Договор об образовании
на обучение по дополнительным профессиональным программам
г.Можга

«____» ______________ 2020 г.

БПОУ УР "Можгинский педагогический колледж имени Т.К.Борисова", именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице руководителя Владимирова Григория Спиридоновича, действующего на
основании Устава, Лицензии 18ЛО1 №0000891, регистрационный № 945 от 03.03.2016г., выданной
Министерством образования и науки УР на срок бессрочно, и свидетельства о государственной
аккредитации, серия 18А01 №0000093, регистрационный №861 от 20.12.2018 г., выданного
Министерством образования и науки Удмуртской Республики,
с одной стороны, и
_____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем
Заказчик, в лице директора ____________________________________________, действующего на
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
образовательную услугу по предоставлению дополнительного профессионального образования на
курсах повышения квалификации для ________________________________ по теме:
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
в объеме ___часов в количестве ___ чел. с «___» _________ по «____» _________ 2020года.
1.2. Форма обучения: очная.
1.3. После освоения образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации
выдается документ установленного образца.
1.1.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.2 Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать систему
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации.
2.3. Заказчик обязан:
 Направить на обучение сотрудников Заказчика (далее - Обучающиеся). Список Обучающихся
приведен в Приложении № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
 Своевременно произвести оплату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе
1 настоящего договора в размере и порядке, определенных настоящим договором.
2.4. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
3. Стоимость договора и порядок расчетов
3.1. Стоимость договора одного обучающегося _______ рублей. Полная стоимость услуг по настоящему
договору составляет: __________ (_____________________________) рублей 00 копеек.
3.2. Оплата услуг по настоящему договору производится на основании выставленного счета на оплату
путем перечисления суммы, указанной в пункте 3.1., на расчетный счет Исполнителя или за наличный
расчет в кассу Исполнителя.
3.3. Услуги считаются оказанными после подписания сторонами акта сдачи-приемки услуг.
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством РФ и договором.

4.2. Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора, решаются сторонами путем
переговоров.
4.3. В случае если споры не урегулированы путем переговоров, стороны могут передать их на
рассмотрение в Арбитражный суд Удмуртской Республики.
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.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случае
просрочки оплаты стоимости образовательных услуг и в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору.
5.5. Сумма договора и сроки оплаты могут быть изменены по соглашению сторон в случае уменьшения
получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном
порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии в соответствии с п.2 ст.1 ФЗ
№23ФЗ от 15.02.2016г.
6. Прочие условия
6.1. Договор вступает в силу после подписания его сторонами и действует до полного исполнения
сторонами обязательств.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих
одинаковую юридическую силу.
6.3. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору.
6.4. Документ установленного образца по дополнительной профессиональной программе выдается после
100% оплаты Заказчиком услуг по настоящему договору.
7. Адреса и реквизиты сторон
«Исполнитель»
«Заказчик»
бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Удмуртской Республики «Можгинский
педагогический колледж имени Т.К.Борисова»
л/с 20874722130 Минфин Удмуртии (БПОУ УР
«Можгинский педагогический колледж имени
Т.К.Борисова»)
427790, УР, г.Можга ул.Наговицына,48
тел./факс 8 (34139)3-14-67
Е-mail: mpkol@mail.ru
ОГРН 1021801125686 ОКТМО 94730000
КБК 00000000000000000130
ИНН 1830001813 КПП 183901001
р/с 03224643940000001300,
к/с40102810545370000081
Отделение НБ Удмуртская Республика банка
____________________/
России УФК по Удмуртской Республике г.Ижевск
мп
г. Ижевск БИК 019401100
____________________ /Г.С.Владимиров/
мп

/

Приложение № 1 к договору об образовании
от «____» _________2020г.
Список обучающихся
№
п/п
Фамилия, имя, отчество
1
2

Место работы

Телефон

АКТ
сдачи-приемки услуг по договору об образовании
на обучение по дополнительным профессиональным программам
от «___» _______ 2020 года
г. Можга
«___» ____2020 года
БПОУ УР "Можгинский педагогический колледж имени Т.К.Борисова", именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице руководителя Владимирова Григория Спиридоновича, действующего на
основании Устава,
с одной стороны, и __________________________________, именуемое в
дальнейшем Заказчик, в лице директора ______________________. действующей на основании Устава,
с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Исполнитель исполнил, а Заказчик принял
услуги, оказанные в полном соответствии с договором об образовании от «__» _________ 2020 года.
Оказанная услуга: курсы повышения квалификации для ___________________ в объеме __ часов по
теме:«____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________».
Стоимость услуги: __________ (____________________) рублей 00копеек
Стороны претензий друг к другу по исполнению Договора не имеют.
«Исполнитель»
бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Удмуртской Республики
«Можгинский педагогический колледж имени
Т.К.Борисова»
л/с 20874722130 Минфин Удмуртии (БПОУ УР
«Можгинский педагогический колледж имени
Т.К.Борисова»)
427790, УР, г.Можга ул.Наговицына,48
тел./факс 8 (34139)3-14-67
Е-mail: mpkol@mail.ru
ОГРН 1021801125686 ОКТМО 94730000
КБК 00000000000000000130
ИНН 1830001813 КПП 183901001
р/с 03224643940000001300,
к/с40102810545370000081
Отделение НБ Удмуртская Республика банка
России УФК по Удмуртской Республике г.Ижевск
г. Ижевск БИК 019401100
руководитель
___________________/Г.С.Владимиров/
/

«Заказчик»

