
 

 

ДОГОВОР ________ 

на оказание платных образовательных услуг 

 

       г. Махачкала                                                                                                 «    » ________  20__ г. 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Дагестанский институт развития образования» 

осуществляющее образовательную деятельность (далее – образовательная организация) на 

основании лицензии  от 28.10.2015 года серия 05ЛО1 № 0002722,  выданной Министерством 

образования и науки Республики Дагестан, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

и.о. ректора Джамалудинова Гамзата Магомедгазиевича, действующего на основании Устава, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Республики Дагестан от 03 

августа 2015г. №2532 и гр. 

_______________________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик (слушатель)», с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, предусматривающую 

обучение по программе профессиональной переподготовки  «Название программы»  в объеме 

___ часа, а Слушатель обязуется названную образовательную услугу оплатить. 

1.2. Форма обучения – Очно-заочная с использованием электронных ресурсов. 

1.3. Срок оказания образовательной услуги с «___»  ______20__ г. по «__» _____ 20__ г. 

1.4. Место проведения обучения: ГБОУ ДПО «Дагестанский институт развития 

образования» 

1.5. Образовательная услуга считается оказанной после успешного прохождения итоговой 

аттестации Слушателем, издания приказа о завершении обучения, выдачи документа о 

квалификации и подписания акта приѐма-передачи оказанных услуг. 

 

II. Права сторон 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

2.1.2. Выбирать методики обучения. 

2.1.3. Выбирать формы и порядок проведения промежуточной и итоговой аттестаций 

Слушателя. 

2.1.4. Применять к Слушателю поощрения и налагать взыскания в соответствии с 

локальными нормативными актами Института. 

2.1.5. Расторгнуть настоящий Договор или приостановить оказание по нему услуг при 

ненадлежащем исполнении Слушателем условий Договора. 

2.1.6. При необходимости производить замену преподавательского состава и вносить 

изменения в учебный план, программу обучения и расписание занятий. 

2.1.7. Не выдавать документ о квалификации до момента полной оплаты по настоящему 

Договору. 

2.1.8. Осуществлять иные права, установленные федеральным и региональным 

законодательством. 

2.2. Слушатель имеет право: 



 

 

2.2.1.  На получение образовательной услуги в соответствии с Договором. 

2.2.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления образовательной услуги, предусмотренной разделом I настоящего 

Договора. 

2.2.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.2.6. В случае успешного прохождения итоговой аттестации получить соответствующий 

документ установленного образца об образовании (квалификации). 

 

III. Обязанности сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Обеспечить Слушателю предоставление образовательной услуги в соответствии с 

учебным планом. 

3.1.2. Довести до Слушателя информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ "О 

защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, 

предусмотренной разделом I настоящего Договора. Образовательная услуга оказывается в 

соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

3.1.6. Принимать от Слушателя плату за образовательную услугу. 

3.1.7. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.8. Предоставить Слушателю доступ к учебно-методическим и программным 

материалам, необходимым для прохождения обучения. 

3.1.9. При успешном прохождении итоговой аттестации  выдать Слушателю 

соответствующий документ установленного образца о квалификации. 

3.2. Слушатель обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую образовательную услугу, 

указанную в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Выполнять задания, предусмотренные учебным планом, в том числе 

индивидуальным, соблюдать учебную дисциплину. 

3.2.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.2.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных учебным планом Исполнителя. 

3.2.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 

и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 
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3.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

IV. Стоимость услуги, срок и порядок еѐ оплаты 

4.1. Полная стоимость платной образовательной услуги за весь период обучения 

Слушателя составляет ___________ рублей  (____________) рублей. 

4.2. Оплата может производиться: 

а) в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя; 

б) в наличной форме с использованием квитанций или приходных ордеров через 

бухгалтерию 

 

V. 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. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Заказчика его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Заказчика; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Заказчиком по дополнительной  

профессиональной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 

нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика его 

незаконное зачисление в на обучение; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

5.7. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров между 

Исполнителем и Слушателем, а при не достижения согласия – в установленном порядке 

законодательством РФ. 

 

 

 

 



 

 

VI. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору 

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 образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. 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 срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

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

услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. 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. 

 

 

VI. Срок действия Договора 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату заключения 

настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Слушателя в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Слушателя из образовательной организации. 
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8.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  

8.4. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме в виде дополнительных соглашений и должны подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

 

 

 

______________          ________________________   _____________________ 

подпись слушателя     расшифровка подписи  дата  

 

С локальными нормативными актами ГБОУ ДПО ДИРО в соответствии с п.3.2.5. 

Договора ознакомлен(а). 

 

______________          ________________________   _____________________ 

подпись слушателя     расшифровка подписи  дата  

  

«Исполнитель» 

 

ГБОУ ДПО «Дагестанский институт развития 

образования» 

Адрес:367027, г.Махачкала, ул. имени 

Генерала Магомедтагирова, 159. 

Телефон/факс 8(8722) 64-60-65, 64-63-83  

ИНН 0560019565 КПП  057301001 

Р/С 40601810100001000001 

БИК – 048209001 

Банк получателя: Отдел №1 Управления  

Федерального Казначейства  по Республики 

Дагестан, ГРКЦ НБ Респ. Дагестан Банка 

России г. Махачкала 

Л/С 20036Ш54410 

 

 

 

И.о. ректора_______Г.М. Джамалудинов 

 

       

 

М.П. 

«Слушатель» 

 

ФИО____________________________________ 

Дата рождения ___________________________ 

Адрес регистрации________________________ 

________________________________________ 

Номер телефона  

___________________________________ 

Паспортные данные (номер, серия, кем, когда 

выдан, код подразделения) 

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

 

 

 

 

 

_________________/________________/ 

        (подпись)                               ФИО                                     

 



 

 

АКТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

 

г. Махачкала                                                                                          «__» _______ 20__ г. 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Дагестанский институт развития образования», именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель» в лице и.о. ректора Джамалудинова Гамзата Магомедгазиевича, 

действующего на основании Устава и ________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», составили настоящий акт о том, что на основании 

договора от  «__» _______ 20__г. Институтом выполнены обязательства по дополнительной 

профессиональной программе профессиональной переподготовки  «Название программы»  в 

объеме ____  часов. Стоимость услуги по настоящему договору составляет _______ рублей  

(___________) рублей). 

           

 

 

       ИНСТИТУТ                                                                                        СЛУШАТЕЛЬ  

 

_______________  Г.М. Джамалудинов                            _____________/_________________/ 

                                                                                                                         (подпись)               ФИО                 

 


