ОБРАЗЦЫ
Договор №
оказания платных образовательных услуг
г. Смоленск
«_____»__________ 2017 г.
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования
«Смоленский областной институт развития образования» (сокращённо - ГАУ ДПО СОИРО)
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Кольцовой Ольги
Станиславовны, действующего на основании Устава (лицензия 67 Л 01 № 0002245, выдана
Департаментом Смоленской области по образованию, науке и делам молодёжи,
регистрационный № 4110 от 29.01.2016), и гражданин (ка) Российской Федерации
___________________________________________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», а вместе именуемые Стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель по заданию Заказчика оказывает платные образовательные услуги по
повышению квалификации Заказчика (далее – Слушатель) по программе дополнительного
профессионального образования: ________________________________________________
1.2. Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет ____ часов. Форма
обучения: (очная, очно - заочная, заочная, очно - заочная с применением дистанционных
технологий).
1.3. Место оказания услуг: ________________________.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Общая стоимость услуг составляет _____ (_________________________________) руб.
00 коп., в соответствии с главой 26.2. Налогового Кодекса РФ услуги Исполнителя НДС не
облагается.
2.2. Заказчик производит оплату цены договора в размере 100% по реквизитам Исполнителя
в безналичном порядке в течение 3-х дней с даты подписания настоящего договора.
2.3. В течение всего срока действия договора цена договора является твердой и не подлежит
изменению на весь срок действия договора.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Оказать услуги в соответствии с заданием Заказчика в полном объеме, надлежащего
качества и в установленные сроки.
3.1.2. Своевременно информировать Заказчика о причинах и обстоятельствах, которые
создают невозможность оказания или ненадлежащее оказание услуг.
3.1.3. По требованию Заказчика в течение 3-х дней, если иной срок не согласован Сторонами,
устранить безвозмездно недостатки услуг, выявленные после их сдачи-приемки по
настоящему договору.
3.1.4. По окончанию обучения Слушателю, успешно прошедшему итоговую аттестацию,
обеспечить выдачу удостоверения о повышении квалификации.
3.1.5. Оказать услуги в срок: с «___» _______2017 г. по «___» _______2017 г – (форма
оказания услуг).
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Оплатить услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные настоящим
договором.
3.2.2. Требовать предоставления информации о существе оказываемых услуг и составление
сметы расходов, если это не предусмотрено в задании по настоящему договору.
3.2.3. Подписать акт оказанных услуг (далее – акт) или предоставить мотивированный отказ
от подписания акта и вернуть один экземпляр Исполнителю в течение 10 дней с момента
получения акта.
3.3. Слушатель обязан:

3.3.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
3.3.2. Соблюдать требования Устава, Правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя, а также учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения.
3.3.3. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с
действующим Законодательством Российской Федерации.
3.4. Слушатель имеет право:
3.4.1. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
3.4.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 Договора;
3.4.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
3.4.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения Образовательной программы;
3.4.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
4. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями
настоящего договора.
4.2. Стороны обязуются устранять возможные разногласия путем переговоров.
5. Срок договора и порядок его прекращения
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2017 г., в
части оплаты до полного исполнения обязательств.
5.2. Внесение изменений в настоящий договор осуществляется подписанием сторонами
дополнительного соглашения.
5.3. Досрочное расторжение договора осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон.
Приложение: задание на оказание услуг (по соглашению сторон).
6. Реквизиты и подписи сторон:
Исполнитель: ГАУ ДПО СОИРО, ул. Октябрьской революции, д.20А, г.Смоленск,
Смоленская область, 214000, ИНН 6730014007, КПП 673001001, ОГРН 1026701463513, л/с
30811100090 в Департаменте бюджета и финансов Смоленской области
р/с 40601810766143000585, БИК 046614001, Отделение Смоленск, г. Смоленск ОКТМО
66701000001
код КОСГУ 139 КБК 00000000000000000139
Контактный телефон (факс) +7 (4812) 38-21-57
Заказчик: ФИО: _________________________________________________________
Дата рождения: _____________
Паспорт: серия _______ номер_________, кем __________________________________, когда
выдан ______________
Место жительства (адрес регистрации): __________________________________ Контактный
телефон: ________________
«Исполнитель»
«Заказчик»
ГАУ ДПО СОИРО
Гражданин (ка) Российской Федерации
___________________/___________________/
Ректор _______________ О.С. Кольцова

Приложение № 1 к договору оказания
платных образовательных услуг

от «____»________ 2017 года № _______
Задание на оказание услуг
Содержание услуг, требования, предъявляемые к Заказчику и (или) Исполнителю
1. Предмет договора
Исполнитель по заданию Заказчика оказывает платные образовательные услуги по
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
2. Виды (содержание) услуг, другие необходимые требования к услугам их количеству (объему)
и качеству:
2.1. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации
№273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» и постановлением Правительства
Российской Федерации №706 от 15.08.2013 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг», Законом Российской Федерации №2300-1 от 07.02.1992 «О защите прав потребителей» и положением
ГАУ ДПО СОИРО «О платных образовательных услугах»
2.2. Виды (содержание) услуг:
2.1. Подготовка учебно-тематического плана и учебного графика (расписание занятий).
2.3. Зачисление слушателей на обучение осуществляется приказом ректора ГАУ ДПО СОИРО.
2.4. Обучение слушателей производится в отрыве от производства (работы), в очной форме.
2.5. Категория слушателей:
3. Место и сроки (план) оказания услуг:
3.1. Место оказания услуг: ГАУ ДПО СОИРО
3.2. Срок (этап), объем оказания услуг: с «_____»_____________20____год по «_____»___________20 ____г.
в объеме ________ часов.
3.3. По итогам обучения стороны подписывают акт сдачи - приемки оказанных услуг в сроки, предусмотренные
договором.

4. Требования к Исполнителю и (или) Заказчику по обеспечению, организации и (или) проведению
(оказанию) услуг: порядок и критерии обмена информации, состав отчетных материалов, в т.ч. на
бумажном и электронном носителях; форма и содержание получаемых (выдаваемых) документов;
привлечение специалистов, экспертов; условие о лицензировании и аккредитации деятельности, другие
необходимые требования:
4.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги в соответствии с лицензией 67 Л 01 № 002245, выданной
Департаментом Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи 29 января 2016 года.
4.2. При освоении в полном объеме программы обучения и по итогам успешного прохождения итоговой
аттестации слушателям выдается документ установленного образца.
4.3. При освоении программы не в полном объеме выдается справка о прослушивании курса.
4.4. Количество преподавателей или иных привлекаемых специалистов по тематике курса определяется
Исполнителем с учетом реализуемой программы обучения.
4.5. Куратор курсов определяется приказом ректора ГАУ ДПО СОИРО.
4.6. До сдачи-приемки работ (услуг) Стороны могут проводить взаимные консультации, обмениваться при
необходимости материалами на электронных и (или) бумажных носителях.
5. Требования по обеспечению сопровождения услуг оборудованием, аудиториями и т.п., при
необходимости указать гарантии качества услуг, наличие авторских прав и т.п.
5.1. На период обучения слушатели курса обеспечиваются соответствующими учебными аудиториями в
зависимости от сформированной группы.
5.2. Слушатели курсов могут быть обеспечены местами в общежитии гостиничного типа Исполнителя при
наличии свободных мест и (или) заявки, поданной за 10 дней до даты начала обучения, с оплатой стоимости
фактического проживания по установленным расценкам и питания, если их стоимость не включена в размер
цены по договору.

«Исполнитель»
ГАУ ДПО СОИРО
Ректор _______________ О.С. Кольцова
м.п.

«Заказчик»
___________________/___________________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

Договор №
оказания платных услуг
г. Смоленск
«_____»__________ 2017 г.
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования
«Смоленский областной институт развития образования» (сокращённо - ГАУ ДПО СОИРО)
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Кольцовой Ольги
Станиславовны, действующего на основании Устава (лицензия 67 Л 01 № 0002245, выдана
Департаментом Смоленской области по образованию, науке и делам молодёжи,
регистрационный № 4110 от 29.01.2016), и гражданин (ка) Российской Федерации
___________________________________________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», а вместе именуемые Стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. Исполнитель по заданию Заказчика оказывает платные услуги
по:
________________________________________________
1.2. Срок оказания услуг: _________________________;
1.3. Место оказания услуг: ________________________;
1.4. Форма оказания услуг (при наличии) ______________________.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Общая стоимость услуг составляет ______ (_________________________________) руб.
__ коп., в соответствии с главой 26.2. Налогового Кодекса РФ услуги Исполнителя НДС не
облагается.
2.2. Заказчик производит оплату цены договора в размере 100% по реквизитам Исполнителя
в безналичном порядке в течение 3-х дней с даты подписания настоящего договора.
2.3. В течение всего срока действия договора цена договора является твердой и не подлежит
изменению на весь срок действия договора.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Оказать услуги в соответствии с заданием Заказчика в полном объеме, надлежащего
качества и в установленные сроки.
3.1.2. Своевременно информировать Заказчика о причинах и обстоятельствах, которые
создают невозможность оказания или ненадлежащее оказание услуг.
3.1.3. По требованию Заказчика в течение 3-х дней, если иной срок не согласован Сторонами,
устранить безвозмездно недостатки услуг, выявленные после их сдачи-приемки по
настоящему договору.
3.1.4. Оказать услуги в срок, указанный в п. 1.2.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Оплатить услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные настоящим
договором.
3.2.2. Требовать предоставления информации о существе оказываемых услуг и составление
сметы расходов, если это не предусмотрено в задании по настоящему договору.
3.2.3. Подписать акт оказанных услуг (далее – акт) или предоставить мотивированный отказ
от подписания акта и вернуть один экземпляр Исполнителю в течение 10 дней с момента
получения акта.
3.3. Исполнитель имеет право:
3.3.1. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми
знаниями, квалификацией для участия в оказании услуг;
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 Договора;
3.4.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся оказываемой услуги;

4. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями
настоящего договора.
4.2. В случае оказания услуг ненадлежащего качества и (или) не в полном объеме, размер
оплаты по настоящему договору уменьшается пропорционально объему оказанных услуг. В
этом случае оплата осуществляется по фактически оказанным услугам на основании
подписанного сторонами акта сдачи-приемки фактически оказанных услуг. Излишне
уплаченную сумму Исполнитель обязан вернуть Заказчику.
4.3. Стороны обязуются устранять возможные разногласия путем переговоров.
5. Срок договора и порядок его прекращения
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2017 г., в
части оплаты до полного исполнения обязательств.
5.2. Внесение изменений в настоящий договор осуществляется подписанием сторонами
дополнительного соглашения.
5.3. Досрочное расторжение договора осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон.
Приложение: задание на оказание услуг (по соглашению сторон).
6. Реквизиты и подписи сторон:
Исполнитель: ГАУ ДПО СОИРО, ул. Октябрьской революции, д.20А, г.Смоленск,
Смоленская область, 214000, ИНН 6730014007, КПП 673001001, ОГРН 1026701463513,
л/с 30811100090 в Департаменте бюджета и финансов Смоленской области
р/с 40601810766143000585, БИК 046614001, Отделение Смоленск, г. Смоленск ОКТМО
66701000001
код КОСГУ 139 КБК 00000000000000000139
Контактный телефон (факс) +7 (4812) 38-21-57
Заказчик: ФИО: _________________________________________________________
Дата рождения: _____________
Паспорт: серия _______ номер_________, кем __________________________________, когда
выдан ______________
Место жительства (адрес регистрации): __________________________________ Контактный
телефон: ________________
«Исполнитель»
«Заказчик»
ГАУ ДПО СОИРО
Гражданин (ка) Российской Федерации
Ректор _______________ О.С. Кольцова ___________________/___________________/
м.п.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение № 1 к договору оказания
платных услуг

от «____»________ 2017 года № _______
Задание на оказание услуг
Содержание работы, требования, предъявляемые к Заказчику и (или) Исполнителю
1. Предмет договора
2. Виды (содержание) услуг, другие необходимые требования к оказываемой услуге, ее количеству
(объему) и качеству:
2.1. Услуги оказываются в соответствии с Законом Российской Федерации № 2300-1 от 07.02.1992 «О
защите прав потребителей» и Уставом Института.
2.2. Виды (содержание) услуг:
-____________;
- ___________;
- _____________.
3. Место и сроки (план) оказания услуг:
3.1. Место оказания услуг: Смоленск
3.2. Срок (этап) оказания услуг: с «___» ____ 20____ года по «____» ______ 20___ года

«Исполнитель»
ГАУ ДПО СОИРО
Ректор _______________ О.С. Кольцова
м.п.

«Заказчик»
___________________/___________________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

Договор подряда №______
г. Смоленск

«___» _______ 2017 г.

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального
образования «Смоленский областной институт развития образования» (сокращённо - ГАУ
ДПО СОИРО) именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ректора Кольцовой Ольги
Станиславовны, действующего на основании Устава, и гражданин (ка) Российской
Федерации _______________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», а
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик по заданию Заказчика выполняет следующие работы: _______________
_____________________________________________________________________________, а
Заказчик принимает результаты работы и оплачивает их.
1.2. В задании на выполнение работ (приложение № 1 к настоящему договору) Стороны
устанавливают виды и содержание работы, условия, место и сроки (этапы) ее оказания
Заказчику.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет ________ (____________________)
рублей ___ копеек. НДС не облагается.
2.2. Заказчик производит предоплату по настоящему договору в течение 3-х банковских дней с даты
подписания настоящего договора в размере 100%.
2.3. В течение всего срока действия договора цена остается фиксированной и изменению не
подлежит.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Права и обязанности Подрядчика:
3.1.1. Выполнить работы в соответствии с заданием Заказчика в полном объеме,
надлежащего качества и в установленные сроки.
3.1.2. Своевременно информировать Заказчика о причинах и обстоятельствах, которые
создают невозможность или ненадлежащее выполнение работ.
3.1.3. По требованию Заказчика в течение 3-х дней, если иной срок не согласован Сторонами,
устранить безвозмездно недостатки работ, выявленные после их сдачи-приемки по
настоящему договору.
3.1.4. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми
знаниями, квалификацией для участия в выполнении работ.
3.2. Права и обязанности Заказчика:
3.2.1. Требовать предоставления информации о выполнении работы и составления сметы
расходов, если это не предусмотрено в задании по настоящему договору.
3.2.2. Оплатить работы Подрядчика в размере и сроки, предусмотренные настоящим
договором.
3.2.3. Своевременно информировать Подрядчика о причинах и обстоятельствах, которые
создают невозможность выполнения или ненадлежащее выполнение обязательств
Заказчиком.
3.2.4. Стороны обязуются своевременно подписать акт сдачи-приемки выполненных работ не
позднее чем в течение 3-х дней с даты окончания срока выполнения работ.
4. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями
настоящего договора.

4.2. В случае выполнения работ ненадлежащего качества и (или) не в полном объеме, размер
оплаты по настоящему договору уменьшается пропорционально объему выполненной
работы. В этом случае оплата осуществляется по фактически выполненным работам на
основании подписанного сторонами акта сдачи-приемки фактически выполненных работ.
Излишне уплаченную сумму Подрядчик обязан вернуть Заказчику.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств, в случае обстоятельств непреодолимой силы, которые
Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.
4.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора,
Стороны будут разрешать путем переговоров. В случае невозможности разрешения спора
путем переговоров, он подлежит рассмотрению в судебном порядке.
5. Срок договора и порядок его прекращения
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует
до ___ __________ 20___ года.
5.2. Внесение изменений в настоящий договор осуществляется подписанием сторонами
дополнительного соглашения.
5.3. Досрочное расторжение договора осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон.
6. Реквизиты и подписи сторон:
Подрядчик: ГАУ ДПО СОИРО, ул. Октябрьской революции, д.20А, г.Смоленск,
Смоленская область, 214000, ИНН 6730014007, КПП 673001001, ОГРН 1026701463513, л/с
30811100090 в Департаменте бюджета и финансов Смоленской области р/с
40601810766143000585, БИК 046614001, Отделение Смоленск, г. Смоленск ОКТМО
66701000001 код КОСГУ 139 КБК 00000000000000000139
Контактный телефон (факс) +7 (4812) 38-21-57
Заказчик: ФИО: _________________________________________________________
Дата рождения: _____________
Паспорт: серия _______ номер_________, кем __________________________________, когда
выдан ______________
Место жительства (адрес регистрации): __________________________________ Контактный
телефон: ________________
«Подрядчик»
ГАУ ДПО СОИРО
Ректор _______________ О.С. Кольцова

«Заказчик»
Гражданин (ка) Российской Федерации
___________________/___________________

м.п.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение № 1 к договору подряда
от «___» ____ 20___ года № _____
Задание на выполнение работы
Содержание работы, требования, предъявляемые к Заказчику и (или) Подрядчику
2. Предмет договора
2. Виды (содержание) работ, другие необходимые требования к выполняемой работе ее количеству
(объему) и качеству:
2.1. Работы выполняются в соответствии с Законом Российской Федерации №2300-1 от 07.02.1992 «О
защите прав потребителей» и Уставом Института.
2.2. Виды (содержание) работ:
-____________;
- ___________;
- _____________.
3. Место и сроки (план) выполнения работ:
3.1. Место выполнения работ: Смоленск
3.2. Срок (этап) выполнения работ: с «___» ____ 20____ года по «____» ______ 20___ года

Подписи сторон:
«Подрядчик»
ГАУ ДПО СОИРО
Ректор _______________ О.С. Кольцова
м.п.

«Заказчик»
гражданин(ка) Российской Федерации
___________________/________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)

