
ДОГОВОР N ____ 
на оказание образовательных услуг 

по повышению квалификации 
 

    г. Белово         "___" __________  201__ г. 
 
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Беловский 

педагогический колледж», осуществляющее  образовательную  деятельность   на  основании  
лицензии регистрационный номер № 15635 серия 42Л01 № 0002677 от 28.12.2015г.. с 
бессрочным сроком действия, выданная государственной службой по надзору и контролю в 
сфере образования Кемеровской области, свидетельства о государственной аккредитации № 
3086 серия 42 А03  № 0000060 от 29.12.2015 г., выданное государственной службой по надзору 
и контролю в сфере образования Кемеровской области на срок до 17.04.2021 г., именуемое в 
дальнейшем "Исполнитель", в лице Чунихиной Лии Бенсектовны, действующей на основании 
Доверенности от 11 января 2016 г. № 2, и __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________, 
действующей на основании _______________________________________________________________, с 
другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

. 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1.1. По настоящему Договору Исполнитель по заданию Заказчика принимает на себя 

обязательство оказать услуги в рамках  повышения квалификации по специальности 
«Социальная работа» в количестве ______ академических часов, а Заказчик обязуется оплатить 
эти услуги. 

1.2. Услуги по настоящему Договору оказываются с "___" _________________  201___г. по 
"___" ___________________ 201___ г. 

1.3. Количество обучающихся Заказчика участвующих в повышении квалификации: _____ 
(________________) человек, в соответствии с перечнем лиц, указанных в Заявке Заказчиком. 

прописью 
1.4. По окончании обучения Заказчика в целях  повышения квалификации Стороны 

подписывают акт о сдаче - приемке оказанных услуг, который с момент его подписания 
Сторонами является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
2.1. Обязанности Исполнителя: 
2.1.1. Оказать услуги по повышению квалификации Заказчика в соответствии с п. 1.1 

настоящего Договора. 
2.1.2. Оказать услуги надлежащего качества, которое должно соответствовать целям   

повышения квалификации, а также предъявляемым к таким услугам требованиям. 
2.1.3. Предоставить Заказчику необходимые помещения, технические средства обучения и 

учебно-методическую литературу, поддерживать их в исправном состоянии. 
2.1.4. Знакомить Заказчика с Правилами внутреннего распорядка Исполнителя. 
2.1.5. По окончании курса слушателям выдается удостоверение о повышении 

квалификации, подтверждающий прохождение обучения. 
2.1.6. Разъяснять Заказчику различные вопросы, возникающие в связи с оказанием услуг 

по настоящему Договору. 
2.2. Права Исполнителя: 
2.2.1. Требовать от Заказчика оплаты услуг, оказываемых Исполнителем, в порядке, 

установленном настоящим Договором. 
2.2.2. Требовать от Заказчика бережного отношения к предоставляемым помещениям, 

техническим средствам обучения, учебно-методической литературе и соблюдения правил их 
использования. 

2.2.3. Требовать от Заказчика соблюдения Правил внутреннего распорядка Исполнителя. 



2.3. Обязанности Заказчика: 
2.3.1. Вносить плату за услуги в соответствии с настоящим Договором. 
2.3.2. Принимать услуги, оказываемые Исполнителем в соответствии с настоящим 

Договором, и использовать предоставляемые помещения, технические средства обучения и 
учебно-методическую литературу для практических занятий в соответствии с настоящим 
Договором. 

2.3.3. Находясь в помещениях Исполнителя, соблюдать Правила внутреннего распорядка 
Исполнителя. 

2.3.4. Возмещать ущерб, причиненный помещениям, техническим средствам обучения и 
учебно-методической литературе, предоставляемой Исполнителем, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

2.4. Права Заказчика: 
2.4.1. Обращаться к Исполнителю по различным вопросам, возникающим в связи с 

оказанием услуг по настоящему Договору. 
2.4.2. Требовать оказания Исполнителем услуг в соответствии с настоящим Договором. 
 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
 
3.1. Стоимость услуг Исполнителя, оказываемых по настоящему Договору, составляет 

____________(___________________ руб.___ коп.) рублей. 
цифрами  прописью 
 
3.2. Оплата стоимости услуг, указанной в п. 3.1. настоящего Договора, осуществляется в 

следующем порядке и в следующие сроки:  до «___» ______________  201__г. 
3.3. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 
3.4. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат 

оплате в полном объеме. 
3.5. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые 

ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им 
расходы. 

 
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ  

И РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 
 
4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до исполнения 

Сторонами обязательств по нему в полном объеме. 
4.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, составленному в 

письменной форме и подписанному обеими Сторонами, а также в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон. 
4.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 

Договора в случае нарушения Заказчиком сроков и порядка оплаты услуг Исполнителя, 
установленных настоящим Договором. В этом случае Исполнитель обязан направить Заказчику 
соответствующую претензию с требованием о погашении задолженности. В случае если 
Заказчик не погасит задолженность в течение  10 дней с момента получения претензии, 
Исполнитель вправе отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Договора. 

4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

5.2. Каждая Сторона, причинившая неисполнением или ненадлежащим исполнением 
своих обязательств по настоящему Договору ущерб другой Стороне, обязана возместить сумму 



ущерба в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации или 
соглашением Сторон. 

 
6. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
6.1. Заказчик (законный представитель) в целях выполнения настоящего договора 

предоставляет Исполнителю на срок действия настоящего договора, а также на установленный 
период хранения в архиве документов, персональные данные обучающегося, а именно: 
фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; место рождения; гражданство; адрес места 
жительства, номер домашнего телефона, сведения о состоянии здоровья, сведения о законных 
представителях, иные необходимые сведения. 

6.2. Исполнитель обязуется: 
- обеспечить обработку персональных данных Заказчика в строгом соответствии с 

действующим законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в сфере обработки персональных данных; 

- прекратить обработку персональных данных по достижении целей их обработки и 
обеспечить их уничтожение в установленном порядке.  

6.3. Заказчик (законный представитель) в   целях   обеспечения   защиты   своих интересов, 
реализации прав и свобод в сфере персональных данных, регламентированных действующим 
законодательством, имеет право на предоставление Исполнителем полной информации о своих 
персональных данных и обработке этих данных; свободный бесплатный доступ к своим 
персональным данным, включая право на получение копий любой записи, содержащей  
персональные данные Заказчика; на определение своих представителей для защиты своих 
персональных данных; на требование об исключении или исправлении неверных или неполных 
персональных  данных, а также данных обработанных с нарушением действующего 
законодательства, а также иные права, предусмотренные действующим законодательством. 

 
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, 

не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем 
переговоров. 

7.2. При невозможности урегулирования в процессе переговоров споры передаются на 
рассмотрение в суд в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации. 

 
8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

 
8.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение ими своих 

обязательств по настоящему Договору, если такое невыполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: наводнения, других стихийных 
бедствий, военных действий, постановлений и решений органов государственной власти или 
других событий. 

8.2. Надлежащим подтверждением наличия форс-мажорных обстоятельств и их 
продолжительности для Сторон является справка, выдаваемая уполномоченным органом. 

 
 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

9.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон Договора. 

 



 
 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Исполнитель: 
 
Государственное профессиональное образовательное учреждение «Беловский педагогический 
колледж» (ГПОУ БПК) 
Адрес 652600, Кемеровская область, г. Белово, ул. Советская, 30. Тел/факс 8(38452) 2-80-19 
(приемная), тел. 2-30-41 (бухгалтерия) E-mail: gouspobpk2006@yandex.ru   сайт: 
http://www.belpc.ru 
 Платежные реквизиты: ИНН 4202009902/КПП 420201001 УФК по Кемеровской области 
(ГПОУ БПК, л/с 20396Х70400) Банк – Отделение Кемерово г. Кемерово  БИК 043207001 
Кор.счета нет  
Р/с 40601810300001000001, КБК: 00000000000000000130, наименование платежа- за обучение, 
ОКАТО 32407000000, ОКПО 02084886, ОКВЭД 80.22.21, ОГРН 1024200549537 от 23.12.2002, 
ОКОГУ 2300223  
 
_________________________________ Л.Б. Чунихина 
м.п. 
 
 
 
Заказчик: 
_________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О., дата рождения / наименование юридического лица)  
_________________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства/ нахождения юридического лица )  
_________________________________________________________________________________  
(паспортные данные/ ИНН/ КПП и другие реквизиты юридического лица )  
Банковские реквизиты (при наличии)_________________________________________________ 
телефон _________________________ E-mail___________________________  
 
_____________________________/______________________________ 
м.п. (при наличии) 
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