и 
Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью договора. Дополнительные 
соглашения к настоящему договору вступают в силу с момента его подписания 
Сторонами. 

5.2 В случае, если по вине Исполнителя оказание образовательных услуг согласно 
разделу 1 настоящего договора станет невозможным, Исполнитель обязуется уведомить 
об этом Заказчика не позднее чем за два рабочих дня до планируемого начала обучения. 

5.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.4 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: установления нарушения порядка приема в 



образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика (Слушателя)  незаконное 
зачисление Слушателя в эту образовательную организацию; невозможности надлежащего 
исполнения обязательства по оказанию образовательных услуг вследствие действий 
(бездействия) Заказчика (Слушателя) и в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

5.5 При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного 
исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему договору - непреодолимой 
силы (форс-мажор), а именно: землетрясения, стихийного бедствия или других 
обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по настоящему 
договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие 
обстоятельства или их последствия. Если эти обстоятельства или их последствия будут 
продолжаться более трех месяцев, каждая из сторон вправе отказаться от дальнейшего 
исполнения обязательств по настоящему договору без взаимных претензий друг к другу. 

6 Ответственность сторон 
6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации и Договором. 

6.2 Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по 
договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются 
допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие 
положения договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка 
ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены 
Стороной для устранения нарушений. 

 7 Срок действия Договора 
7.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 
7.2 Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

8 Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 
8.1 Исполнитель: Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Донской учебно-методический центр профессионального 
образования» 
Адрес: Ростовская область, 344018, г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 130.   
Телефон: 8(863)2321012 E-mail: donmetodist@yandex.ru    
ИНН 6165163262    КПП 616501001    р/сч.40703810200400000150 в ПАО КБ «Центр-инвест» 
к/сч.30101810100000000762 БИК 046015762 

8.2 Заказчик: ________________________________________________________________ 
Адрес: ___________________________________________________Телефон: ________________ 
ИНН _________________          КПП _________________ 
р/сч. ___________________________________________ 
л/сч. _________________           БИК _________________ 

8.3 Слушатель 
Фамилия, Имя, Отчество (полностью)____________________________________________________ 
Дата рождения: ____________________________________________________________________ 
Паспорт (серия, номер, когда и кем выдан) ____________________________________________________ 
__________________________________________________________СНИЛС_________________ 
Сведения об образовании (наименование ОО СПО/ВО, год окончания, квалификация, серия и номер диплома)  
__________________________________________________________________________________ 
Адрес места жительства (с указанием почтового индекса): ______________________________________ 

Телефон: ________________________________ E-mail: _____________________________ 
 

 Подписи сторон:  

Заказчик:  
Директор ______________________ 
_______________________________ 
      наименование юридического лица 

______________  _______________ 

Исполнитель: 
Директор ЧОУ ДПО «Донской учебно-
методический центр профессионального 
образования»  

mailto:donmetodist@yandex.ru


подпись                     расшифровка подписи 

м.п.                                                                                                            
____________________ Л.Д. Демиденко 
м.п. 

 
Слушатель:  
_____________     _________________ 
подпись                              расшифровка подпись 

Приложение 4  

ДОГОВОР №_______ 
об образовании на обучение по дополнительной профессиональной программе  

профессиональной переподготовки 

г. Ростов-на-Дону 
«_____» ___________ 202__ г. 

 
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Донской учебно-методический центр профессионального образования» 
(ЧОУ ДПО «Донской учебно-методический центр профессионального образования», ЧОУ 
ДПО ДУМЦ ПО), осуществляющее образовательную   деятельность   на основании 
лицензии серия 61 Л01 № 0002591, рег.  № 4977 от 08.06.2015 (в Сводном реестре 
лицензий рег. № Л035-01276-61/00202586), выданной Региональной службой по надзору и 
контролю в сфере образования Ростовской области,  именуемое в дальнейшем 
Исполнитель, в лице директора Демиденко Лидии Дмитриевны,  действующего на 
основании Устава, с одной стороны,     и _________________________________________ 

___________________________________________________________________________,  
полное наименование юридического лица (сокращенное наименование юридического лица) 

именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице_______________________________________ 
_______________________________________, действующего на основании __________,                    
должность, Ф.И.О. уполномоченного лица 

и работник Заказчика: ________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество (полностью) 

именуемый(ая) в дальнейшем Слушатель, вместе именуемые Стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 
1.1. Заказчик заказывает и направляет на обучение своего работника 

(Слушателя), а Исполнитель предоставляет образовательную услугу по обучению  
работника Заказчика по дополнительной профессиональной программе 
профессиональной 
переподготовки_____________________________________________________________ 

наименование образовательной программы 

Общая трудоемкость программы составляет ____    час. 
1.2 Нормативный срок освоения образовательной программы: ______________ 
1.4 Форма обучения: ____________ 

1.5 При выполнении Сторонами обязательств по настоящему договору, по 

завершении обучения работника Заказчика, освоившего в полном объеме 

образовательную программу и прошедшего итоговую аттестацию, выдается документ о 

квалификации: диплом о профессиональной переподготовки с указанием нового вида 

профессиональной деятельности ___________________________________________________. 
                                                      наименование вида профессиональной деятельности 

По решению Заказчика документ о квалификации может быть выдан 
уполномоченному представителю Заказчика, либо направлен Заказчику по почте 
заказным письмом с уведомлением по адресу, указанному в п. 8 договора. 

Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также Слушателю, освоившему часть 
образовательной программы и (или) отчисленному из ЧОУ ДПО «Донской учебно-
методический центр профессионального образования» выдается справка о периоде 
обучения. 

2. Права и обязанности Исполнителя, Заказчика, Слушателя 



2.1 Права и обязанности Исполнителя 
2.1.1 Исполнитель обязан зачислить работника Заказчика, выполнившего    

установленные законодательством Российской Федерации, учредительными   
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в 
качестве Слушателя. 

2.1.2 Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание услуг в полном объеме в 
соответствии с условиями настоящего договора в порядке, установленном Правилами 
оказания платных образовательных услуг (утв. Постановлением Правительства РФ от 
15.09.2020 № 1441). 
 2.1.3 Исполнитель обязан предоставить Заказчику полные, достоверные сведения 
об образовательной организации, оказываемых образовательных услугах и реализуемых 
программах, обеспечивающих возможность их правильного выбора. 

2.1.4 Исполнитель несет всю ответственность перед Заказчиком за качество и сроки 
выполнения обязательств. 

2.1.5 Исполнитель обязан обеспечить Слушателю уважение человеческого 
достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 
личности, охрану жизни и здоровья. 

2.1.6 Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 
выбирать системы оценок, формы, порядок и   периодичность текущего контроля, 
промежуточной и итоговой аттестации Слушателя, предусмотренных уставом и 
локальными нормативными актами Исполнителя, программой обучения. 

2.1.7 Исполнитель имеет право письменно потребовать информацию и разъяснения 
Заказчика (Слушателя) по любому вопросу, связанному с выполнением обязательств по 
договору. 

2.1.8 Исполнитель обязан уведомлять Заказчика о всех выявленных фактах 
нарушения Слушателем программы обучения, Правил внутреннего распорядка, пропуска 
занятий без уважительной причины. 

2.1.9 Исполнитель обеспечивает Слушателя раздаточным материалом, в том числе 
в электронной форме, в состав которого входит информационно-аналитический материал 
и презентации по тематике курсов. 

2.2 Права и обязанности Заказчика 
2.2.1 Заказчик обязан своевременно и надлежащим образом представить 

Исполнителю копии документов, подтверждающих наличие высшего/среднего 
профессионального образования у работника, направляемого на повышение 
квалификации. 

2.2.2 Заказчик обязан своевременно, в письменной форме сообщать Исполнителю о 
недостатках, обнаруженных в ходе оказания услуг.  

2.2.3 Заказчик должен в 3-дневный срок с момента получения от Исполнителя 
запроса предоставлять информацию и разъяснения по любому вопросу, связанному с 
выполнением обязательств по договору.  

2.2.4 Заказчик имеет право на замену представителя до начала времени проведения 
курсов повышения квалификации.  

2.2.5 Заказчик имеет право требовать от Исполнителя надлежащего выполнения 
обязательств, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков 

2.3 Права и обязанности Слушателя: 
2.3.1 Слушатель имеет право на бесплатное пользование библиотечно-

информационными ресурсами, оборудованием, оснащением и т.п., в пределах 
утвержденной программы обучения. 

2.3.2 Слушатель имеет право своевременно получать информацию от Исполнителя 
по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, о времени и 
месте занятий и обо всех изменениях в образовательном процессе. 

2.3.3 Слушатель имеет право получать полную и достоверную информацию об 
оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 



2.3.4 Слушатель обязан при зачислении в образовательное учреждение и в процессе 
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы. 

2.3.5 Слушатель обязан обучаться по образовательной программе с соблюдением 
требований, установленных учебным планом Исполнителя; выполнять в установленные 
сроки все виды заданий, предусмотренные программой обучения, в том числе задания для 
самостоятельной подготовки; соблюдать Правила внутреннего распорядка и иные 
локальные нормативные акты Исполнителя 

2.3.6 Слушатель обязан своевременно извещать Исполнителя о причинах 
отсутствия на занятиях. 

3 Стоимость оказываемых образовательных услуг и порядок расчетов 
3.1 Стоимость образовательных услуг по настоящему договору составляет 

_____________________ (____________________________________), без учета НДС 
(учреждение не является плательщиком НДС). 

3.2 Оплата образовательных услуг по настоящему договору производится 
Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на 
основании настоящего договора, который обеими сторонами признается одновременно 
протоколом согласования договорной стоимости услуг, в срок _____________. 

3.3 В случае отчисления слушателя из ЧОУ ДПО «Донского учебно-методического 
центра профессионального образования» до завершения обучения в полном объеме в 
соответствии с п. 3 ст. 781, п. 1 ст. 782 ГК РФ, право собственности на внесенный 
авансовый платеж в размере фактически произведенных Заказчиком расходов, переходит 
к Исполнителю с момента отчисления слушателя. 

4 Порядок сдачи и приемки услуг 
4.1 Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания обучения работников 

Заказчика Исполнитель передает Заказчику Акт выполненных работ. 
4.2 Заказчик обязан подписать указанный Акт в течении 5 (пяти) рабочих дней с 

момента получения и направить его Исполнителю, либо представить Исполнителю 
мотивированный отказ в письменном виде. Акт выполненных работ должен быть 
возвращен Исполнителю до выдачи Заказчику (работнику Заказчика) документа об 
обучении. 

4.3 Если в указанный в п.4.2 срок Заказчик не подписал Акт или не представил 
мотивированный отказ от подписания Акта, услуги считаются принятыми в полном 
объеме  

5 Основания изменения и расторжения договора 
5.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все 
изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами 
Дополнительных соглашений к настоящему договору. Все приложения и 
Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью договора. Дополнительные 
соглашения к настоящему договору вступают в силу с момента его подписания 
Сторонами. 

5.2 В случае, если по вине Исполнителя оказание образовательных услуг согласно 
разделу 1 настоящего договора станет невозможным, Исполнитель обязуется уведомить 
об этом Заказчика не позднее чем за два рабочих дня до планируемого начала обучения. 

5.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.4 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: установления нарушения порядка приема в 
образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика (Слушателя)  незаконное 
зачисление Слушателя в эту образовательную организацию; невозможности надлежащего 
исполнения обязательства по оказанию образовательных услуг вследствие действий 
(бездействия) Заказчика (Слушателя) и в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

5.5 При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного 
исполнения любой из Сторон обязательств по настоящему договору - непреодолимой 
силы (форс-мажор), а именно: землетрясения, стихийного бедствия или других 



обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по настоящему 
договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие 
обстоятельства или их последствия. Если эти обстоятельства или их последствия будут 
продолжаться более трех месяцев, каждая из сторон вправе отказаться от дальнейшего 
исполнения обязательств по настоящему договору без взаимных претензий друг к другу. 

6 Ответственность сторон 
6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации и Договором. 

6.2 Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по 
договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются 
допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие 
положения договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка 
ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены 
Стороной для устранения нарушений. 

 7 Срок действия Договора 
7.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 
7.2 Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

8 Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 
8.1 Исполнитель: Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Донской учебно-методический центр профессионального 
образования» 
Адрес: Российская Федерация, Ростовская область, 344018, г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 
130.  Телефон: 8(863)2321012 E-mail: donmetodist@yandex.ru 
ИНН 6165163262    КПП 616501001    р/сч. 40703810200400000150 в ПАО КБ «Центр-инвест» 
к/сч. 30101810100000000762     БИК 046015762 

8.2 Заказчик: ______________________________________________________________ 
Адрес (с указанием почтового индекса): ____________________________________________________ 
Телефон: _________________________________ E-mail: ________________________________ 
ИНН _________________          КПП _________________ 
р/сч. ____________________________________________ 
л/сч. _________________           БИК _________________ 

8.3 Слушатель 
Фамилия, Имя, Отчество (полностью)____________________________________________________ 
Дата рождения: ____________________________________________________________________ 
Паспорт (серия, номер, когда и кем выдан) ____________________________________________________ 
СНИЛС__________________ 
Сведения об образовании (наименование ОО СПО/ВО, год окончания, квалификация, серия и номер диплома)  
__________________________________________________________________________________ 
Адрес места жительства (с указанием почтового индекса): ______________________________________ 

Телефон: ________________________________ E-mail: _____________________________ 

 Подписи сторон:  
Заказчик:  
Директор ______________________ 
_______________________________ 
      наименование юридического лица 

______________  _______________ 
подпись                     расшифровка подписи 

м.п.                                                                                                            

Исполнитель: 
Директор ЧОУ ДПО «Донской учебно-
методический центр профессионального 
образования»  
____________________ Л.Д. Демиденко 
м.п. 

 
Слушатель:  
_____________     _________________ 
подпись                              расшифровка подписи 
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Приложение 5  
ДОГОВОР №_______ 

об образовании на обучение по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации 

г. Ростов-на-Дону 
«____» ____________ 202__ г. 

 

  Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Донской учебно-методический центр профессионального образования» (ЧОУ ДПО «Донской 

учебно-методический центр профессионального образования», ЧОУ ДПО ДУМЦ ПО), 

осуществляющее образовательную   деятельность   на основании лицензии серия 61 Л01 № 

0002591, рег.  № 4977 от 08.06.2015 (в Сводном реестре лицензий рег. № Л035-01276-

61/00202586), выданной Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области,  именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Демиденко Лидии 

Дмитриевны,  действующего на основании Устава, с одной стороны     и 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________,  
полное и сокращенное наименование ОО 

в лице____________________________________________________________________________,  
должность, ФИО уполномоченного лица 

действующей на основании___________, именуемое в дальнейшем Заказчик, вместе именуемые 

Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1 Заказчик заказывает и направляет на обучение своих работников (Слушателей), а 

Исполнитель предоставляет образовательную услугу по обучению  работников Заказчика в 

количестве ____ чел. в соответствии с прилагаемым списком (приложение) по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации 

____________________________________________________________________________________ 
наименование образовательной программы 

Общая трудоемкость программы составляет ______ час. 

1.2 Срок освоения образовательной программы: ______________________  

1.3 Форма обучения: ____________________ 

1.4 При выполнении Сторонами обязательств по настоящему договору, по завершении 

обучения работникам Заказчика, освоившим в полном объеме образовательную программу и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ о квалификации: удостоверение о 

повышении квалификации. 

По решению Заказчика документ о квалификации может быть выдан уполномоченному 

представителю Заказчика, либо направлен Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением 

по адресу, указанному в п. 8 договора. 

Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также Слушателям, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из ЧОУ ДПО «Донской учебно-методический 

центр профессионального образования» выдается справка о периоде обучения. 

2. Права и обязанности Исполнителя и Заказчика 

2.1 Права и обязанности Исполнителя 

2.1.1 Исполнитель обязан: 

-  обеспечить Заказчику оказание услуг в полном объеме в соответствии с условиями 

настоящего договора в порядке, установленном Правилами оказания платных образовательных 

услуг (утв. Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441); 

- предоставить Заказчику полные, достоверные сведения об образовательной организации, 

оказываемых образовательных услугах и реализуемых программах, обеспечивающих 

возможность их правильного выбора; 

- соблюдать сроки оказания образовательных услуг; согласовывать с Заказчиком 

возможное перенесение сроков оказания услуг; 



-  уведомлять Заказчика о всех выявленных фактах нарушения работниками Заказчика 

программы обучения, Правил внутреннего распорядка, пропуска занятий без уважительной 

причины; 

- обеспечить Заказчика раздаточным материалом, в том числе в электронной форме, в 

состав которого входит информационно-аналитический материал и презентации по дисциплинам 

(модулям, разделам) программы обучения. 

2.1.2 Исполнитель имеет право: 

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс; выбирать системы оценок, 

формы, порядок и   периодичность текущего контроля и промежуточной аттестации Слушателей 

в порядке, предусмотренном уставом и локальными нормативными актами Исполнителя, 

программой обучения; 

- не предоставлять или приостановить оказание услуг в связи с неисполнением Заказчиком 

п. 3.2 настоящего Договора; 

- письменно потребовать информацию и разъяснения Заказчика по любому вопросу, 

связанному с выполнением обязательств по договору. 

2.2 Права и обязанности Заказчика 

2.2.1 Заказчик имеет право: 

- получать от Исполнителя полную достоверную информацию, касающуюся содержания и 

условий реализации образовательной программы; сведений об освоении образовательной 

программы работниками Заказчика; 

- согласовывать с Исполнителем возможное перенесение сроков оказания услуги; 

- согласовывать с Исполнителем прохождение обучение работников по индивидуальному 

учебному плану; 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся обучения 

работников Заказчика; 

- требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств, а также требовать 

своевременного устранения выявленных недостатков; 

2.2.2 Заказчик обязан: 

- оплатить услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные условиями 

настоящего договора; 

- своевременно и надлежащим образом представить Исполнителю копии документов, 

подтверждающих наличие высшего/среднего профессионального образования у работников, 

направляемых на обучение; 

- обеспечить добросовестное освоение работниками Заказчика образовательной 

программы, соблюдения ими правил внутреннего распорядка Исполнителя; 

- своевременно, в письменной форме сообщать Исполнителю о недостатках, 

обнаруженных в ходе оказания услуг; 

- в 3-дневный срок с момента получения от Исполнителя запроса предоставлять 

информацию и разъяснения по любому вопросу, связанному с выполнением обязательств по 

договору.  

3. Стоимость оказываемых образовательных услуг и порядок расчетов 
3.1 Стоимость образовательных услуг по настоящему договору составляет 

_____________________ (____________________________________), без учета НДС (учреждение 

не является плательщиком НДС). 

3.2 Оплата образовательных услуг по настоящему договору производится Заказчиком 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании настоящего 

договора, который обеими сторонами признается одновременно протоколом согласования 

договорной стоимости услуг, в срок _____________. 

3.3. В случае отчисления слушателя из ЧОУ ДПО «Донского учебно-методического 

центра профессионального образования» до завершения обучения в полном объеме в 

соответствии с п. 3 ст. 781, п. 1 ст. 782 ГК РФ, право собственности на внесенный авансовый 

платеж в размере фактически произведенных Заказчиком расходов, переходит к Исполнителю с 

момента отчисления слушателя. 

4. Порядок сдачи и приемки услуг 
4.1. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания обучения работников 

Заказчика Исполнитель передает Заказчику Акт выполненных работ. 



4.2. Заказчик обязан подписать указанный Акт в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента 

получения и направить его Исполнителю, либо представить Исполнителю мотивированный отказ 

в письменном виде. Акт выполненных работ должен быть возвращен Исполнителю до выдачи 

Заказчику (работнику Заказчика) документа об обучении. 

4.3 Если в указанный в п.4.2 срок Заказчик не подписал Акт или не представил 

мотивированный отказ от подписания Акта, услуги считаются принятыми в полном объеме. 

5. Основания изменения и расторжения договора 
5.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством РФ. Все изменения оформляются в 

письменном виде путем подписания Сторонами Дополнительных соглашений к настоящему 

договору. 

5.2 В случае, если по вине Исполнителя оказание услуг согласно разделу 1 настоящего 

договора станет невозможным, Исполнитель обязуется уведомить об этом Заказчика не позднее 

чем за два рабочих до дня планируемого начала обучения и вернуть денежную сумму, 

полученную в качестве предварительной оплаты. 

5.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в т.ч. в случае 

письменного отказа Заказчика от получения образовательных услуг. 

5.4 В случае отказа Заказчика от образовательной услуги датой расторжения договора 

считается следующая за датой поступления письменного отказа Исполнителю. В этом случае 

возврат оплаченной Заказчиком стоимости услуг производится за вычетом понесенных 

Исполнителем расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.  

5.5 В случае, если Заказчик не направил Исполнителю письменный отказ от 

образовательной услуги в течении срока реализации образовательной программы, обязательства 

Исполнителя по договору считаются исполненными, услуги считаются оказанными в полном 

объеме и подлежат оплате со стороны Заказчика в размере 100% стоимости услуг по договору. 

5.6 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего 

по вине Заказчика (работника Заказчика) незаконное зачисление работника Заказчика в 

образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости образовательных услуг или иных существенных 

нарушений условий договора; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика (работника Заказчика) и в иных случаях, 

предусмотренных законодательством РФ. 

При этом оплаченная Заказчиком стоимость услуг Исполнителем не возвращается. 

5.7 При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения 

любой из Сторон обязательств по настоящему договору - непреодолимой силы (форс-мажор), а 

именно: землетрясения, стихийного бедствия или других обстоятельств непреодолимой силы, 

срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в 

течение которого будут действовать такие обстоятельства или их последствия. Если эти 

обстоятельства или их последствия будут продолжаться более трех месяцев, каждая из сторон 

вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору без 

взаимных претензий друг к другу. 

6. Ответственность сторон 
6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и Договором. 

6.2 При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательной программой, Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: безвозмездного оказания образовательной услуги; соразмерного 

уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; возмещения понесенных им расходов 

по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими 

лицами. 

6.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в 2-х месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем.  



6.4 Если Исполнитель нарушил 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: назначить Исполнителю новый срок, в течение которого 

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

образовательной услуги; поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения 

стоимости образовательной услуги; расторгнуть Договор. 

6.5 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. 

6.6 Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору, 

которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при 

исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его 

приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, 

которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. 

7. Срок действия Договора 
7.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

7.2 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

8.  Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 
8.1 Исполнитель:  

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Донской учебно-методический центр профессионального образования» 

Адрес: Ростовская область, 344018, г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 130, Тел. 8(863) 2321012 

ИНН 6165163262 КПП 616501001 р/сч. 40703810200400000150 в ПАО КБ «Центр-инвест» 

к/сч 30101810100000000762 БИК 046015762 E-mail: donmetodist@yandex.ru                                               
8.2 Заказчик: ______________________________________________________________ 

Адрес (с указанием почтового индекса): ____________________________________________________ 
Телефон: _________________________________ E-mail: ________________________________ 
ИНН _________________          КПП _________________ 
р/сч. ____________________________________________ 
л/сч. _________________           БИК _________________ 

 

 Подписи сторон:  

Заказчик:  

Директор ___________________________ 

____________________________________ 

 

 

___________________/ _______________ / 

Исполнитель: 

Директор ЧОУ ДПО «Донской учебно-

методический центр профессионального 

образования» 

 

________________________/ Л.Д. Демиденко/ 

м.п.                                                                                                            м.п. 

 

С договором ознакомлены слушатели 

(работники Заказчика): 

______________  /____________ /                               ______________  /____________________ /                                       

______________  /____________ /                               ______________  /____________________ / 

 ______________  /____________ /                               ______________  /____________________ / 
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  Приложение  к Договору об образовании на обучение  

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

от ______________ № _________________ 

 

Список 

слушателей (работников________________________________________________),  
                                               сокращенное наименование юридического лица-Заказчика 

направляемых на обучение в ЧОУ ДПО «Донской учебно-методический центр профессионального образования» 

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации  

 

______________________________________________________________________ 
наименование образовательной программы 

 
№ 

п/п 

ФИО слушателя Должность Паспортные 

данные 

(серия, 

номер, кем 

выдан, дата 

выдачи) 

Дата 

рождения 

Кол-во 

полных лет 

СНИЛС Сведения об образовании (год 

окончания, наименование ОО 

ВО/СПО; квалификация; серия 

и номер диплома) 

Адрес 

проживания 

(с индексом) 

 

Контактный 

телефон 

Адрес 

электронной 

почты  

1           

2           

…           

           

 

 
Подписи сторон:  

Заказчик:  

Директор  ___________________________ 

____________________________________ 

 

 

___________________/ _______________ / 

Исполнитель: 

Директор ЧОУ ДПО «Донской учебно-

методический центр профессионального 

образования» 

 

________________________/ Л.Д. Демиденко/ 

м.п.                                                                       м.п. 



Приложение 6  
ДОГОВОР №_______ 

об образовании на обучение по дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки 

 

г. Ростов-на-Дону 
«____» ____________ 202__ г. 

 

  Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Донской учебно-методический центр профессионального образования» (ЧОУ ДПО «Донской 

учебно-методический центр профессионального образования», ЧОУ ДПО ДУМЦ ПО), 

осуществляющее образовательную   деятельность   на основании лицензии серия 61 Л01 № 

0002591, рег.  № 4977 от 08.06.2015, выданной Региональной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Ростовской области (в Сводном реестре лицензий рег. № Л035-01276-

61/00202586),  именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Демиденко Лидии 

Дмитриевны,  действующего на основании Устава, с одной стороны     и 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________,  
полное и сокращенное наименование ОО 

в лице____________________________________________________________________________,  
должность, ФИО уполномоченного лица 

действующей на основании___________, именуемое в дальнейшем Заказчик, вместе именуемые 

Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1 Заказчик заказывает и направляет на обучение своих работников (Слушателей), а 

Исполнитель предоставляет образовательную услугу по обучению  работников Заказчика в 

количестве ____ чел. в соответствии с прилагаемым списком (приложение) по дополнительной 

профессиональной программе профессиональной переподготовки 

____________________________________________________________________________________ 
наименование образовательной программы 

Общая трудоемкость программы составляет _______ час. 

1.2 Срок освоения образовательной программы: ______________________  

1.3 Форма обучения: ____________________ 

1.4 При выполнении Сторонами обязательств по настоящему договору, по завершении 

обучения работникам Заказчика, освоившим в полном объеме образовательную программу и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ о квалификации: диплом о 

профессиональной переподготовки с указанием нового вида профессиональной деятельности 

___________________________________________________________________________________. 
наименование вида профессиональной деятельности 

По решению Заказчика документ о квалификации может быть выдан уполномоченному 

представителю Заказчика, либо направлен Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением 

по адресу, указанному в п. 8 договора. 

Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также Слушателям, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из ЧОУ ДПО «Донской учебно-методический 

центр профессионального образования» выдается справка о периоде обучения. 

2. Права и обязанности Исполнителя и Заказчика 

2.1 Права и обязанности Исполнителя 

2.1.1 Исполнитель обязан: 

-  обеспечить Заказчику оказание услуг в полном объеме в соответствии с условиями 

настоящего договора в порядке, установленном Правилами оказания платных образовательных 

услуг (утв. Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441); 

- предоставить Заказчику полные, достоверные сведения об образовательной организации, 

оказываемых образовательных услугах и реализуемых программах, обеспечивающих 

возможность их правильного выбора; 



- соблюдать сроки оказания образовательных услуг; согласовывать с Заказчиком 

возможное перенесение сроков оказания услуг; 

-  уведомлять Заказчика о всех выявленных фактах нарушения работниками Заказчика 

программы обучения, Правил внутреннего распорядка, пропуска занятий без уважительной 

причины; 

- обеспечить Заказчика раздаточным материалом, в том числе в электронной форме, в 

состав которого входит информационно-аналитический материал и презентации по дисциплинам 

(модулям, разделам) программы обучения. 

2.1.2 Исполнитель имеет право: 

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс; выбирать системы оценок, 

формы, порядок и   периодичность текущего контроля и промежуточной аттестации Слушателей 

в порядке, предусмотренном уставом и локальными нормативными актами Исполнителя, 

программой обучения; 

- не предоставлять или приостановить оказание услуг в связи с неисполнением Заказчиком 

п. 3.2 настоящего Договора; 

- письменно потребовать информацию и разъяснения Заказчика по любому вопросу, 

связанному с выполнением обязательств по договору. 

2.2 Права и обязанности Заказчика 

2.2.1 Заказчик имеет право: 

- получать от Исполнителя полную достоверную информацию, касающуюся содержания и 

условий реализации образовательной программы; сведений об освоении образовательной 

программы работниками Заказчика; 

- согласовывать с Исполнителем возможное перенесение сроков оказания услуги; 

- согласовывать с Исполнителем прохождение обучение работников по индивидуальному 

учебному плану; 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся обучения 

работников Заказчика; 

- требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств, а также требовать 

своевременного устранения выявленных недостатков; 

2.2.2 Заказчик обязан: 

- оплатить услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные условиями 

настоящего договора; 

- своевременно и надлежащим образом представить Исполнителю копии документов, 

подтверждающих наличие высшего/среднего профессионального образования у работников, 

направляемых на обучение; 

- обеспечить добросовестное освоение работниками Заказчика образовательной 

программы, соблюдения ими правил внутреннего распорядка Исполнителя; 

- своевременно, в письменной форме сообщать Исполнителю о недостатках, 

обнаруженных в ходе оказания услуг; 

- в 3-дневный срок с момента получения от Исполнителя запроса предоставлять 

информацию и разъяснения по любому вопросу, связанному с выполнением обязательств по 

договору.  

3. Стоимость оказываемых образовательных услуг и порядок расчетов 
3.1 Стоимость образовательных услуг по настоящему договору составляет 

_____________________ (____________________________________), без учета НДС (учреждение 

не является плательщиком НДС). 

3.2 Оплата образовательных услуг по настоящему договору производится Заказчиком 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании настоящего 

договора, который обеими сторонами признается одновременно протоколом согласования 

договорной стоимости услуг, в срок _____________. 

3.3. В случае отчисления слушателя из ЧОУ ДПО «Донского учебно-методического 

центра профессионального образования» до завершения обучения в полном объеме в 

соответствии с п. 3 ст. 781, п. 1 ст. 782 ГК РФ, право собственности на внесенный авансовый 

платеж в размере фактически произведенных Заказчиком расходов, переходит к Исполнителю с 

момента отчисления слушателя. 

4. Порядок сдачи и приемки услуг 



4.1. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания обучения работников 

Заказчика Исполнитель передает Заказчику Акт выполненных работ. 

4.2. Заказчик обязан подписать указанный Акт в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента 

получения и направить его Исполнителю, либо представить Исполнителю мотивированный отказ 

в письменном виде. Акт выполненных работ должен быть возвращен Исполнителю до выдачи 

Заказчику (работнику Заказчика) документа об обучении. 

4.3 Если в указанный в п.4.2 срок Заказчик не подписал Акт или не представил 

мотивированный отказ от подписания Акта, услуги считаются принятыми в полном объеме. 

5. Основания изменения и расторжения договора 
5.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством РФ. Все изменения оформляются в 

письменном виде путем подписания Сторонами Дополнительных соглашений к настоящему 

договору. 

5.2 В случае, если по вине Исполнителя оказание услуг согласно разделу 1 настоящего 

договора станет невозможным, Исполнитель обязуется уведомить об этом Заказчика не позднее 

чем за два рабочих до дня планируемого начала обучения и вернуть денежную сумму, 

полученную в качестве предварительной оплаты. 

5.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в т.ч. в случае 

письменного отказа Заказчика от получения образовательных услуг. 

5.4 В случае отказа Заказчика от образовательной услуги датой расторжения договора 

считается следующая за датой поступления письменного отказа Исполнителю. В этом случае 

возврат оплаченной Заказчиком стоимости услуг производится за вычетом понесенных 

Исполнителем расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.  

5.5 В случае, если Заказчик не направил Исполнителю письменный отказ от 

образовательной услуги в течении срока реализации образовательной программы, обязательства 

Исполнителя по договору считаются исполненными, услуги считаются оказанными в полном 

объеме и подлежат оплате со стороны Заказчика в размере 100% стоимости услуг по договору. 

5.6 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего 

по вине Заказчика (работника Заказчика) незаконное зачисление работника Заказчика в 

образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости образовательных услуг или иных существенных 

нарушений условий договора; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика (работника Заказчика) и в иных случаях, 

предусмотренных законодательством РФ. 

При этом оплаченная Заказчиком стоимость услуг Исполнителем не возвращается. 

5.7 При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения 

любой из Сторон обязательств по настоящему договору - непреодолимой силы (форс-мажор), а 

именно: землетрясения, стихийного бедствия или других обстоятельств непреодолимой силы, 

срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в 

течение которого будут действовать такие обстоятельства или их последствия. Если эти 

обстоятельства или их последствия будут продолжаться более трех месяцев, каждая из сторон 

вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору без 

взаимных претензий друг к другу. 

6. Ответственность сторон 
6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и Договором. 

6.2 При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательной программой, Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: безвозмездного оказания образовательной услуги; соразмерного 

уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; возмещения понесенных им расходов 

по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими 

лицами. 



6.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в 2-х месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем.  

6.4 Если Исполнитель нарушил 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: назначить Исполнителю новый срок, в течение которого 

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

образовательной услуги; поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения 

стоимости образовательной услуги; расторгнуть Договор. 

6.5 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. 

6.6 Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору, 

которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при 

исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора или его 

приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, 

которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. 

7. Срок действия Договора 
7.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

7.2 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

8.  Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 
8.1 Исполнитель:  

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Донской учебно-методический центр профессионального образования» 

Адрес: Ростовская область, 344018, г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 130, Тел. 8(863) 2321012 

E-mail: donmetodist@yandex.ru 

ИНН 6165163262 КПП 616501001 р/сч. 40703810200400000150 в ПАО КБ «Центр-инвест» 

к/сч 30101810100000000762 БИК 046015762  
8.2 Заказчик: ______________________________________________________________ 

Адрес (с указанием почтового индекса): ____________________________________________________ 
Телефон: _________________________________ E-mail: ________________________________ 
ИНН _________________          КПП _________________ 
р/сч. ____________________________________________ 
л/сч. _________________           БИК _________________ 

            

 

 Подписи сторон:  

Заказчик:  

Директор ___________________________ 

____________________________________ 

 

 

___________________/ _______________ / 

Исполнитель: 

Директор ЧОУ ДПО «Донской учебно-

методический центр профессионального 

образования» 

 

________________________/ Л.Д. Демиденко/ 

м.п.                                                                                                            м.п. 

 

С договором ознакомлены слушатели 

(работники Заказчика): 

______________  /____________ /                               ______________  /____________________ /                                       

______________  /____________ /                               ______________  /____________________ / 

 ______________  /____________ /                               ______________  /____________________ / 

mailto:donmetodist@yandex.ru


  Приложение к Договору об образовании на обучение по дополнительной  

профессиональной программе профессиональной переподготовки 

от «____» ____________ 202__ г.  № _________________ 

 

Список 

слушателей (работников________________________________________________),  
                                               сокращенное наименование юридического лица-Заказчика 

направляемых на обучение в ЧОУ ДПО «Донской учебно-методический центр профессионального образования» 

по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки 

 

______________________________________________________________________ 
наименование образовательной программы 

 
№ 

п/п 

ФИО слушателя Должность Паспортные 

данные 

(серия, 

номер, кем 

выдан, дата 

выдачи) 

Дата 

рождения 

Кол-во 

полных лет 

СНИЛС Сведения об образовании 

(год окончания, наименование 

ОО ВО/СПО; квалификация; 

серия и номер диплома) 

Адрес 

проживания  

(с индексом) 

 

Контактный 

телефон 

Адрес 

электронной 

почты  

1           

2           

…           

 

 
Подписи сторон:  

Заказчик:  

Директор ___________________________ 

____________________________________ 

 

___________________/ _______________ / 

Исполнитель: 

Директор ЧОУ ДПО «Донской учебно-

методический центр профессионального 

образования» 

 

________________________/ Л.Д. Демиденко/ 

м.п.                                                                                                            м.п. 



Приложение 7  

  ДОГОВОР №_______ 
об образовании на обучение по дополнительной профессиональной программе  

повышения квалификации 

г. Ростов-на-Дону 
«______» ____________ 202___ г. 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Донской учебно-методический центр профессионального образования» (далее – ЧОУ ДПО 
«Донской учебно-методический центр профессионального образования», ЧОУ ДПО ДУМЦ 
ПО), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Демиденко Лидии Дмитриевны, 
действующего на основании Устава и лицензии на право осуществления  образовательной 
деятельности серия 61 Л01 № 0002591, рег.  № 4977 от 08.06.2015 (в Сводном реестре лицензий 
рег. №Л035-01276-61/00202586), выданной Региональной службой по надзору и контролю в 
сфере образования Ростовской области, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной 
стороны, и гражданин(ка)  
____________________________________________________________________, именуемый(ая)  
в дальнейшем Слушатель, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1 Исполнитель предоставляет образовательную услугу по  обучению  Слушателя по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 
«______________________________________________________________________________» 
Общая трудоемкость программы составляет _______  час. 

1.2 Срок освоения образовательной программы: ________________________ 

1.3 Форма обучения: ________________ 

1.4 Обучение Слушателя осуществляется по направлению и за счет средств 

__________________________________________________________________________________, 

далее именуемое Заказчик. Порядок оплаты определяется по договору с Заказчиком.  
 1.5 По результатам обучения при условии полного выполнения обязательств по оплате 

стоимости образовательных услуг Заказчиком и при успешном освоении Слушателем 
образовательной программы, Слушателю выдается документ о квалификации: удостоверение о 
повышении квалификации. По решению Заказчика документ о квалификации может быть 
выдан уполномоченному представителю Заказчика, либо направлен по почте заказным письмом 
с уведомлением в адрес Заказчика. 

Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также Слушателям, освоившим часть 
образовательной программы и (или) отчисленным из ЧОУ ДПО «Донской учебно-
методический центр профессионального образования» выдается справка о периоде обучения. 

2. Права и обязанности Исполнителя, Слушателя 
2.1 Права и обязанности Исполнителя 
2.1.1 Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание услуг в полном объеме в 

соответствии с условиями настоящего договора в порядке, установленном Правилами оказания 
платных образовательных услуг (утв. Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 
1441). 

2.1.2 Исполнитель обязан довести до Слушателя полные, достоверные сведения об 
образовательной организации, оказываемых образовательных услугах и реализуемых 
программах в порядке и объеме, которые предусмотрены Законами РФ "О защите прав 
потребителей" и "Об образовании в Российской Федерации". 
 2.1.3 Исполнитель обязан обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, 
защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 
жизни и здоровья. 

2.1.4 Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 
выбирать системы оценок, формы, порядок и   периодичность аттестации Слушателя, 
предусмотренных уставом и локальными нормативными актами Исполнителя, программой 
обучения. 

2.1.5 Исполнитель несет всю ответственность перед Слушателем и Заказчиком за 
качество и сроки выполнения обязательств. 



2.1.6 Исполнитель имеет право приостановить оказание услуг в связи с нарушением 
порядка оплаты стоимости обучения Слушателя Заказчиком. 

2.2 Права и обязанности Слушателя 
2.2.1 Слушатель имеет право на бесплатное пользование библиотечно-

информационными ресурсами, оборудованием, оснащением и т.п., в пределах утвержденной 
программы обучения. 

2.2.2 Слушатель имеет право своевременно получать от Исполнителя сведения по 

вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, о времени и месте 

занятий и обо всех изменениях в образовательном процессе. 

2.2.3 Слушатель имеет право получать объективную информацию об оценке своих 

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

2.2.4 Слушатель обязан обучаться по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных учебным планом Исполнителя согласованным с Заказчиком; 

выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные программой обучения, в 

том числе задания для самостоятельной подготовки; соблюдать Правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя; своевременно извещать 

Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

2.2.5 Слушатель обязан своевременно, в письменной форме сообщать Исполнителю о 

всех недостатках, обнаруженных в ходе оказания услуг.  

3 Основания изменения и расторжения договора.  
3.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством РФ.  

3.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

3.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях:  установления нарушения порядка приема, повлекшего по 

вине Слушателя его  незаконное зачисление в образовательную организацию; просрочки 

оплаты стоимости образовательных услуг;  невозможности надлежащего исполнения 

обязательства по оказанию образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Слушателя и в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.4 Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Слушателя на основании 

его письменного заявления и при наличии письменного согласования Заказчика. 

4 Ответственность сторон 

4.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и Договором. 

4.2 Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по 

договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные 

при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора и 

действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. 

5 Срок действия Договора 

5.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств. 

5.2 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

6 Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 

6.1 Исполнитель: Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Донской учебно-методический центр профессионального 

образования» Адрес: Ростовская область, 344018, г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 130,  

тел. 8(863)2321012 E-mail: donmetodist@yandex.ru  

ИНН 6165163262   КПП 616501001 р/сч. 40703810200400000150 в ПАО КБ «Центр-инвест»  

к/сч. 30101810100000000762     БИК 046015762 

6.2 Слушатель:  

Фамилия, имя, отчество______________________________________________________________ 

Дата рождения: ____________________ 

Паспорт (серия, номер, когда и кем выдан) _________________________СНИЛС ______________ 

Адрес места жительства (с индексом): _________________________________________________ 

mailto:donmetodist@yandex.ru


Телефон: ___________________________  E-mail: _______________________________________ 

Сведения об образовании: ___________________________________________________________ 
                                            какое учебное заведение окончил(а), год окончания, специальность, серия и номер 

диплома 

Подписи сторон:  

Слушатель:  

 

 ____________     ____________________ 
    подпись                       расшифровка подписи 

Исполнитель: 

Директор ЧОУ ДПО «Донской учебно-методический 

центр профессионального образования»  

____________________ Л.Д. Демиденко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 8 

 

  ДОГОВОР №_______ 

об образовании на обучение по дополнительной профессиональной программе  

профессиональной переподготовки 

г. Ростов-на-Дону 
«______» ____________ 202___ г. 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Донской учебно-методический центр профессионального образования» (далее – ЧОУ ДПО 
«Донской учебно-методический центр профессионального образования», ЧОУ ДПО ДУМЦ 
ПО), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Демиденко Лидии Дмитриевны, 
действующего на основании Устава и лицензии на право осуществления  образовательной 
деятельности серия 61 Л01 № 0002591, рег.  № 4977 от 08.06.2015 (в Сводном реестре лицензий 
рег. №Л035-01276-61/00202586), выданной Региональной службой по надзору и контролю в 
сфере образования Ростовской области, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной 
стороны, и гражданин(ка)  
______________________________________________________________________, 
именуемый(ая)  в дальнейшем Слушатель, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1 Исполнитель предоставляет образовательную услугу по  обучению  Слушателя по 
дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки 
«_________________________________________________________________________________
_»Общая трудоемкость программы составляет ____  час. 

1.2 Срок освоения образовательной программы: ________________________ 

1.3 Форма обучения: ________________ 

1.4 Обучение Слушателя осуществляется по направлению и за счет средств 

__________________________________________________________________________________

_, далее именуемое Заказчик. Порядок оплаты определяется по договору с Заказчиком.  

 1.5 По результатам обучения при условии полного выполнения обязательств по оплате 

стоимости образовательных услуг Заказчиком и при успешном освоении Слушателем 

образовательной программы, Слушателю выдается документ о квалификации: диплом о 

профессиональной переподготовки с указанием нового вида профессиональной деятельности 

__________________________________________________________________________________

_. 
наименование вида профессиональной деятельности 

По решению Заказчика документ о квалификации может быть выдан уполномоченному 
представителю Заказчика, либо направлен по почте заказным письмом с уведомлением в адрес 
Заказчика. 

Слушателю, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также Слушателю, освоившему часть 
образовательной программы и (или) отчисленному из ЧОУ ДПО «Донской учебно-
методический центр профессионального образования» выдается справка о периоде обучения. 

2. Права и обязанности Исполнителя, Слушателя 

2.1 Права и обязанности Исполнителя 
2.1.1 Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание услуг в полном объеме в 

соответствии с условиями настоящего договора в порядке, установленном Правилами оказания 
платных образовательных услуг (утв. Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 
1441). 

2.1.2 Исполнитель обязан довести до Слушателя полные, достоверные сведения об 
образовательной организации, оказываемых образовательных услугах и реализуемых 
программах в порядке и объеме, которые предусмотрены Законами РФ "О защите прав 
потребителей" и "Об образовании в Российской Федерации". 



 2.1.3 Исполнитель обязан обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, 
защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 
жизни и здоровья. 

2.1.4 Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 
выбирать системы оценок, формы, порядок и   периодичность аттестации Слушателя, 
предусмотренных уставом и локальными нормативными актами Исполнителя, программой 
обучения. 

2.1.5 Исполнитель несет всю ответственность перед Слушателем и Заказчиком за 
качество и сроки выполнения обязательств. 

2.1.6 Исполнитель имеет право приостановить оказание услуг в связи с нарушением 
порядка оплаты стоимости обучения Слушателя Заказчиком. 

2.2 Права и обязанности Слушателя 
2.2.1 Слушатель имеет право на бесплатное пользование библиотечно-

информационными ресурсами, оборудованием, оснащением и т.п., в пределах утвержденной 
программы обучения. 

2.2.2 Слушатель имеет право своевременно получать от Исполнителя сведения по 

вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, о времени и месте 

занятий и обо всех изменениях в образовательном процессе. 

2.2.3 Слушатель имеет право получать объективную информацию об оценке своих 

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

2.2.4 Слушатель обязан обучаться по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных учебным планом Исполнителя согласованным с Заказчиком; 

выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные программой обучения, в 

том числе задания для самостоятельной подготовки; соблюдать Правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя; своевременно извещать 

Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

2.2.5 Слушатель обязан своевременно, в письменной форме сообщать Исполнителю о 

всех недостатках, обнаруженных в ходе оказания услуг.  

3 Основания изменения и расторжения договора 

3.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством РФ.  

3.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

3.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях:  установления нарушения порядка приема, повлекшего по 

вине Слушателя его  незаконное зачисление в образовательную организацию; просрочки 

оплаты стоимости образовательных услуг;  невозможности надлежащего исполнения 

обязательства по оказанию образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Слушателя и в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.4 Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Слушателя на основании 

его письменного заявления и при наличии письменного согласования Заказчика. 

4 Ответственность сторон 

4.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и Договором. 

4.2 Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по 

договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные 

при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора и 

действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений. 

5 Срок действия Договора 

5.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств. 

5.2 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 



6 Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 

6.1 Исполнитель: Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Донской учебно-методический центр профессионального 

образования» 

Адрес: Ростовская область, 344018, г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 130,  

тел. 8(863)2321012 E-mail: donmetodist@yandex.ru  

ИНН 6165163262   КПП 616501001  р/сч. 40703810200400000150 в ПАО КБ «Центр-инвест»  

к/сч. 30101810100000000762     БИК 046015762 

6.2 Слушатель:  

Фамилия, имя, отчество______________________________________________________________ 

________________________________________________ Дата рождения: ____________________ 

Паспорт (серия, номер, когда и кем выдан) ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

СНИЛС ___________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства (с индексом): _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Телефон: _________________________  E-mail: _________________________________________ 

Сведения об образовании: ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
какое учебное заведение окончил(а), год окончания, специальность, серия и номер диплома 

 

Подписи сторон:  

Слушатель:  

 

 ____________     ____________________ 
    подпись                       расшифровка подписи 

Исполнитель: 

Директор ЧОУ ДПО «Донской учебно-методический 

центр профессионального образования»  

____________________ Л.Д. Демиденко 

м.п. 

 

mailto:donmetodist@yandex.ru

