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ПРИКАЗ 

 

«____» ____________ 20____ года № ____ 

 

Об утверждении новых форм договоров об оказании платных 

образовательных услуг 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Признать утратившим силу пункт 2 приказа от 09.01.2018 г. № 12. 
2. Пункт 4.14. Положения об оказании платных образовательных услуг 

в ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников социальной сферы», утвержденного приказом от 
16 января 2017 года № 10, изложить в новой редакции: 

«4.14. Договор на оказание платных услуг: 

4.14.1. физическим лицам оформляется в соответствии с образцами 

договоров: 
- повышение квалификации с предоплатой – согласно Приложению 1; 

- профессиональная переподготовка с предоплатой – согласно 

Приложению 2; 
- профессиональная переподготовка с разбивкой платежа – согласно 

Приложению 3; 

4.14.2. юридическим лицам оформляется в соответствии с образцами 
договоров: 

- повышение квалификации с предоплатой – согласно Приложению 4; 

- повышение квалификации с оплатой по акту выполненных работ – 
согласно Приложению 5; 

- профессиональная переподготовка с предоплатой – согласно 

Приложению 6; 
- профессиональная переподготовка с оплатой по акту выполненных 

работ – согласно Приложению 7.» 

3. Настоящий приказ вступает в силу с «01» февраля 2021 г. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор К.В. Багмет 

 

Ознакомлены: 

 

 

  

http://www.dposoc.ru/
http://www.dposoc.ru/
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 УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

_________________        К.В.Багмет 

Приложение № 1 к приказу № ___ 

от «___» ___________ 20__ года 
 

 Договор № ______ 

об оказании платных образовательных услуг  

по программе повышения квалификации 

 
г. Ставрополь                                                                                                    «___» _______20__ г. 

 
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников социальной сферы» (далее – «Исполнитель», «Центр ДПО»), на основании лицензии 
№ 5631 от 15.03.2017 г. (серия 26Л01 № 0001885), выданной министерством образования и 
молодежной политики Ставропольского края, в лице директора Багмет Ксении Викторовны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить обучение по дополнительной образовательной программе повышения квалификации: 
«____________________» (далее – «дополнительная образовательная программа»), в соответствии 
с учебным планом и дополнительной образовательной программой Исполнителя.  

Содержание образовательных услуг определяется дополнительной образовательной 
программой, разработанной и утвержденной Исполнителем. 

Трудоемкость дополнительной образовательной программы: _________. 
1.2. Срок освоения дополнительной образовательной программы с __________________ 
1.3. После освоения Слушателем дополнительной образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации ему выдается документ о  
квалификации – удостоверение о повышении квалификации. 

 
2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Зачислить в Центр ДПО Слушателя, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 
Исполнителя условия приема.  

2.1.2. Довести до Заказчика и Слушателя информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 
Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с профессиональными стандартами, учебным планом. 

2.1.4. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной дополнительной образовательной 
программой условия ее освоения. 

2.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
2.1.6. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.2. Слушатель обязан: 
2.2.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от  

29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:  
2.2.1.1. Выполнять учебный план по дополнительной образовательной программе, указанной 

в п. 1.1. настоящего Договора, а также выполнять в установленные сроки все виды учебных заданий. 
2.2.1.2. Соблюдать обязанности Слушателя, предусмотренные Уставом Центра ДПО, 

Правилами внутреннего трудового распорядка Центра ДПО, соблюдать учебную дисциплину и 
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общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к работникам и обучающимся, 
не посягать на их честь и достоинство. 

2.2.3. Бережно относиться к имуществу Центра ДПО. 
2.2.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Центра ДПО, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
2.3. Заказчик обязан: 
2.3.1. Оплатить обучение в размере и сроки, предусмотренные в разделе 3 настоящего 

Договора. 
2.3.2. Нести ответственность за действия, нарушающие условия настоящего Договора.  
2.3.3. Предоставить Исполнителю согласие на обработку персональных данных (Приложение 

№ 2 к настоящему Договору) в целях соблюдения Федерального закона от  
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и исполнения настоящего Договора 
Исполнителем. 

2.4. Исполнитель имеет право: 
2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Слушателя. 
2.4.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.5. Заказчик имеет право: 
2.5.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся процесса 

обучения.  
2.5.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке умений и навыков 

Слушателей, а также о критериях этой оценки. 
2.5.3. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
2.6. Слушатель имеют права: 
2.6.1. Слушателям предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2.6.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
2.6.1.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.6.1.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной образовательной 
программы. 

2.6.1.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.6.1.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.  

2.6.1.6. Использовать во время учебного процесса информационно-библиотечные ресурсы и 
учебно-методическую литературу размещенную в личном кабинете слушателя. 

 
3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет: ______ 
3.2. Оплата за обучение одного Слушателя составляет: ___________________________ 
3.3. Образовательные услуги, оказываемые по настоящему Договору, налогом на 

добавленную стоимость не облагаются на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 

3.4. Заказчик производит оплату стоимости Услуг единовременным платежом. 
3.5. Оплата стоимости Услуг по настоящему Договору производится по безналичному 

расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя с момента 
подписания договора. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания 
денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

3.6. Исполнитель обязан предоставить акт оказанных услуг (Приложение № 3 к настоящему 
Договору) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента оказания услуг.  

3.7. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан рассмотреть и вернуть подписанный 
экземпляр акта оказанных услуг Исполнителю. 

3.8. Плата за оказанные услуги не включает в себя расходы по перечислению денежных 
средств безналичным путем. 
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4. Ответственность Сторон 
4.1. Сторона, не исполнившая или не надлежащим образом исполнившая принятые на себя 

обязательства по настоящему Договору, несет ответственность в соответствии с настоящим 
Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатков при оказании образовательных услуг, в том числе оказания 
их не в полном объеме, предусмотренном дополнительной образовательной программой (частью 
дополнительной образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образовательных 
услуг в полном объеме в соответствии с дополнительной образовательной программой (частью 
дополнительной образовательной программы) и настоящим Договором; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 
- возмещения понесенных Заказчиком расходов по устранению недостатков оказания 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
4.3. 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 осуществлен 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; 

- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
- потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 
платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 
4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в тридцатидневный срок недостатки оказанных образовательных услуг не устранены 
Исполнителем. 

 
5. Антикоррупционные условия 

5.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны не выплачивают, 
не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, 
прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с 
целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

5.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны не осуществляют 
действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как 
дача/получение взятки. 

5.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо 
образом другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, 
безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем 
пункте способами, ставящими одну из Сторон в определенную зависимость и направленными на 
обеспечение выполнения этой Стороной каких-либо действий в пользу стимулирующей его 
Стороны. 

Под действиями Стороны Договора, осуществляемыми в пользу стимулирующей его 
Стороны, понимаются: 

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими Слушателями; 
- предоставление каких-либо гарантий; 
- иные действия, выполняемые Стороной в рамках своих обязанностей по настоящему 

Договору, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между 
Сторонами. 

5.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется 
уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления 
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему 
Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это 
подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления 
письменного уведомления. 

5.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или 
может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий, выраженных в действиях, 
квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки. 

5.6. Стороны настоящего Договора соблюдают правила по предотвращению коррупции. При 
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этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск возникновения таких 
отношений друг с другом, которые могут быть квалифицированы как коррупционная деятельность, 
а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции.  

5.7. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение 
антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные 
последствия, вплоть до расторжения настоящего Договора. 

5.8. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным 
в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности 
и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению 
возможных конфликтных ситуаций. 

Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения 
антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий 
для обращающейся Стороны, сообщившей о факте нарушений антикоррупционных условий. 
 

6. Срок действия, изменения и расторжения Договора 
6.1. Срок действия Договора: с __________________ по __________________ 2021 года. 
6.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 

соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

6.3. Расторжение настоящего Договора производится в следующих случаях: 
6.3.1. По инициативе Заказчика. В этом случае Договор считается расторгнутым с даты, 

определенной соответствующим приказом.  
6.3.2. По инициативе Исполнителя в одностороннем порядке. В этом случае Договор 

считается расторгнутым с даты, определенной приказом об отчислении.  
6.3.3. По соглашению Сторон. 
6.3.4. По обстоятельствам, независящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации 

организации. 
6.3.5. По требованию одной из Сторон по решению суда в случаях, предусмотренных                   

п. 2 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
6.4. Настоящий Договор расторгается Исполнителем в одностороннем порядке в случае: 
- просрочки на 1 (один) месяц со дня и в размере, установленных п. 3.4. настоящего Договора, 

оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- применения к Слушателю отчисления, как меры дисциплинарного взыскания; 

- установления нарушения порядка приема в Центр ДПО, повлекшего по вине Слушателя их 
незаконное зачисление; 

- если надлежащее исполнение обязательства по Договору стало невозможным вследствие 
действий (бездействия) Заказчика и (или) Слушателя; 

- невыполнение Слушателем по дополнительной образовательной программе (части 
дополнительной образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 
дополнительной образовательной программе (части дополнительной образовательной программы) 
и выполнению учебного плана; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
6.5. Основаниями для расторжения Исполнителем Договора в одностороннем порядке 

являются: 
6.5.1. Отчисление Слушателя из Центра ДПО: 
- за невыполнение по дополнительной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой дополнительной образовательной программы и выполнению 
учебного плана; 

- за нарушение обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
- в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым Слушатель осужден к 

лишению свободы или к иному наказанию, исключающему возможность продолжения обучения; 
- в случае вынесения и вступления в законную силу соответствующего решения 

административного органа или суда о привлечении Слушателя к административной 
ответственности и/или уголовной ответственности за совершение административного 
правонарушения и/или преступления; 

- в случае установления нарушения порядка приема в учреждение, повлекшего по вине 
Слушателя их незаконное зачисление в образовательную организацию. 

6.5.2. просрочка Заказчиком оплаты стоимости обучения; 
6.5.3. невозможность надлежащего исполнения обязательств по Договору вследствие 

действий (бездействия) Заказчика и (или) Слушателя. 
6.6. При одностороннем отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора, Заказчик 
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может в любое время расторгнуть Договор путем письменного уведомления Исполнителя не 
позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего 
Договора. 

6.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение 
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием действия 
непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего договора в результате 
обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни 
предотвратить разумными мерами.  

К указанным обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, 
землетрясения и иные стихийные бедствия, а также война, военные действия, акты или действия 
государственных органов и любые другие обстоятельства вне разумного контроля и 
прогнозирования Сторон, прямо повлиявшие на выполнение обязательств по настоящему договору.  

6.8. При успешном завершении обучения по дополнительной профессиональной 
образовательной программе – программе профессиональной переподготовки и прохождении 
итоговой аттестации, указанной в п 1.1 настоящего Договора, договорные отношения 
прекращаются. 

6.9. В случае ликвидации или реорганизации учреждения настоящий Договор подлежит 
изменению или расторжению в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

6.10. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
полного возмещения Заказчику убытков, в случае, если указанные убытки возникли в связи с 
виновными действиями Исполнителя. 

6.11. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 
Договору. 

 
7. Прочие условия 

7.1. При освоении дополнительной образовательной программы – программы повышения 
квалификации, указанной в п. 1.1 настоящего Договора, параллельно с получением высшего 
(среднего профессионального образования) образования удостоверение о повышении 
квалификации выдается одновременно с получением соответствующего документа об образовании. 

7.2. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, Стороны 
будут стремиться решать путем переговоров.  

7.3. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в 
суде, при этом Заказчик вправе предъявить иск по месту нахождения учреждения, по месту 
жительства или месту пребывания Заказчика либо по месту заключения или месту исполнения 
договора; Исполнитель вправе предъявить иск по месту нахождения учреждения. 

7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

7.5. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую 
силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

7.6. Со свидетельством о государственной регистрации, Уставом учреждения, лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
права и обязанности обучающихся, а также с Правилами внутреннего трудового распорядка 
учреждения Заказчик и Слушатели ознакомлены. 

7.7. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 
на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

7.8. 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 отчислении Слушателей из Центра ДПО.  

7.9. Закон, принятый после заключения настоящего Договора и устанавливающий 
обязательные для Сторон правила иные, чем действовавшие в момент заключения Договора, 
распространяет свое действие на отношения Сторон по Договору лишь в случае, когда в законе 
прямо установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее 
заключенных договоров.  

Приложения: 
 1. Согласие Заказчика на обработку персональных данных. 
 2. Акт об оказании образовательных услуг. 
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8. Реквизиты и подписи сторон 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

социальной сферы» 
Юридический адрес: 355002, 
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 206а 

Фактический адрес: 355002 г. Ставрополь,  

ул. Пушкина, д. 55 

E-mail: gaudpo_sk@mail.ru 
Банковские реквизиты:  

ИНН/КПП 2634098960/263401001 

Л/счет 148.40.184.8 в Министерстве финансов 
Ставропольского края 

Р/счет 40102810345370000013 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНК РОССИИ// 

УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь 
Казначейский счет 03224643070000002101 

БИК010702101 

ОКПО 06172328 
ОГРН 1162651080613 

ОКТМО 07701000 

КБК 148000000000000002130 
 

Директор  

_________________________/К.В. Багмет/ 
                (подпись) 

                  М.П. 

______________________________                                       
(фамилия, имя, отчество) 

 

Домашний адрес: __________________ 

Паспорт: серия  _________ № _______ 

Выдан (кем, когда): ________________ 

_________________________________ 

E-mail: __________________ 

Тел. __________________ 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

____________________/________________/ 
              (подпись)  

 

 

 
  

mailto:gaudpo_sk@mail.ru
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9. Отметка бухгалтерии (бухгалтера) об оплате договора 
 

№ 

п/п 

Дата 

оплаты 
№ док. 

Сумма в рублях 

России 
Подпись, расшифровка подписи 
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Приложение № ____ к договору  

№ _____ от «____» ___________ 2021 г. 

 

 

СОГЛАСИЕ 

Заказчика на обработку персональных данных 

 

 

Я, __________________________________________________________________________________, 

паспорт серия _____________ № __________________, кем и когда выдан 

_______________________________________________________, код подразделения 

__________, проживающий(ая) по адресу: _____________________________________________, 

даю согласие своей волей и в своем интересе на обработку в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» всех предоставленных мной 

персональных данных, необходимых в целях организации и осуществления 

образовательного процесса (ФИО, число, месяц, год рождения, адрес фактического 

проживания, семейное положение, образование, должность и место работы, ИНН, номера 

личных телефонов, фотографии) государственному автономному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников социальной сферы» расположенному по 

адресу: 355002, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 55, 4 этаж в форме: сбора, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, 

распространения, обезличивания, блокирования, уничтожения, следующими способами: 

автоматизированная обработка, обработка без использования средств автоматизации. 

          Настоящее согласие действует с момента поступления документов и в течение всего 

срока хранения личного дела в архиве. 

Мне разъяснены мои права и обязанности, связанные с обработкой персональных 

данных, в том числе моя обязанность проинформировать оператора в случае изменения 

моих персональных данных и мое право в любое время отозвать свое согласие путем 

направления соответствующего письменного заявления оператору. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих 

интересах. 

        Настоящее согласие может быть отозвано мною в письменной форме в любой момент 

полностью или частично. 

 

 

 

 

 

                             ____________                ______________ 
                                                                                                                  подпись                          ФИО 
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Приложение № ___ к договору  

№ ________ от «_____» ___________________ 2021 г. 

 

 

 

Акт об оказании образовательных услуг от «____» __________ 2021 г. 

к договору № ______ от «___» ____________ 2021 г. 

  

 

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников социальной сферы» (далее – «Центр»), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», на основании Лицензии серия 26Л01 № 0001885 от 15.03.2017 г., выданной 

министерством образования и молодежной политики Ставропольского края, в лице 

директора Багмет Ксении Викторовны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и ________________________________________________________________________________, 

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

«Стороны» составили настоящий акт о нижеследующем: 

 

1. Обязательство Исполнителя по Договору от «____»____________2021 г. 

№ _________________ (далее – «Договор») об оказании образовательных услуг по 

программе дополнительного профессионального образования повышения 

квалификации:«________________________________________________________________

__________» в объеме ____ (____________________) часа на сумму __________ 

(__________________) рублей 00 копеек считаются исполненными надлежащим образом. 

Срок оказания услуг: с «____» ___________ 2021 г. по «____»___________ 2021 г. 

Форма обучения:________________. 

2. Подписанием настоящего Акта Стороны подтверждают факт отсутствия 

взаимных претензий по выполнению договорных обязательств и произведению 

взаиморасчетов. 

3. Настоящий Акт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

становится неотъемлемой частью Договора. 

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

5. Адреса и подписи Сторон: 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников социальной 

сферы»  
 

Юридический адрес: 355002, 

г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 206а 

Фактический адрес: 355002 г. Ставрополь,  

ул. Пушкина, д. 55 

Тел. 8 (928) 818-50-03 

ЗАКАЗЧИК: 

 
_________________________________                                       

(фамилия, имя, отчество) 
 

Домашний адрес: __________________ 

Паспорт: серия  _________ № _______ 

Выдан (кем, когда): ________________ 

_________________________________ 

E-mail: __________________ 

Тел. __________________ 

 

 

 

Директор 

 

________________ /К.В. Багмет/ 

 

 

        

         ___________________/ _______________/ 
                (подпись)                (подпись) 

                  М.П.       
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Акт об оказании образовательных услуг от «____» __________ 2021 г. 

к договору № ______ от «___» ____________ 2021 г. 

 

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников социальной сферы» (далее – «Центр»), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», на основании Лицензии серия 26Л01 № 0001885 от 15.03.2017 г., выданной 

министерством образования и молодежной политики Ставропольского края, в лице 

директора Багмет Ксении Викторовны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и ________________________________________________________________, именуемый (ая) 

в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» 

составили настоящий акт о нижеследующем: 

 

1. Обязательство Исполнителя по Договору от «____»____________2021 г. 

№ _________________ (далее – «Договор») об оказании образовательных услуг по 

программе дополнительного профессионального образования повышения 

квалификации:«_______________________________________________________________» 

в объеме ____ (____________________) часа на сумму __________ (__________________) 

рублей 00 копеек считаются исполненными надлежащим образом. 

Срок оказания услуг: с «____» ___________ 2021 г. по «____»___________ 2021 г. 

Форма обучения:________________. 

2. Подписанием настоящего Акта Стороны подтверждают факт отсутствия 

взаимных претензий по выполнению договорных обязательств и произведению 

взаиморасчетов. 

3. Настоящий Акт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

становится неотъемлемой частью Договора. 

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

5. Адреса и подписи Сторон: 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников социальной 

сферы»  
 

Юридический адрес: 355002, 

г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 206а 

Фактический адрес: 355002 г. Ставрополь,  

ул. Пушкина, д. 55 

Тел. 8 (928) 818-50-03 

ЗАКАЗЧИК: 

 
_________________________________                                       

(фамилия, имя, отчество) 
 

Домашний адрес: __________________ 

Паспорт: серия  _________ № _______ 

Выдан (кем, когда): ________________ 

_________________________________ 

E-mail: __________________ 

Тел. __________________ 

 

 

 

Директор 

 

________________ /К.В. Багмет/ 

 

 

        

         ___________________/ _______________/ 
                (подпись)                (подпись) 

                  М.П.       
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 УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

_________________        К.В.Багмет 

Приложение № 2 к приказу № ___ 

от «___» ___________ 20__ года 
 

 Договор № ______ 

об оказании платных образовательных услуг  

по программе профессиональной переподготовки 

 
г. Ставрополь                                                                                                    «___» _______20__ г. 

 
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников социальной сферы» (далее – «Исполнитель», «Центр ДПО»), на основании лицензии 
№ 5631 от 15.03.2017 г. (серия 26Л01 № 0001885), выданной министерством образования и 
молодежной политики Ставропольского края, в лице директора Багмет Ксении Викторовны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить обучение по дополнительной образовательной программе – программе профессиональной 
переподготовки: «________________________________________________» (далее – 
«дополнительная образовательная программа»), в соответствии с учебным планом и 
дополнительной образовательной программой Исполнителя.  

Содержание образовательных услуг определяется дополнительной образовательной 
программой, разработанной и утвержденной Исполнителем. 

Трудоемкость дополнительной образовательной программы: _________. 
1.2. Срок освоения дополнительной образовательной программы с __________________ 
1.3. После освоения Слушателем дополнительной образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации ему выдается документ о  
квалификации – диплом о профессиональной переподготовке. 

 
2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Зачислить в Центр ДПО Слушателя, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 
Исполнителя условия приема.  

2.1.2. Довести до Заказчика и Слушателя информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 
Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с профессиональными стандартами, учебным планом. 

2.1.4. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной дополнительной образовательной 
программой условия ее освоения. 

2.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
2.1.6. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.2. Слушатель обязан: 
2.2.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от  

29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:  
2.2.1.1. Выполнять учебный план по дополнительной образовательной программе, указанной 

в п. 1.1. настоящего Договора, а также выполнять в установленные сроки все виды учебных заданий. 
2.2.1.2. Соблюдать обязанности Слушателя, предусмотренные Уставом Центра ДПО, 
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Правилами внутреннего трудового распорядка Центра ДПО, соблюдать учебную дисциплину и 
общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к работникам и обучающимся, 
не посягать на их честь и достоинство. 

2.2.3. Бережно относиться к имуществу Центра ДПО. 
2.2.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Центра ДПО, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
2.3. Заказчик обязан: 
2.3.1. Оплатить обучение в размере и сроки, предусмотренные в разделе 3 настоящего 

Договора. 
2.3.2. Нести ответственность за действия, нарушающие условия настоящего Договора.  
2.3.3. Предоставить Исполнителю согласие на обработку персональных данных (Приложение 

№ 2 к настоящему Договору) в целях соблюдения Федерального закона от  
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и исполнения настоящего Договора 
Исполнителем. 

2.4. Исполнитель имеет право: 
2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Слушателя. 
2.4.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.5. Заказчик имеет право: 
2.5.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся процесса 

обучения.  
2.5.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке умений и навыков 

Слушателей, а также о критериях этой оценки. 
2.5.3. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
2.6. Слушатель имеют права: 
2.6.1. Слушателям предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2.6.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
2.6.1.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.6.1.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной образовательной программы. 
2.6.1.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.6.1.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.  
2.6.1.6. Использовать во время учебного процесса информационно-библиотечные ресурсы и 

учебно-методическую литературу размещенную в личном кабинете слушателя. 
 

3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет: ______ 
3.2. Оплата за обучение одного Слушателя составляет: ___________________________ 
3.3. Образовательные услуги, оказываемые по настоящему Договору, налогом на 

добавленную стоимость не облагаются на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 

3.4. Заказчик производит оплату стоимости Услуг единовременным платежом. 
3.5. Оплата стоимости Услуг по настоящему Договору производится по безналичному 

расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя с момента 
подписания договора. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента списания 
денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

3.6. Исполнитель обязан предоставить акт оказанных услуг (Приложение № 3 к настоящему 
Договору) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента оказания услуг.  

3.7. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан рассмотреть и вернуть подписанный 
экземпляр акта оказанных услуг Исполнителю. 

3.8. Плата за оказанные услуги не включает в себя расходы по перечислению денежных 
средств безналичным путем. 
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4. Ответственность Сторон 
4.1. Сторона, не исполнившая или не надлежащим образом исполнившая принятые на себя 

обязательства по настоящему Договору, несет ответственность в соответствии с настоящим 
Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатков при оказании образовательных услуг, в том числе оказания 
их не в полном объеме, предусмотренном дополнительной образовательной программой (частью 
дополнительной образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образовательных 
услуг в полном объеме в соответствии с дополнительной образовательной программой (частью 
дополнительной образовательной программы) и настоящим Договором; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 
- возмещения понесенных Заказчиком расходов по устранению недостатков оказания 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
4.3. 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 осуществлен 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; 

- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
- потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 
платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 
4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в тридцатидневный срок недостатки оказанных образовательных услуг не устранены 
Исполнителем. 

 
5. Антикоррупционные условия 

5.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны не выплачивают, 
не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, 
прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с 
целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

5.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны не осуществляют 
действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как 
дача/получение взятки. 

5.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо 
образом другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, 
безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем 
пункте способами, ставящими одну из Сторон в определенную зависимость и направленными на 
обеспечение выполнения этой Стороной каких-либо действий в пользу стимулирующей его 
Стороны. 

Под действиями Стороны Договора, осуществляемыми в пользу стимулирующей его 
Стороны, понимаются: 

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими Слушателями; 
- предоставление каких-либо гарантий; 
- иные действия, выполняемые Стороной в рамках своих обязанностей по настоящему 

Договору, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между 
Сторонами. 

5.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется 
уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления 
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему 
Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это 
подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления 
письменного уведомления. 

5.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или 
может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий, выраженных в действиях, 
квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки. 

5.6. Стороны настоящего Договора соблюдают правила по предотвращению коррупции. При 
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этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск возникновения таких 
отношений друг с другом, которые могут быть квалифицированы как коррупционная деятельность, 
а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции.  

5.7. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение 
антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные 
последствия, вплоть до расторжения настоящего Договора. 

5.8. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным 
в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности 
и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению 
возможных конфликтных ситуаций. 

Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения 
антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий 
для обращающейся Стороны, сообщившей о факте нарушений антикоррупционных условий. 
 

6. Срок действия, изменения и расторжения Договора 
6.1. Срок действия Договора: с __________________ по __________________ 2021 года. 
6.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 

соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

6.3. Расторжение настоящего Договора производится в следующих случаях: 
6.3.1. По инициативе Заказчика. В этом случае Договор считается расторгнутым с даты, 

определенной соответствующим приказом.  
6.3.2. По инициативе Исполнителя в одностороннем порядке. В этом случае Договор 

считается расторгнутым с даты, определенной приказом об отчислении.  
6.3.3. По соглашению Сторон. 
6.3.4. По обстоятельствам, независящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации 

организации. 
6.3.5. По требованию одной из Сторон по решению суда в случаях, предусмотренных                   

п. 2 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
6.4. Настоящий Договор расторгается Исполнителем в одностороннем порядке в случае: 
- просрочки на 1 (один) месяц со дня и в размере, установленных п. 3.4. настоящего Договора, 

оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- применения к Слушателю отчисления, как меры дисциплинарного взыскания; 

- установления нарушения порядка приема в Центр ДПО, повлекшего по вине Слушателя их 
незаконное зачисление; 

- если надлежащее исполнение обязательства по Договору стало невозможным вследствие 
действий (бездействия) Заказчика и (или) Слушателя; 

- невыполнение Слушателем по дополнительной образовательной программе (части 
дополнительной образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 
дополнительной образовательной программе (части дополнительной образовательной программы) 
и выполнению учебного плана; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
6.5. Основаниями для расторжения Исполнителем Договора в одностороннем порядке 

являются: 
6.5.1. Отчисление Слушателя из Центра ДПО: 
- за невыполнение по дополнительной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой дополнительной образовательной программы и выполнению 
учебного плана; 

- за нарушение обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
- в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым Слушатель осужден к 

лишению свободы или к иному наказанию, исключающему возможность продолжения обучения; 
- в случае вынесения и вступления в законную силу соответствующего решения 

административного органа или суда о привлечении Слушателя к административной 
ответственности и/или уголовной ответственности за совершение административного 
правонарушения и/или преступления; 

- в случае установления нарушения порядка приема в учреждение, повлекшего по вине 
Слушателя их незаконное зачисление в образовательную организацию. 

6.5.2. просрочка Заказчиком оплаты стоимости обучения; 
6.5.3. невозможность надлежащего исполнения обязательств по Договору вследствие 

действий (бездействия) Заказчика и (или) Слушателя. 
6.6. При одностороннем отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора, Заказчик 
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может в любое время расторгнуть Договор путем письменного уведомления Исполнителя не 
позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего 
Договора. 

6.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение 
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием действия 
непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего договора в результате 
обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни 
предотвратить разумными мерами.  

К указанным обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, 
землетрясения и иные стихийные бедствия, а также война, военные действия, акты или действия 
государственных органов и любые другие обстоятельства вне разумного контроля и 
прогнозирования Сторон, прямо повлиявшие на выполнение обязательств по настоящему договору. 

6.8. При успешном завершении обучения по дополнительной профессиональной 
образовательной программе – программе профессиональной переподготовки и прохождении 
итоговой аттестации, указанной в п 1.1 настоящего Договора, договорные отношения 
прекращаются. 

6.9. В случае ликвидации или реорганизации учреждения настоящий Договор подлежит 
изменению или расторжению в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

6.10. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
полного возмещения Заказчику убытков, в случае, если указанные убытки возникли в связи с 
виновными действиями Исполнителя. 

6.11. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 
Договору. 

 
7. Прочие условия 

7.1. При освоении дополнительной образовательной программы – программы 
профессиональной переподготовки, указанной в п. 1.1 настоящего Договора, параллельно с 
получением высшего (среднего профессионального образования) образования диплом о 
профессиональной переподготовке выдается одновременно с получением соответствующего 
документа об образовании. 

7.2. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, Стороны 
будут стремиться решать путем переговоров.  

7.3. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в 
суде, при этом Заказчик вправе предъявить иск по месту нахождения учреждения, по месту 
жительства или месту пребывания Заказчика либо по месту заключения или месту исполнения 
договора; Исполнитель вправе предъявить иск по месту нахождения учреждения. 

7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

7.5. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую 
силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

7.6. Со свидетельством о государственной регистрации, Уставом учреждения, лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
права и обязанности обучающихся, а также с Правилами внутреннего трудового распорядка 
учреждения Заказчик и Слушатели ознакомлены. 

7.7. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 
на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

7.8. 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 отчислении Слушателей из Центра ДПО.  

7.9. Закон, принятый после заключения настоящего Договора и устанавливающий 
обязательные для Сторон правила иные, чем действовавшие в момент заключения Договора, 
распространяет свое действие на отношения Сторон по Договору лишь в случае, когда в законе 
прямо установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее 
заключенных договоров.  

Приложения: 
 1. Согласие Заказчика на обработку персональных данных. 
 2. Акт об оказании образовательных услуг. 
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8. Реквизиты и подписи сторон 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

социальной сферы» 
Юридический адрес: 355002, 
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 206а 

Фактический адрес: 355002 г. Ставрополь,  

ул. Пушкина, д. 55 

E-mail: gaudpo_sk@mail.ru 
Банковские реквизиты:  

ИНН/КПП 2634098960/263401001 

Л/счет 148.40.184.8 в Министерстве финансов 
Ставропольского края 

Р/счет 40102810345370000013 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНК РОССИИ// 

УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь 
Казначейский счет 03224643070000002101 

БИК010702101 

ОКПО 06172328 
ОГРН 1162651080613 

ОКТМО 07701000 

КБК 148000000000000002130 
 

Директор  

_________________________/К.В. Багмет/ 
                 (подпись) 

                  М.П. 

______________________________                                       
(фамилия, имя, отчество) 

 

Домашний адрес: __________________ 

Паспорт: серия  _________ № _______ 

Выдан (кем, когда): ________________ 

_________________________________ 

E-mail: __________________ 

Тел. __________________ 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

____________________/________________/ 
              (подпись)  

 

 

  

mailto:gaudpo_sk@mail.ru
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9. Отметка бухгалтерии (бухгалтера) об оплате договора 
 

№ 

п/п 

Дата 

оплаты 
№ док. 

Сумма в рублях 

России 
Подпись, расшифровка подписи 
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Приложение № ____ к договору  

№ _____ от «____» ___________ 2021 г. 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

Заказчика на обработку персональных данных 

 

 

Я, __________________________________________________________________________________, 

паспорт серия _____________ № __________________, кем и когда выдан 

_______________________________________________________, код подразделения 

__________, проживающий(ая) по адресу: _____________________________________________, 

даю согласие своей волей и в своем интересе на обработку в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» всех предоставленных мной 

персональных данных, необходимых в целях организации и осуществления 

образовательного процесса (ФИО, число, месяц, год рождения, адрес фактического 

проживания, семейное положение, образование, должность и место работы, ИНН, номера 

личных телефонов, фотографии) государственному автономному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников социальной сферы» расположенному по 

адресу: 355002, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 55, 4 этаж в форме: сбора, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, 

распространения, обезличивания, блокирования, уничтожения, следующими способами: 

автоматизированная обработка, обработка без использования средств автоматизации. 

          Настоящее согласие действует с момента поступления документов и в течение всего 

срока хранения личного дела в архиве. 

Мне разъяснены мои права и обязанности, связанные с обработкой персональных 

данных, в том числе моя обязанность проинформировать оператора в случае изменения 

моих персональных данных и мое право в любое время отозвать свое согласие путем 

направления соответствующего письменного заявления оператору. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих 

интересах. 

        Настоящее согласие может быть отозвано мною в письменной форме в любой момент 

полностью или частично. 

 

 

 

 

 

                             ____________                ______________ 
                                                                                                                  подпись                          ФИО 
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Приложение № ___ к договору  

№ ________ от «_____» ___________________ 2021 г. 

 

 

 

Акт об оказании образовательных услуг от «____» __________ 2021 г. 

к договору № ______ от «___» ____________ 2021 г. 

  

 

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников социальной сферы» (далее – «Центр»), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», на основании Лицензии серия 26Л01 № 0001885 от 15.03.2017 г., выданной 

министерством образования и молодежной политики Ставропольского края, в лице 

директора Багмет Ксении Викторовны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и ___________________________________________________________________________, 

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

«Стороны» составили настоящий акт о нижеследующем: 

 

1. Обязательство Исполнителя по Договору от «____»____________2021 г. 

№ _________________ (далее – «Договор») об оказании образовательных услуг по 

программе дополнительного профессионального образования профессиональной 

переподготовки:«______________________________________________________________

____________» в объеме ____ (____________________) часа на сумму __________ 

(________________) рублей 00 копеек считаются исполненными надлежащим образом. 

Срок оказания услуг: с «____» ___________ 2021 г. по «____»___________ 2021 г. 

Форма обучения:________________. 

2. Подписанием настоящего Акта Стороны подтверждают факт отсутствия 

взаимных претензий по выполнению договорных обязательств и произведению 

взаиморасчетов. 

3. Настоящий Акт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

становится неотъемлемой частью Договора. 

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

5. Адреса и подписи Сторон: 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников социальной 

сферы»  
 

Юридический адрес: 355002, 

г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 206а 

Фактический адрес: 355002 г. Ставрополь,  

ул. Пушкина, д. 55 

Тел. 8 (928) 818-50-03 

ЗАКАЗЧИК: 

 
_________________________________                                       

(фамилия, имя, отчество) 
 

Домашний адрес: __________________ 

Паспорт: серия  _________ № _______ 

Выдан (кем, когда): ________________ 

_________________________________ 

E-mail: __________________ 

Тел. __________________ 

 

 

 

Директор 

 

________________ /К.В. Багмет/ 

 

 

        

         ___________________/ _______________/ 
                (подпись)                (подпись) 

                  М.П.       
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Акт об оказании образовательных услуг от «____» __________ 2021 г. 

к договору № ______ от «___» ____________ 2021 г. 

 

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников социальной сферы» (далее – «Центр»), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», на основании Лицензии серия 26Л01 № 0001885 от 15.03.2017 г., выданной 

министерством образования и молодежной политики Ставропольского края, в лице 

директора Багмет Ксении Викторовны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и ________________________________________________________________, именуемый (ая) 

в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» 

составили настоящий акт о нижеследующем: 

 

1. Обязательство Исполнителя по Договору от «____»____________2021 г. 

№ _________________ (далее – «Договор») об оказании образовательных услуг по 

программе дополнительного профессионального образования профессиональной 

переподготовки:«______________________________________________________________

_» в объеме ____ (____________________) часа на сумму __________ 

(__________________) рублей 00 копеек считаются исполненными надлежащим образом. 

Срок оказания услуг: с «____» ___________ 2021 г. по «____»___________ 2021 г. 

Форма обучения:________________. 

2. Подписанием настоящего Акта Стороны подтверждают факт отсутствия 

взаимных претензий по выполнению договорных обязательств и произведению 

взаиморасчетов. 

3. Настоящий Акт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

становится неотъемлемой частью Договора. 

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

5. Адреса и подписи Сторон: 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников социальной 

сферы»  
 

Юридический адрес: 355002, 

г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 206а 

Фактический адрес: 355002 г. Ставрополь,  

ул. Пушкина, д. 55 

Тел. 8 (928) 818-50-03 

ЗАКАЗЧИК: 

 
_________________________________                                       

(фамилия, имя, отчество) 
 

Домашний адрес: __________________ 

Паспорт: серия  _________ № _______ 

Выдан (кем, когда): ________________ 

_________________________________ 

E-mail: __________________ 

Тел. __________________ 

 

 

 

Директор 

 

________________ /К.В. Багмет/ 

 

 

        

         ___________________/ _______________/ 
                (подпись)                (подпись) 

                  М.П.       
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 УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

_________________        К.В.Багмет 

Приложение № 3 к приказу № ___ 

от «___» ___________ 20__ года 
 

 

Договор № ______ 

об оказании платных образовательных услуг  

по программе профессиональной переподготовки 

 
г. Ставрополь                                                                                                    «___» _______20__ г. 

 

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников социальной сферы» (далее – «Исполнитель», «Центр ДПО»), на основании лицензии 

№ 5631 от 15.03.2017 г. (серия 26Л01 № 0001885), выданной министерством образования и 

молодежной политики Ставропольского края, в лице директора Багмет Ксении Викторовны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

____________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с 

другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 
оплатить обучение по дополнительной образовательной программе – программе профессиональной 

переподготовки: «________________________________________________» (далее – 

«дополнительная образовательная программа»), в соответствии с учебным планом и 
дополнительной образовательной программой Исполнителя.  

Содержание образовательных услуг определяется дополнительной образовательной 

программой, разработанной и утвержденной Исполнителем. 
Трудоемкость дополнительной образовательной программы: _________. 
1.2. Срок освоения дополнительной образовательной программы с __________________ 

1.3. После освоения Слушателем дополнительной образовательной программы и успешного 
прохождения итоговой аттестации ему выдается документ о  

квалификации – диплом о профессиональной переподготовке. 

 

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить в Центр ДПО Слушателя, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 
Исполнителя условия приема.  

2.1.2. Довести до Заказчика и Слушателя информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 
Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с профессиональными стандартами, учебным планом. 

2.1.4. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной дополнительной образовательной 

программой условия ее освоения. 
2.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

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

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

2.2. Слушатель обязан: 
2.2.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от  
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29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:  

2.2.1.1. Выполнять учебный план по дополнительной образовательной программе, указанной 
в п. 1.1. настоящего Договора, а также выполнять в установленные сроки все виды учебных заданий. 

2.2.1.2. Соблюдать обязанности Слушателя, предусмотренные Уставом Центра ДПО, 

Правилами внутреннего трудового распорядка Центра ДПО, соблюдать учебную дисциплину и 
общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к работникам и обучающимся, 

не посягать на их честь и достоинство. 

2.2.3. Бережно относиться к имуществу Центра ДПО. 

2.2.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Центра ДПО, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Оплатить обучение в размере и сроки, предусмотренные в разделе 3 настоящего 
Договора. 

2.3.2. Нести ответственность за действия, нарушающие условия настоящего Договора.  

2.3.3. Предоставить Исполнителю согласие на обработку персональных данных (Приложение 

№ 2 к настоящему Договору) в целях соблюдения Федерального закона от  
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и исполнения настоящего Договора 

Исполнителем. 

2.4. Исполнитель имеет право: 
2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Слушателя. 

2.4.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.5. Заказчик имеет право: 

2.5.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся процесса 
обучения.  

2.5.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке умений и навыков 

Слушателей, а также о критериях этой оценки. 
2.5.3. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.6. Слушатель имеют права: 
2.6.1. Слушателям предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.6.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
2.6.1.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.6.1.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной образовательной 
программы. 

2.6.1.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.6.1.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.  

2.6.1.6. Использовать во время учебного процесса информационно-библиотечные ресурсы и 

учебно-методическую литературу размещенную в личном кабинете слушателя. 
 

3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет: ______ 
3.2. Оплата за обучение одного Слушателя составляет: ___________________________ 
3.3. Образовательные услуги, оказываемые по настоящему Договору, налогом на 

добавленную стоимость не облагаются на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 

3.4. Заказчик производит оплату стоимости Услуг единовременным платежом. 

3.5. Оплата стоимости Услуг по настоящему Договору производится по безналичному 
расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя с момента 

подписания договора в размере половины от общей стоимости, а оставшуюся половину стоимости 

- за 10 (десять) банковских дней до дня окончания обучения. Обязанность Заказчика по оплате 
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считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

3.6. Исполнитель обязан предоставить акт оказанных услуг (Приложение № 3 к настоящему 
Договору) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента оказания услуг.  

3.7. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан рассмотреть и вернуть подписанный 

экземпляр акта оказанных услуг Исполнителю. 
3.8. Плата за оказанные услуги не включает в себя расходы по перечислению денежных 

средств безналичным путем. 

 

4. Ответственность Сторон 
4.1. Сторона, не исполнившая или не надлежащим образом исполнившая принятые на себя 

обязательства по настоящему Договору, несет ответственность в соответствии с настоящим 

Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 
4.2. При обнаружении недостатков при оказании образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном дополнительной образовательной программой (частью 

дополнительной образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образовательных 
услуг в полном объеме в соответствии с дополнительной образовательной программой (частью 

дополнительной образовательной программы) и настоящим Договором; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 
- возмещения понесенных Заказчиком расходов по устранению недостатков оказания 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.3. 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 осуществлен 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; 

- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

- потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 
4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в тридцатидневный срок недостатки оказанных образовательных услуг не устранены 

Исполнителем. 

 

5. Антикоррупционные условия 

5.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны не выплачивают, 

не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, 
прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с 

целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

5.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны не осуществляют 

действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как 
дача/получение взятки. 

5.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо 

образом другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, 
безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем 

пункте способами, ставящими одну из Сторон в определенную зависимость и направленными на 

обеспечение выполнения этой Стороной каких-либо действий в пользу стимулирующей его 
Стороны. 

Под действиями Стороны Договора, осуществляемыми в пользу стимулирующей его 

Стороны, понимаются: 

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими Слушателями; 
- предоставление каких-либо гарантий; 

- иные действия, выполняемые Стороной в рамках своих обязанностей по настоящему 

Договору, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между 
Сторонами. 

5.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 
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нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется 

уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления 
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему 

Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это 

подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления 
письменного уведомления. 

5.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или 

может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий, выраженных в действиях, 
квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки. 

5.6. Стороны настоящего Договора соблюдают правила по предотвращению коррупции. При 

этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск возникновения таких 
отношений друг с другом, которые могут быть квалифицированы как коррупционная деятельность, 

а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции.  

5.7. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение 

антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные 
последствия, вплоть до расторжения настоящего Договора. 

5.8. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным 

в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности 
и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению 

возможных конфликтных ситуаций. 

Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения 
антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий 

для обращающейся Стороны, сообщившей о факте нарушений антикоррупционных условий. 

 

6. Срок действия, изменения и расторжения Договора 
6.1. Срок действия Договора: с __________________ по __________________ 2021 года. 
6.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 

соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 
6.3. Расторжение настоящего Договора производится в следующих случаях: 

6.3.1. По инициативе Заказчика. В этом случае Договор считается расторгнутым с даты, 

определенной соответствующим приказом.  

6.3.2. По инициативе Исполнителя в одностороннем порядке. В этом случае Договор 
считается расторгнутым с даты, определенной приказом об отчислении.  

6.3.3. По соглашению Сторон. 

6.3.4. По обстоятельствам, независящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации 
организации. 

6.3.5. По требованию одной из Сторон по решению суда в случаях, предусмотренных                   

п. 2 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
6.4. Настоящий Договор расторгается Исполнителем в одностороннем порядке в случае: 

- просрочки на 1 (один) месяц со дня и в размере, установленных п. 3.4. настоящего Договора, 

оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- применения к Слушателю отчисления, как меры дисциплинарного взыскания; 

- установления нарушения порядка приема в Центр ДПО, повлекшего по вине Слушателя 

их незаконное зачисление; 

- если надлежащее исполнение обязательства по Договору стало невозможным 

вследствие действий (бездействия) Заказчика и (или) Слушателя; 

- невыполнение Слушателем по дополнительной образовательной программе (части 

дополнительной образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

дополнительной образовательной программе (части дополнительной образовательной программы) 

и выполнению учебного плана; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.5. Основаниями для расторжения Исполнителем Договора в одностороннем порядке 

являются: 
6.5.1. Отчисление Слушателя из Центра ДПО: 

- за невыполнение по дополнительной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой дополнительной образовательной программы и выполнению 
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учебного плана; 

- за нарушение обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
- в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым Слушатель осужден к 

лишению свободы или к иному наказанию, исключающему возможность продолжения обучения; 

- в случае вынесения и вступления в законную силу соответствующего решения 
административного органа или суда о привлечении Слушателя к административной 

ответственности и/или уголовной ответственности за совершение административного 

правонарушения и/или преступления; 

- в случае установления нарушения порядка приема в учреждение, повлекшего по вине 
Слушателя их незаконное зачисление в образовательную организацию. 

6.5.2. просрочка Заказчиком оплаты стоимости обучения; 

6.5.3. невозможность надлежащего исполнения обязательств по Договору вследствие 
действий (бездействия) Заказчика и (или) Слушателя. 

6.6. При одностороннем отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора, Заказчик 

может в любое время расторгнуть Договор путем письменного уведомления Исполнителя не 

позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего 
Договора. 

6.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение 

обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием действия 
непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего договора в результате 

обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни 

предотвратить разумными мерами.  
К указанным обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, 

землетрясения и иные стихийные бедствия, а также война, военные действия, акты или действия 

государственных органов и любые другие обстоятельства вне разумного контроля и 

прогнозирования Сторон, прямо повлиявшие на выполнение обязательств по настоящему договору. 
6.8. При успешном завершении обучения по дополнительной профессиональной 

образовательной программе – программе профессиональной переподготовки и прохождении 

итоговой аттестации, указанной в п 1.1 настоящего Договора, договорные отношения 
прекращаются. 

6.9. В случае ликвидации или реорганизации учреждения настоящий Договор подлежит 

изменению или расторжению в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

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

полного возмещения Заказчику убытков, в случае, если указанные убытки возникли в связи с 

виновными действиями Исполнителя. 
6.11. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 
 

7. Прочие условия 

7.1. При освоении дополнительной образовательной программы – программы 

профессиональной переподготовки, указанной в п. 1.1 настоящего Договора, параллельно с 
получением высшего (среднего профессионального образования) образования диплом о 

профессиональной переподготовке выдается одновременно с получением соответствующего 

документа об образовании. 
7.2. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, Стороны 

будут стремиться решать путем переговоров.  

7.3. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в 
суде, при этом Заказчик вправе предъявить иск по месту нахождения учреждения, по месту 

жительства или месту пребывания Заказчика либо по месту заключения или месту исполнения 

договора; Исполнитель вправе предъявить иск по месту нахождения учреждения. 

7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

7.5. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую 

силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 
7.6. Со свидетельством о государственной регистрации, Уставом учреждения, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 
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документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся, а также с Правилами внутреннего трудового распорядка 
учреждения Заказчик и Слушатели ознакомлены. 

7.7. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 
7.8. 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 отчислении Слушателей из Центра ДПО.  

7.9. Закон, принятый после заключения настоящего Договора и устанавливающий 
обязательные для Сторон правила иные, чем действовавшие в момент заключения Договора, 

распространяет свое действие на отношения Сторон по Договору лишь в случае, когда в законе 

прямо установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее 
заключенных договоров.  

Приложения: 

 1. Согласие Заказчика на обработку персональных данных. 

 2. Акт об оказании образовательных услуг. 

 

8. Реквизиты и подписи сторон 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

социальной сферы» 
Юридический адрес: 355002, 

г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 206а 

Фактический адрес: 355002 г. Ставрополь,  
ул. Пушкина, д. 55 

E-mail: gaudpo_sk@mail.ru 

Банковские реквизиты:  
ИНН/КПП 2634098960/263401001 

Л/счет 148.40.184.8 в Министерстве финансов 

Ставропольского края 

Р/счет 40102810345370000013 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНК РОССИИ// 

УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь 

Казначейский счет 03224643070000002101 
БИК010702101 

ОКПО 06172328 

ОГРН 1162651080613 
ОКТМО 07701000 

КБК 148000000000000002130 

 

Директор  

_________________________/К.В. Багмет/ 
                (подпись) 

                  М.П. 

______________________________                                       
(фамилия, имя, отчество) 

 

Домашний адрес: __________________ 

Паспорт: серия  _________ № _______ 

Выдан (кем, когда): ________________ 

_________________________________ 

E-mail: __________________ 

Тел. __________________ 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

____________________/________________/ 
              (подпись)  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

mailto:gaudpo_sk@mail.ru


28 

 

9. Отметка бухгалтерии (бухгалтера) об оплате договора 
 

№ 

п/п 

Дата 

оплаты 
№ док. 

Сумма в рублях 

России 
Подпись, расшифровка подписи 
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Приложение № ____ к договору  

№ _____ от «____» ___________ 2021 г. 

 

 

СОГЛАСИЕ 

Заказчика на обработку персональных данных 

 

 

Я, __________________________________________________________________________________, 

паспорт серия _____________ № __________________, кем и когда выдан 

_______________________________________________________, код подразделения 

__________, проживающий(ая) по адресу: _____________________________________________, 

даю согласие своей волей и в своем интересе на обработку в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» всех предоставленных мной 

персональных данных, необходимых в целях организации и осуществления 

образовательного процесса (ФИО, число, месяц, год рождения, адрес фактического 

проживания, семейное положение, образование, должность и место работы, ИНН, номера 

личных телефонов, фотографии) государственному автономному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников социальной сферы» расположенному по 

адресу: 355002, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 55, 4 этаж в форме: сбора, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, 

распространения, обезличивания, блокирования, уничтожения, следующими способами: 

автоматизированная обработка, обработка без использования средств автоматизации. 

          Настоящее согласие действует с момента поступления документов и в течение всего 

срока хранения личного дела в архиве. 

Мне разъяснены мои права и обязанности, связанные с обработкой персональных 

данных, в том числе моя обязанность проинформировать оператора в случае изменения 

моих персональных данных и мое право в любое время отозвать свое согласие путем 

направления соответствующего письменного заявления оператору. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих 

интересах. 

        Настоящее согласие может быть отозвано мною в письменной форме в любой момент 

полностью или частично. 

 

 

 

 

 

                             ____________                ______________ 
                                                                                                                  подпись                          ФИО 
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Приложение № 2 к договору  

№ ________ от «_____» ___________________ 2021 г. 

 

 

 

Акт об оказании образовательных услуг от «____» __________ 2021 г. 

к договору № ______ от «___» ____________ 2021 г. 

  

 

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников социальной сферы» (далее – «Центр»), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», на основании Лицензии серия 26Л01 № 0001885 от 15.03.2017 г., выданной 

министерством образования и молодежной политики Ставропольского края, в лице 

директора Багмет Ксении Викторовны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и ________________________________________________________________________________, 

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

«Стороны» составили настоящий акт о нижеследующем: 

 

1. Обязательство Исполнителя по Договору от «____»____________2021 г. 

№ _________________ (далее – «Договор») об оказании образовательных услуг по 

программе дополнительного профессионального образования профессиональной 

переподготовки:«___________________________________________________________» в 

объеме ____ (______________) часа на сумму __________ (______________________) 

рублей 00 копеек считаются исполненными надлежащим образом. 

Срок оказания услуг: с «____» ___________ 2021 г. по «____»___________ 2021 г. 

Форма обучения:________________. 

2. Подписанием настоящего Акта Стороны подтверждают факт отсутствия 

взаимных претензий по выполнению договорных обязательств и произведению 

взаиморасчетов. 

3. Настоящий Акт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

становится неотъемлемой частью Договора. 

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

5. Адреса и подписи Сторон: 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников социальной 

сферы»  
 

Юридический адрес: 355002, 

г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 206а 

Фактический адрес: 355002 г. Ставрополь,  

ул. Пушкина, д. 55 

Тел. 8 (928) 818-50-03 

ЗАКАЗЧИК: 

 
_________________________________                                       

(фамилия, имя, отчество) 
 

Домашний адрес: __________________ 

Паспорт: серия  _________ № _______ 

Выдан (кем, когда): ________________ 

_________________________________ 

E-mail: __________________ 

Тел. __________________ 

 

 

 

Директор 

 

________________ /К.В. Багмет/ 

 

 

        

         ___________________/ _______________/ 
                (подпись)                (подпись) 

                  М.П.       
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Акт об оказании образовательных услуг от «____» __________ 2021 г. 

к договору № ______ от «___» ____________ 2021 г. 

 

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников социальной сферы» (далее – «Центр»), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», на основании Лицензии серия 26Л01 № 0001885 от 15.03.2017 г., выданной 

министерством образования и молодежной политики Ставропольского края, в лице 

директора Багмет Ксении Викторовны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и ________________________________________________________________, именуемый (ая) 

в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» 

составили настоящий акт о нижеследующем: 

 

1. Обязательство Исполнителя по Договору от «____»____________2021 г. 

№ _________________ (далее – «Договор») об оказании образовательных услуг по 

программе дополнительного профессионального образования профессиональной 

переподготовки: «___________________________________________________________» в 

объеме ____ (______________) часа на сумму __________ (______________________) 

рублей 00 копеек считаются исполненными надлежащим образом. 

Срок оказания услуг: с «____» ___________ 2021 г. по «____»___________ 2021 г. 

Форма обучения:________________. 

2. Подписанием настоящего Акта Стороны подтверждают факт отсутствия 

взаимных претензий по выполнению договорных обязательств и произведению 

взаиморасчетов. 

3. Настоящий Акт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

становится неотъемлемой частью Договора. 

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

5. Адреса и подписи Сторон: 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников социальной 

сферы»  

 

Юридический адрес: 355002, 

г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 206а 

Фактический адрес: 355002 г. Ставрополь,  

ул. Пушкина, д. 55 

Тел. 8 (928) 818-50-03 

ЗАКАЗЧИК: 

 
_________________________________                                       

(фамилия, имя, отчество) 
 

Домашний адрес: __________________ 

Паспорт: серия  _________ № _______ 

Выдан (кем, когда): ________________ 

_________________________________ 

E-mail: __________________ 

Тел. __________________ 

 

 

 

Директор 

 

________________ /К.В. Багмет/ 

 

 

        

         ___________________/ _______________/ 
                (подпись)                (подпись) 

                  М.П.       

 

 

 

 

  



32 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

_________________        К.В.Багмет 

Приложение № _4 к приказу № ___ 

от «___» ___________ 20__ года 
 
 

Договор № ______ 

об оказании платных образовательных услуг  

по программе повышения квалификации 

 
г. Ставрополь                                                                                                    «___» _______20__ г. 

 
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников социальной сферы» (далее – «Исполнитель», «Центр ДПО»), на основании лицензии 
№ 5631 от 15.03.2017 г. (серия 26Л01 № 0001885), выданной министерством образования и 
молодежной политики Ставропольского края, в лице директора Багмет Ксении Викторовны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 
оплатить обучение Слушателей согласно списку (Приложение № 1 к настоящему Договору), 
являющемуся неотъемлемой частью договора по дополнительной образовательной программе – 
программе повышения квалификации «____________________» (далее – «дополнительная 
образовательная программа»), в соответствии с учебным планом и дополнительной 
образовательной программой Исполнителя.  

Содержание образовательных услуг определяется дополнительной образовательной 
программой, разработанной и утвержденной Исполнителем. 

Трудоемкость дополнительной образовательной программы: _________. 
1.2. Срок освоения дополнительной образовательной программы с __________________ 
1.3. После освоения Слушателями дополнительной образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации Слушателю выдается документ о  
квалификации – удостоверение о повышении квалификации.. 

 
2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Зачислить в Центр ДПО Слушателей, выполнивших установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 
Исполнителя условия приема.  

2.1.2. Довести до Заказчика и Слушателей информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 
Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с профессиональными стандартами, учебным планом. 

2.1.4. Обеспечить Слушателям предусмотренные выбранной дополнительной 
образовательной программой условия ее освоения. 

2.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
2.1.6. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.2. Слушатель обязан: 
2.2.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от  

29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:  
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2.2.1.1. Выполнять учебный план по дополнительной образовательной программе, указанной 
в п. 1.1. настоящего Договора, а также выполнять в установленные сроки все виды учебных 
заданий. 

2.2.1.2. Соблюдать обязанности Слушателя, предусмотренные Уставом Центра ДПО, 
Правилами внутреннего трудового распорядка Центра ДПО, соблюдать учебную дисциплину и 
общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к работникам и обучающимся, 
не посягать на их честь и достоинство. 

2.2.3. Бережно относиться к имуществу Центра ДПО. 
2.2.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Центра ДПО, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
2.3. Заказчик обязан: 
2.3.1. Направить на обучение Слушателей согласно Приложению № 1 к настоящему 

Договору. 
2.3.2. Оплатить обучение Слушателей в размере и сроки, предусмотренные в разделе 3 

настоящего Договора. 
2.3.3. Нести солидарную со Слушателем ответственность за действия последних, 

нарушающие условия настоящего Договора.  
2.3.4. Довести до сведения каждого из Слушателей по настоящему Договору о необходимости 

дачи ими Исполнителю согласия на обработку их персональных данных (Приложение № 2 к 
настоящему Договору) в целях соблюдения Федерального закона от  
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и исполнения настоящего Договора 
Исполнителем. 

2.4. Исполнитель имеет право: 
2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Слушателей. 
2.4.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.5. Заказчик имеет право: 
2.5.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся процесса 

обучения.  
2.5.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке умений и навыков 

Слушателей, а также о критериях этой оценки. 
2.5.3. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
2.6. Слушатели имеют права: 
2.6.1. Слушателям предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2.6.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
2.6.1.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.6.1.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной образовательной 
программы. 

2.6.1.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.6.1.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.  

2.6.1.6. Использовать во время учебного процесса информационно-библиотечные ресурсы и 
учебно-методическую литературу размещенную в личном кабинете слушателя. 

 
3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет: ______ 
3.2. Оплата за обучение одного Слушателя составляет: ___________________________ 
3.3. Образовательные услуги, оказываемые по настоящему Договору, налогом на 

добавленную стоимость не облагаются на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 

3.4. Заказчик производит оплату стоимости Услуг единовременным платежом. 
3.5. Оплата стоимости Услуг по настоящему Договору производится по безналичному 
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расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в размере 30% 
предоплаты, на основании выставленного Исполнителем счета, в течение 5 (пяти) банковских дней 
со дня подписания Договора. Оставшуюся часть суммы – 70%, Заказчик оплачивает с даты 
подписания Акта об оказании образовательных услуг, на основании выставленного Исполнителем 
счета. 

3.6. Исполнитель обязан предоставить акт оказанных услуг (Приложение № 3 к настоящему 
Договору) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента оказания услуг. 

3.7. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан рассмотреть и вернуть подписанный 
экземпляр акта оказанных услуг Исполнителю. 

3.8. Плата за оказанные услуги не включает в себя расходы по перечислению денежных 
средств безналичным путем. 

 
4.  Ответственность Сторон 

4.1. Сторона, не исполнившая или не надлежащим образом исполнившая принятые на себя 
обязательства по настоящему Договору, несет ответственность в соответствии с настоящим 
Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатков при оказании образовательных услуг, в том числе 
оказания их не в полном объеме, предусмотренном дополнительной образовательной программой 
(частью дополнительной образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору 
потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образовательных 
услуг в полном объеме в соответствии с дополнительной образовательной программой (частью 
дополнительной образовательной программы) и настоящим Договором; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 
- возмещения понесенных Заказчиком расходов по устранению недостатков оказания 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
4.3. 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 осуществлен 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; 

- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
- потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 
платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 
4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в тридцатидневный срок недостатки оказанных образовательных услуг не устранены 
Исполнителем. 

 
5. Антикоррупционные условия 

5.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны не выплачивают, 
не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, 
прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с 
целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

5.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны не осуществляют 
действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как 
дача/получение взятки. 

5.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо 
образом другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, 
безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем 
пункте способами, ставящими одну из Сторон в определенную зависимость и направленными на 
обеспечение выполнения этой Стороной каких-либо действий в пользу стимулирующей его 
Стороны. 

Под действиями Стороны Договора, осуществляемыми в пользу стимулирующей его 
Стороны, понимаются: 

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими Слушателями; 
- предоставление каких-либо гарантий; 
- иные действия, выполняемые Стороной в рамках своих обязанностей по настоящему 
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Договору, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между 
Сторонами. 

5.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется 
уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления 
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему 
Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это 
подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления 
письменного уведомления. 

5.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или 
может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий, выраженных в действиях, 
квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки. 

5.6. Стороны настоящего Договора соблюдают правила по предотвращению коррупции. При 
этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск возникновения таких 
отношений друг с другом, которые могут быть квалифицированы как коррупционная деятельность, 
а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции.  

5.7. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение 
антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные 
последствия, вплоть до расторжения настоящего Договора. 

5.8. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным 
в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности 
и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению 
возможных конфликтных ситуаций. 

Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения 
антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий 
для обращающейся Стороны, сообщившей о факте нарушений антикоррупционных условий. 

 
6. Срок действия, изменения и расторжения Договора 

6.1. Срок действия Договора: с __________________ по __________________ 2021 года. 
6.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 

соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

6.3. Расторжение настоящего Договора производится в следующих случаях: 
6.3.1. По инициативе Заказчика. В этом случае Договор считается расторгнутым с даты, 

определенной соответствующим приказом.  
6.3.2. По инициативе Исполнителя в одностороннем порядке. В этом случае Договор 

считается расторгнутым с даты, определенной приказом об отчислении.  
6.3.3. По соглашению Сторон. 
6.3.4. По обстоятельствам, независящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации 

организации. 
6.3.5. По требованию одной из Сторон по решению суда в случаях, предусмотренных                   

п. 2 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
6.4. Настоящий Договор расторгается Исполнителем в одностороннем порядке в случае: 
- просрочки на 1 (один) месяц со дня и в размере, установленных п. 3.4. настоящего Договора, 

оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- применения к Слушателю отчисления, как меры дисциплинарного взыскания; 

- установления нарушения порядка приема в Центр ДПО, повлекшего по вине Слушателя их 
незаконное зачисление; 

- если надлежащее исполнение обязательства по Договору стало невозможным вследствие 
действий (бездействия) Заказчика и (или) Слушателя; 

- невыполнение Слушателем по дополнительной образовательной программе (части 
дополнительной образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 
дополнительной образовательной программе (части дополнительной образовательной программы) 
и выполнению учебного плана; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
6.5. Основаниями для расторжения Исполнителем Договора в одностороннем порядке 

являются: 
6.5.1. Отчисление Слушателя из Центра ДПО: 
- за невыполнение по дополнительной образовательной программе обязанностей по 
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добросовестному освоению такой дополнительной образовательной программы и выполнению 
учебного плана; 

- за нарушение обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
- в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым Слушатель осужден к 

лишению свободы или к иному наказанию, исключающему возможность продолжения обучения; 
- в случае вынесения и вступления в законную силу соответствующего решения 

административного органа или суда о привлечении Слушателя к административной 
ответственности и/или уголовной ответственности за совершение административного 
правонарушения и/или преступления; 

- в случае установления нарушения порядка приема в учреждение, повлекшего по вине 
Слушателя их незаконное зачисление в образовательную организацию. 

6.5.2. просрочка Заказчиком оплаты стоимости обучения; 
6.5.3. невозможность надлежащего исполнения обязательств по Договору вследствие 

действий (бездействия) Заказчика и (или) Слушателя. 
6.6. При одностороннем отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора, Заказчик 

может в любое время расторгнуть Договор путем письменного уведомления Исполнителя не 
позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего 
Договора. 

6.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение 
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием действия 
непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего договора в результате 
обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни 
предотвратить разумными мерами.  

К указанным обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, 
землетрясения и иные стихийные бедствия, а также война, военные действия, акты или действия 
государственных органов и любые другие обстоятельства вне разумного контроля и 
прогнозирования Сторон, прямо повлиявшие на выполнение обязательств по настоящему 
договору. 

6.8. При успешном завершении обучения по дополнительной профессиональной 
образовательной программе – программе профессиональной переподготовки и прохождении 
итоговой аттестации, указанной в п 1.1 настоящего Договора, договорные отношения 
прекращаются. 

6.9. В случае ликвидации или реорганизации учреждения настоящий Договор подлежит 
изменению или расторжению в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

6.10. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
полного возмещения Заказчику убытков, в случае, если указанные убытки возникли в связи с 
виновными действиями Исполнителя. 

6.11. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 
Договору. 

 
7. Прочие условия 

7.1. При освоении дополнительной образовательной программы – программы повышения 
квалификации, указанной в п. 1.1 настоящего Договора, параллельно с получением высшего 
(среднего профессионального образования) образования удостоверение о повышении 
квалификации выдается одновременно с получением соответствующего документа об 
образовании. 

7.2. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, Стороны 
будут стремиться решать путем переговоров.  

7.3. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в 
суде, при этом Заказчик вправе предъявить иск по месту нахождения учреждения, по месту 
жительства или месту пребывания Заказчика либо по месту заключения или месту исполнения 
договора; Исполнитель вправе предъявить иск по месту нахождения учреждения. 

7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

7.5. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую 
силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 
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7.6. Со свидетельством о государственной регистрации, Уставом учреждения, лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
права и обязанности обучающихся, а также с Правилами внутреннего трудового распорядка 
учреждения Заказчик и Слушатели ознакомлены. 

7.7. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 
на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

7.8. 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 отчислении Слушателей из Центра ДПО.  

7.9. Закон, принятый после заключения настоящего Договора и устанавливающий 
обязательные для Сторон правила иные, чем действовавшие в момент заключения Договора, 
распространяет свое действие на отношения Сторон по Договору лишь в случае, когда в законе 
прямо установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее 
заключенных договоров.  

 

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 
 

  

Исполнитель: 

ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки 

работников социальной сферы» 
Юридический адрес: 355002, г. Ставрополь, ул. 

Лермонтова, 206а 

Фактический адрес: 355002 г. Ставрополь,  
ул. Пушкина, д. 55 

E-mail: gaudpo_sk@mail.ru 

Банковские реквизиты:  

ИНН/КПП 2634098960/263401001 
Л/счет 148.40.184.8 в Министерстве финансов 

Ставропольского края 

Р/счет 40102810345370000013 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНК 

РОССИИ// УФК по Ставропольскому краю г. 

Ставрополь 
Казначейский счет 03224643070000002101 

БИК010702101 ОКПО 06172328 

ОГРН 1162651080613 

ОКТМО 07701000 
КБК 148000000000000002130 

 

 
Директор  

_________________________/К.В. Багмет/ 
                 (подпись) 
                  М.П. 

 

 

Заказчик:  

 

mailto:gaudpo_sk@mail.ru
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Приложение № __ к договору  

                                                                          № ________ от «_____» _______________ 2020 г  

 
 

Список специалистов Заказчика, направляемых на обучение 

 

№ Ф.И.О. 
Образование 

Должность 
Программа 

обучения 

1.    

 

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

 

Заказчик: 

 

Исполнитель: 

Директор 

 

__________________/ ____________ 

         м.п.       

Директор  

 

___________________/К.В. Багмет/  

м.п.       
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Приложение № ___ к договору  

№ ________ от «_____» _______________ 20__ г. 

 

Акт об оказании образовательных услуг от «____» __________ 20__ г. 

к договору № ______ от «___» ____________ 20__ г. 

  

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников социальной сферы» (далее – «Центр»), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», на основании Лицензии серия 26Л01 № 0001885 от 15.03.2017 г., выданной 

министерством образования и молодежной политики Ставропольского края, в лице 

директора Багмет Ксении Викторовны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и ____________________________________________________________________ 

(далее – «Заказчик»), в лице директора __________________________________________, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.Обязательства Исполнителя по Договору от «____» ____________ 20__ г. 

№ _________________ (далее – «Договор») образовательные услуги по реализации 

программы дополнительного профессионального образования повышения квалификации: 

«____________________________________________________________________________

_» в объеме _____ (_________) часов на сумму ______ (___________) рублей 00 копеек 

считаются исполненными надлежащим образом. 

Срок оказания услуг: с «___» __________ 20__ г. по «___» __________ 20___ г. 

2. Подписанием настоящего акта Стороны подтверждают факт отсутствия взаимных 

претензий по выполнению договорных обязательств и произведению взаиморасчетов. 

3.Настоящий акт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и становится 

неотъемлемой частью Договора. 

4.Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

5. Адреса и подписи Сторон: 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников социальной 

сферы» 

Юридический адрес: 355002, 

г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 206а 

Фактический адрес: 355002 г. Ставрополь,  

ул. Пушкина, д. 55 

Тел. 8 (920) 818-50-03 

 

Директор 

 

________________________ / К.В. Багмет / 
(подпись) 

                                 М.П. 

ЗАКАЗЧИК: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  

 

_____________________/ ______________/ 
(подпись) 

                                 М.П. 
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Приложение № ____ к договору  

№ ________ от «_____» _______________ 2020 г. 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

слушателя на обработку персональных данных 

 

Я, __________________________________________________________________________________, 

паспорт серия _____________ № __________________, кем и когда выдан 

_______________________________________________________, код подразделения 

__________, проживающий(ая) по адресу: _____________________________________________, 

даю согласие своей волей и в своем интересе на обработку в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» всех предоставленных мной 

персональных данных, необходимых в целях организации и осуществления 

образовательного процесса (ФИО, число, месяц, год рождения, адрес фактического 

проживания, семейное положение, образование, должность и место работы, ИНН, номера 

личных телефонов, фотографии) государственному автономному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников социальной сферы» расположенному по 

адресу: 355002, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 55, 4 этаж в форме: сбора, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, 

распространения, обезличивания, блокирования, уничтожения, следующими способами: 

автоматизированная обработка, обработка без использования средств автоматизации. 

Настоящее согласие действует с момента поступления документов и в течение всего 

срока хранения личного дела в архиве. 

Мне разъяснены мои права и обязанности, связанные с обработкой персональных 

данных, в том числе моя обязанность проинформировать оператора в случае изменения 

моих персональных данных и мое право в любое время отозвать свое согласие путем 

направления соответствующего письменного заявления оператору. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих 

интересах. 

Настоящее согласие может быть отозвано мною в письменной форме в любой момент 

полностью или частично. 

 

 

 

 

 

                             ____________                ______________ 
                                                                                                                  подпись                          ФИО 
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Акт об оказании образовательных услуг от «____» __________ 2021 г. 

к договору № ______ от «___» ____________ 2021 г. 

  

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников социальной сферы» (далее – «Центр»), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», на основании Лицензии серия 26Л01 № 0001885 от 15.03.2017 г., выданной 

министерством образования и молодежной политики Ставропольского края, в лице 

директора Багмет Ксении Викторовны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и ________________________________________________________________________, (далее – 

«Заказчик»), в лице _______________________________, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. Обязательства Исполнителя по Договору от «____» ____________ 20__ г. № 

_________________ (далее – «Договор») образовательные услуги по реализации программы 

дополнительного профессионального образования повышения квалификации: 

«___________________________________________________________________________» 

в объеме _____ (_________) часов на сумму ______ (___________) рублей 00 копеек 

считаются исполненными надлежащим образом. 

Срок оказания услуг: с «___» __________ 20__ г. по «___» __________ 20___ г. 

Форма обучения: ________________________________. 

2.Подписанием настоящего акта Стороны подтверждают факт отсутствия взаимных 

претензий по выполнению договорных обязательств и произведению взаиморасчетов. 

3.Настоящий акт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и становится 

неотъемлемой частью Договора. 

4.Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

5. Адреса и подписи Сторон: 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников социальной 

сферы» 

Юридический адрес: 355002, 

г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 206а 

Фактический адрес: 355002 г. Ставрополь,  

ул. Пушкина, д. 55 

Тел. 8 (920) 818-50-03 

 

Директор 

 

________________________ / К.В. Багмет / 
(подпись) 

                                 М.П. 

ЗАКАЗЧИК: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  

 

_____________________/ ______________/ 
(подпись) 

                                 М.П. 
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 УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

_________________        К.В.Багмет 

Приложение № _5 к приказу № ___ 

от «___» ___________ 20__ года 
 

Договор № ______ 

об оказании платных образовательных услуг  

по программе повышения квалификации 

 
г. Ставрополь                                                                                                    «___» _______20__ г. 

 

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников социальной сферы» (далее – «Исполнитель», «Центр ДПО»), на основании лицензии 
№ 5631 от 15.03.2017 г. (серия 26Л01 № 0001885), выданной министерством образования и 

молодежной политики Ставропольского края, в лице директора Багмет Ксении Викторовны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить обучение Слушателей согласно списку (Приложение № 1 к настоящему Договору), 

являющемуся неотъемлемой частью договора по дополнительной образовательной программе – 
программе повышения квалификации «____________________» (далее – «дополнительная 

образовательная программа»), в соответствии с учебным планом и дополнительной 

образовательной программой Исполнителя.  
Содержание образовательных услуг определяется дополнительной образовательной 

программой, разработанной и утвержденной Исполнителем. 

Трудоемкость дополнительной образовательной программы: _________. 

1.2. Срок освоения дополнительной образовательной программы с __________________ 

1.3. После освоения Слушателями дополнительной образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации Слушателю выдается документ о    

квалификации – удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить в Центр ДПО Слушателей, выполнивших установленные законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема.  

2.1.2. Довести до Заказчика и Слушателей информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с профессиональными стандартами, учебным планом. 

2.1.4. Обеспечить Слушателям предусмотренные выбранной дополнительной 
образовательной программой условия ее освоения. 

2.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.1.6. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.2. Слушатель обязан: 

2.2.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от  
29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:  
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2.2.1.1. Выполнять учебный план по дополнительной образовательной программе, указанной 

в п. 1.1. настоящего Договора, а также выполнять в установленные сроки все виды учебных заданий. 
2.2.1.2. Соблюдать обязанности Слушателя, предусмотренные Уставом Центра ДПО, 

Правилами внутреннего трудового распорядка Центра ДПО, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к работникам и обучающимся, 
не посягать на их честь и достоинство. 

2.2.3. Бережно относиться к имуществу Центра ДПО. 

2.2.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Центра ДПО, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Направить на обучение Слушателей согласно Приложению № 1 к настоящему Договору. 

2.3.2. Оплатить обучение Слушателей в размере и сроки, предусмотренные в разделе 3 
настоящего Договора. 

2.3.3. Нести солидарную со Слушателем ответственность за действия последних, 

нарушающие условия настоящего Договора.  

2.3.4. Довести до сведения каждого из Слушателей по настоящему Договору о необходимости 
дачи ими Исполнителю согласия на обработку их персональных данных (Приложение № 2 к 

настоящему Договору) в целях соблюдения Федерального закона от  

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и исполнения настоящего Договора 
Исполнителем. 

2.4. Исполнитель имеет право: 

2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Слушателей. 

2.4.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.5. Заказчик имеет право: 

2.5.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся процесса 

обучения.  
2.5.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке умений и навыков 

Слушателей, а также о критериях этой оценки. 

2.5.3. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.6. Слушатели имеют права: 

2.6.1. Слушателям предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2.6.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.6.1.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.6.1.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной образовательной 

программы. 

2.6.1.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.  

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

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.  
2.6.1.6. Использовать во время учебного процесса информационно-библиотечные ресурсы и 

учебно-методическую литературу размещенную в личном кабинете слушателя. 

 

3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет: ______ 

3.2. Оплата за обучение одного Слушателя составляет: ___________________________ 

3.3. Образовательные услуги, оказываемые по настоящему Договору, налогом на 
добавленную стоимость не облагаются на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

3.4. Заказчик производит оплату стоимости Услуг единовременным платежом. 
3.5. Оплата стоимости Услуг по настоящему Договору производится по безналичному 

расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, на основании 
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выставленного Исполнителем счета, в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания Акта об 

оказании образовательных услуг. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с 
момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

3.6. Исполнитель обязан предоставить акт оказанных услуг (Приложение № 3 к настоящему 

Договору) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента оказания услуг.  
3.7. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан рассмотреть и вернуть подписанный 

экземпляр акта оказанных услуг Исполнителю. 

3.8. Плата за оказанные услуги не включает в себя расходы по перечислению денежных 

средств безналичным путем. 
 

4. Ответственность Сторон 

4.1. Сторона, не исполнившая или не надлежащим образом исполнившая принятые на себя  
обязательства по настоящему Договору, несет ответственность в соответствии с настоящим 

Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатков при оказании образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном дополнительной образовательной программой (частью 
дополнительной образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с дополнительной образовательной программой (частью 
дополнительной образовательной программы) и настоящим Договором; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных Заказчиком расходов по устранению недостатков оказания 
образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.3. 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 осуществлен 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; 
- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

- потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 
платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в тридцатидневный срок недостатки оказанных образовательных услуг не устранены 
Исполнителем. 

 

5. Антикоррупционные условия 
5.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны не выплачивают, 

не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, 

прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с 

целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 
5.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны не осуществляют 

действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как 

дача/получение взятки. 
5.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо 

образом другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, 

безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем 
пункте способами, ставящими одну из Сторон в определенную зависимость и направленными на 

обеспечение выполнения этой Стороной каких-либо действий в пользу стимулирующей его 

Стороны. 

Под действиями Стороны Договора, осуществляемыми в пользу стимулирующей его 
Стороны, понимаются: 

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими Слушателями; 

- предоставление каких-либо гарантий; 
- иные действия, выполняемые Стороной в рамках своих обязанностей по настоящему 

Договору, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между 
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Сторонами. 

5.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется 

уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления 

соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему 
Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это 

подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления 

письменного уведомления. 

5.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или 

может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий, выраженных в действиях, 

квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки. 
5.6. Стороны настоящего Договора соблюдают правила по предотвращению коррупции. При 

этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск возникновения таких 

отношений друг с другом, которые могут быть квалифицированы как коррупционная деятельность, 

а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции.  
5.7. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение 

антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные 

последствия, вплоть до расторжения настоящего Договора. 
5.8. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным 

в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности 

и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению 
возможных конфликтных ситуаций. 

Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения 

антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий 

для обращающейся Стороны, сообщившей о факте нарушений антикоррупционных условий. 

 

6. Срок действия, изменения и расторжения Договора 

6.1. Срок действия Договора: с __________________ по __________________ 2021 года. 
6.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 

соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 
6.3. Расторжение настоящего Договора производится в следующих случаях: 

6.3.1. По инициативе Заказчика. В этом случае Договор считается расторгнутым с даты, 

определенной соответствующим приказом. Образовательные услуги, оказанные Слушателям до 

издания соответствующего приказа, подлежат оплате пропорционально периоду обучения. 
6.3.2. По инициативе Исполнителя в одностороннем порядке. В этом случае Договор 

считается расторгнутым с даты, определенной приказом об отчислении. Образовательные услуги, 

оказанные Слушателям до издания соответствующего приказа, подлежат оплате пропорционально 
периоду обучения. 

6.3.3. По соглашению Сторон. 

6.3.4. По обстоятельствам, независящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации 

организации. 
6.3.5. По требованию одной из Сторон по решению суда в случаях, предусмотренных                   

п. 2 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

6.4. Настоящий Договор расторгается Исполнителем в одностороннем порядке в случае: 
- просрочки на 1 (один) месяц со дня и в размере, установленных п. 3.4. настоящего Договора, 

оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- применения к Слушателю отчисления, как меры дисциплинарного взыскания; 

- установления нарушения порядка приема в Центр ДПО, повлекшего по вине Слушателя 

их незаконное зачисление; 

- если надлежащее исполнение обязательства по Договору стало невозможным 

вследствие действий (бездействия) Заказчика и (или) Слушателя; 

- невыполнение Слушателем по дополнительной образовательной программе (части 
дополнительной образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

дополнительной образовательной программе (части дополнительной образовательной программы) 

и выполнению учебного плана; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
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6.5. Основаниями для расторжения Исполнителем Договора в одностороннем порядке 

являются: 
6.5.1. Отчисление Слушателя из Центра ДПО: 

- за невыполнение по дополнительной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой дополнительной образовательной программы и выполнению 
учебного плана; 

- за нарушение обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

- в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым Слушатель осужден к 

лишению свободы или к иному наказанию, исключающему возможность продолжения обучения; 
- в случае вынесения и вступления в законную силу соответствующего решения 

административного органа или суда о привлечении Слушателя к административной 

ответственности и/или уголовной ответственности за совершение административного 
правонарушения и/или преступления; 

- в случае установления нарушения порядка приема в учреждение, повлекшего по вине 

Слушателя их незаконное зачисление в образовательную организацию. 

6.5.2. просрочка Заказчиком оплаты стоимости обучения; 
6.5.3. невозможность надлежащего исполнения обязательств по Договору вследствие 

действий (бездействия) Заказчика и (или) Слушателя. 

6.6. При одностороннем отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора, Заказчик 
может в любое время расторгнуть Договор путем письменного уведомления Исполнителя не 

позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего 

Договора. 
6.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение 

обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием действия 

непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего договора в результате 

обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни 
предотвратить разумными мерами.  

К указанным обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, 

землетрясения и иные стихийные бедствия, а также война, военные действия, акты или действия 
государственных органов и любые другие обстоятельства вне разумного контроля и 

прогнозирования Сторон, прямо повлиявшие на выполнение обязательств по настоящему договору. 

6.8. При успешном завершении обучения по дополнительной профессиональной 
образовательной программе – программе профессиональной переподготовки и прохождении 

итоговой аттестации, указанной в п 1.1 настоящего Договора, договорные отношения 

прекращаются. 

6.9. В случае ликвидации или реорганизации учреждения настоящий Договор подлежит 
изменению или расторжению в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.10. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
полного возмещения Заказчику убытков, в случае, если указанные убытки возникли в связи с 

виновными действиями Исполнителя. 

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

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 
Договору. 

 

7. Прочие условия 
7.1. При освоении дополнительной образовательной программы – программы повышения 

квалификации, указанной в п. 1.1 настоящего Договора, параллельно с получением высшего 

(среднего профессионального образования) образования удостоверение о повышении 
квалификации выдается одновременно с получением соответствующего документа об образовании. 

7.2. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, Стороны 

будут стремиться решать путем переговоров.  

7.3. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в 
суде, при этом Заказчик вправе предъявить иск по месту нахождения учреждения, по месту 

жительства или месту пребывания Заказчика либо по месту заключения или месту исполнения 

договора; Исполнитель вправе предъявить иск по месту нахождения учреждения. 
7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
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7.5. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую 

силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 
7.6. Со свидетельством о государственной регистрации, Уставом учреждения, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
права и обязанности обучающихся, а также с Правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения Заказчик и Слушатели ознакомлены. 

7.7. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 
7.8. 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 отчислении Слушателей из Центра ДПО.  
7.9. Закон, принятый после заключения настоящего Договора и устанавливающий 

обязательные для Сторон правила иные, чем действовавшие в момент заключения Договора, 

распространяет свое действие на отношения Сторон по Договору лишь в случае, когда в законе 

прямо установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее 
заключенных договоров.  

 

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон  

 

Исполнитель: 

ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

социальной сферы» 
Юридический адрес: 355002, 

г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 206а 
Фактический адрес: 355002 г. Ставрополь,  

ул. Пушкина, д. 55 

E-mail: gaudpo_sk@mail.ru 
Банковские реквизиты:  

ИНН/КПП 2634098960/263401001 

Л/счет 148.40.184.8 в Министерстве финансов 

Ставропольского края 
Р/счет 40102810345370000013 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНК РОССИИ// 

УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь 
Казначейский счет 03224643070000002101 

БИК010702101 

ОКПО 06172328 
ОГРН 1162651080613 

ОКТМО 07701000 

КБК 148000000000000002130 

 
 

 

 
Директор  

_________________________/К.В. Багмет/ 

                        (подпись) 

                  М.П. 
 

 

Заказчик:  

 

mailto:gaudpo_sk@mail.ru
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Приложение № ___ к договору  

                                                                          № ________ от «_____» _______________ 2020 г  

 
 

Список специалистов Заказчика, направляемых на обучение 

 

№ Ф.И.О. 
Образование 

Должность 
Программа 

обучения 

1.    

 

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

 

Заказчик: 

 

Исполнитель: 

Директор 

 

__________________/ ____________ 

         м.п.       

Директор  

 

___________________/К.В. Багмет/  

м.п.       
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Приложение № ___ к договору  

№ ________ от «_____» _______________ 20__ г. 

 

Акт об оказании образовательных услуг от «____» __________ 20__ г. 

к договору № ______ от «___» ____________ 20__ г. 

  

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников социальной сферы» (далее – «Центр»), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», на основании Лицензии серия 26Л01 № 0001885 от 15.03.2017 г., выданной 

министерством образования и молодежной политики Ставропольского края, в лице 

директора Багмет Ксении Викторовны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и ___________________________________________________________________ 

(далее – «Заказчик»), в лице директора __________________________________________, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.Обязательства Исполнителя по Договору от «____» ____________ 20__ г. 

№ _________________ (далее – «Договор») образовательные услуги по реализации 

программы дополнительного профессионального образования повышения квалификации: 

«____________________________________________________________________________

_» в объеме _____ (_________) часов на сумму ______ (___________) рублей 00 копеек 

считаются исполненными надлежащим образом. 

Срок оказания услуг: с «___» __________ 20__ г. по «___» __________ 20___ г. 

2. Подписанием настоящего акта Стороны подтверждают факт отсутствия взаимных 

претензий по выполнению договорных обязательств и произведению взаиморасчетов. 

3.Настоящий акт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и становится 

неотъемлемой частью Договора. 

4.Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

5. Адреса и подписи Сторон: 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников социальной 

сферы» 

Юридический адрес: 355002, 

г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 206а 

Фактический адрес: 355002 г. Ставрополь,  

ул. Пушкина, д. 55 

Тел. 8 (920) 818-50-03 

 

Директор 

 

________________________ / К.В. Багмет / 
(подпись) 

                                 М.П. 

ЗАКАЗЧИК: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  

 

_____________________/ ______________/ 
(подпись) 

                                 М.П. 
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Приложение № ___ к договору  

№ ________ от «_____» _______________ 2020 г. 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

слушателя на обработку персональных данных 

 

Я, __________________________________________________________________________________, 

паспорт серия _____________ № __________________, кем и когда выдан 

_______________________________________________________, код подразделения 

__________, проживающий(ая) по адресу: _____________________________________________, 

даю согласие своей волей и в своем интересе на обработку в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» всех предоставленных мной 

персональных данных, необходимых в целях организации и осуществления 

образовательного процесса (ФИО, число, месяц, год рождения, адрес фактического 

проживания, семейное положение, образование, должность и место работы, ИНН, номера 

личных телефонов, фотографии) государственному автономному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников социальной сферы» расположенному по 

адресу: 355002, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 55, 4 этаж в форме: сбора, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, 

распространения, обезличивания, блокирования, уничтожения, следующими способами: 

автоматизированная обработка, обработка без использования средств автоматизации. 

Настоящее согласие действует с момента поступления документов и в течение всего 

срока хранения личного дела в архиве. 

Мне разъяснены мои права и обязанности, связанные с обработкой персональных 

данных, в том числе моя обязанность проинформировать оператора в случае изменения 

моих персональных данных и мое право в любое время отозвать свое согласие путем 

направления соответствующего письменного заявления оператору. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих 

интересах. 

Настоящее согласие может быть отозвано мною в письменной форме в любой момент 

полностью или частично. 

 

 

 

 

 

                             ____________                ______________ 
                                                                                                                  подпись                          ФИО 
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Акт об оказании образовательных услуг от «____» __________ 2021 г. 

к договору № ______ от «___» ____________ 2021 г. 

  

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников социальной сферы» (далее – «Центр»), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», на основании Лицензии серия 26Л01 № 0001885 от 15.03.2017 г., выданной 

министерством образования и молодежной политики Ставропольского края, в лице 

директора Багмет Ксении Викторовны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и ____________________________________________________________ (далее – 

«Заказчик»), в лице ______________________________, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. Обязательства Исполнителя по Договору от «____» ____________ 20__ г. № 

_________________ (далее – «Договор») образовательные услуги по реализации программы 

дополнительного профессионального образования повышения квалификации: 

«___________________________________________________________________________» 

в объеме _____ (_________) часов на сумму _____ (_________) рублей 00 копеек 

считаются исполненными надлежащим образом. 

Срок оказания услуг: с «___» __________ 20__ г. по «___» __________ 20___ г. 

Форма обучения: ________________________________. 

2.Подписанием настоящего акта Стороны подтверждают факт отсутствия взаимных 

претензий по выполнению договорных обязательств и произведению взаиморасчетов. 

3.Настоящий акт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и становится 

неотъемлемой частью Договора. 

4.Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

5. Адреса и подписи Сторон: 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников социальной 

сферы» 

Юридический адрес: 355002, 

г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 206а 

Фактический адрес: 355002 г. Ставрополь,  

ул. Пушкина, д. 55 

Тел. 8 (920) 818-50-03 

 

Директор 

 

________________________ / К.В. Багмет / 
(подпись) 

                                 М.П. 

ЗАКАЗЧИК: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  

 

_____________________/ ______________/ 
(подпись) 

                                 М.П. 
 

 

  



52 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

_________________        К.В.Багмет 

Приложение № _6 к приказу № ___ 
от «___» ___________ 20__ года 

 
Договор № ______ 

об оказании платных образовательных услуг  

по программе профессиональной переподготовки 

 
г. Ставрополь                                                                                                    «___» _______20__ г. 

 

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников социальной сферы» (далее – «Исполнитель», «Центр ДПО»), на основании лицензии 

№ 5631 от 15.03.2017 г. (серия 26Л01 № 0001885), выданной министерством образования и 
молодежной политики Ставропольского края, в лице директора Багмет Ксении Викторовны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________, 

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

заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 
оплатить обучение Слушателей согласно списку (Приложение № 1 к настоящему Договору), 

являющемуся неотъемлемой частью договора по дополнительной образовательной программе – 

программе профессиональной переподготовки «____________________________________» (далее 
– «дополнительная образовательная программа»), в соответствии с учебным планом и 

дополнительной образовательной программой Исполнителя.  

Содержание образовательных услуг определяется дополнительной образовательной 

программой, разработанной и утвержденной Исполнителем. 
Трудоемкость дополнительной образовательной программы: _________. 
1.2. Срок освоения дополнительной образовательной программы с __________________ 
1.3. После освоения Слушателями дополнительной образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации Слушателю выдается документ о  

квалификации – диплом о профессиональной переподготовке. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить в Центр ДПО Слушателей, выполнивших установленные законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема.  

2.1.2. Довести до Заказчика и Слушателей информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с профессиональными стандартами, учебным планом. 

2.1.4. Обеспечить Слушателям предусмотренные выбранной дополнительной 
образовательной программой условия ее освоения. 

2.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.1.6. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.2. Слушатель обязан: 

2.2.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от  

29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:  
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2.2.1.1. Выполнять учебный план по дополнительной образовательной программе, указанной 

в п. 1.1. настоящего Договора, а также выполнять в установленные сроки все виды учебных заданий. 

2.2.1.2. Соблюдать обязанности Слушателя, предусмотренные Уставом Центра ДПО, 
Правилами внутреннего трудового распорядка Центра ДПО, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к работникам и обучающимся, 

не посягать на их честь и достоинство. 
2.2.3. Бережно относиться к имуществу Центра ДПО. 

2.2.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Центра ДПО, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Направить на обучение Слушателей согласно Приложению № 1 к настоящему Договору. 

2.3.2. Оплатить обучение Слушателей в размере и сроки, предусмотренные в разделе 3 

настоящего Договора. 
2.3.3. Нести солидарную со Слушателем ответственность за действия последних, 

нарушающие условия настоящего Договора.  

2.3.4. Довести до сведения каждого из Слушателей по настоящему Договору о необходимости 
дачи ими Исполнителю согласия на обработку их персональных данных (Приложение № 2 к 

настоящему Договору) в целях соблюдения Федерального закона от  

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и исполнения настоящего Договора 
Исполнителем. 

2.4. Исполнитель имеет право: 

2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Слушателей. 
2.4.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.5. Заказчик имеет право: 

2.5.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся процесса 

обучения.  

2.5.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке умений и навыков 
Слушателей, а также о критериях этой оценки. 

2.5.3. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
2.6. Слушатели имеют права: 

2.6.1. Слушателям предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2.6.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

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

2.6.1.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной образовательной 

программы. 

2.6.1.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.  

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

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.  
2.6.1.6. Использовать во время учебного процесса информационно-библиотечные ресурсы и 

учебно-методическую литературу размещенную в личном кабинете слушателя. 

 

3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет: ______ 
3.2. Оплата за обучение одного Слушателя составляет: ___________________________ 
3.3. Образовательные услуги, оказываемые по настоящему Договору, налогом на 

добавленную стоимость не облагаются на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

3.4. Заказчик производит оплату стоимости Услуг единовременным платежом. 
3.5. Оплата стоимости Услуг по настоящему Договору производится по безналичному 

расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в размере 30% 



54 

 

предоплаты, на основании выставленного Исполнителем счета, в течение 5 (пяти) банковских дней 

со дня подписания Договора. Оставшуюся часть суммы -70%, Заказчик оплачивает с даты 
подписания Акта об оказании образовательных услуг, на основании выставленного Исполнителем 
счета. 

3.6. Исполнитель обязан предоставить акт оказанных услуг (Приложение № 3 к настоящему 

Договору) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента оказания услуг.  
3.7. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан рассмотреть и вернуть подписанный 

экземпляр акта оказанных услуг Исполнителю. 

3.8. Плата за оказанные услуги не включает в себя расходы по перечислению денежных 
средств безналичным путем. 

 

4. Ответственность Сторон 

4.1. Сторона, не исполнившая или не надлежащим образом исполнившая принятые на себя 
обязательства по настоящему Договору, несет ответственность в соответствии с настоящим 
Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатков при оказании образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном дополнительной образовательной программой (частью 
дополнительной образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образовательных 
услуг в полном объеме в соответствии с дополнительной образовательной программой (частью 

дополнительной образовательной программы) и настоящим Договором; 
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 
- возмещения понесенных Заказчиком расходов по устранению недостатков оказания 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.3. 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 осуществлен 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; 
- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

- потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 
платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в тридцатидневный срок недостатки оказанных образовательных услуг не устранены 
Исполнителем. 

 

5. Антикоррупционные условия 
5.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны не выплачивают, 

не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, 

прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с 
целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

5.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны не осуществляют 
действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как 

дача/получение взятки. 
5.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо 

образом другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, 
безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем 

пункте способами, ставящими одну из Сторон в определенную зависимость и направленными на 
обеспечение выполнения этой Стороной каких-либо действий в пользу стимулирующей его 
Стороны. 

Под действиями Стороны Договора, осуществляемыми в пользу стимулирующей его 

Стороны, понимаются: 
- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими Слушателями; 
- предоставление каких-либо гарантий; 
- иные действия, выполняемые Стороной в рамках своих обязанностей по настоящему 

Договору, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между 
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Сторонами. 

5.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется 

уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления 
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему 

Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это 

подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления 

письменного уведомления. 
5.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или 

может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий, выраженных в действиях, 
квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки. 

5.6. Стороны настоящего Договора соблюдают правила по предотвращению коррупции. При 

этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск возникновения таких 

отношений друг с другом, которые могут быть квалифицированы как коррупционная деятельность, 
а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции.  

5.7. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение 

антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные 
последствия, вплоть до расторжения настоящего Договора. 

5.8. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным 

в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности 
и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению 

возможных конфликтных ситуаций. 

Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных 

условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий для обращающейся 
Стороны, сообщившей о факте нарушений антикоррупционных условий. 

 

6. Срок действия, изменения и расторжения Договора 
6.1. Срок действия Договора: с __________________ по __________________ 2021 года. 
6.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 

соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.3. Расторжение настоящего Договора производится в следующих случаях: 
6.3.1. По инициативе Заказчика. В этом случае Договор считается расторгнутым с даты, 

определенной соответствующим приказом.  

6.3.2. По инициативе Исполнителя в одностороннем порядке. В этом случае Договор 
считается расторгнутым с даты, определенной приказом об отчислении.  

6.3.3. По соглашению Сторон. 

6.3.4. По обстоятельствам, независящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации 
организации. 

6.3.5. По требованию одной из Сторон по решению суда в случаях, предусмотренных                   

п. 2 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

6.4. Настоящий Договор расторгается Исполнителем в одностороннем порядке в случае: 
- просрочки на 1 (один) месяц со дня и в размере, установленных п. 3.4. настоящего Договора, 

оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- применения к Слушателю отчисления, как меры дисциплинарного взыскания; 

- установления нарушения порядка приема в Центр ДПО, повлекшего по вине Слушателя 

их незаконное зачисление; 

- если надлежащее исполнение обязательства по Договору стало невозможным 

вследствие действий (бездействия) Заказчика и (или) Слушателя; 

- невыполнение Слушателем по дополнительной образовательной программе (части 
дополнительной образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

дополнительной образовательной программе (части дополнительной образовательной программы) 

и выполнению учебного плана; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.5. Основаниями для расторжения Исполнителем Договора в одностороннем порядке 

являются: 
6.5.1. Отчисление Слушателя из Центра ДПО: 
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- за невыполнение по дополнительной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой дополнительной образовательной программы и выполнению 

учебного плана; 
- за нарушение обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

- в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым Слушатель осужден к 

лишению свободы или к иному наказанию, исключающему возможность продолжения обучения; 
- в случае вынесения и вступления в законную силу соответствующего решения 

административного органа или суда о привлечении Слушателя к административной 

ответственности и/или уголовной ответственности за совершение административного 
правонарушения и/или преступления; 

- в случае установления нарушения порядка приема в учреждение, повлекшего по вине 

Слушателя их незаконное зачисление в образовательную организацию. 

6.5.2. просрочка Заказчиком оплаты стоимости обучения; 
6.5.3. невозможность надлежащего исполнения обязательств по Договору вследствие 

действий (бездействия) Заказчика и (или) Слушателя. 

6.6. При одностороннем отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора, Заказчик 
может в любое время расторгнуть Договор путем письменного уведомления Исполнителя не 

позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего 

Договора. 
6.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение 

обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием действия 

непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего договора в результате 

обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни 
предотвратить разумными мерами.  

К указанным обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, 

землетрясения и иные стихийные бедствия, а также война, военные действия, акты или действия 
государственных органов и любые другие обстоятельства вне разумного контроля и 

прогнозирования Сторон, прямо повлиявшие на выполнение обязательств по настоящему договору.  

6.8. При успешном завершении обучения по дополнительной профессиональной 

образовательной программе – программе профессиональной переподготовки и прохождении 
итоговой аттестации, указанной в п 1.1 настоящего Договора, договорные отношения 

прекращаются. 

6.9. В случае ликвидации или реорганизации учреждения настоящий Договор подлежит 
изменению или расторжению в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.10. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
полного возмещения Заказчику убытков, в случае, если указанные убытки возникли в связи с 

виновными действиями Исполнителя. 

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

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 
Договору. 

 

7. Прочие условия 
7.1. При освоении дополнительной образовательной программы – программы 

профессиональной переподготовки, указанной в п. 1.1 настоящего Договора, параллельно с 

получением высшего (среднего профессионального образования) образования диплом о 
профессиональной переподготовке выдается одновременно с получением соответствующего 

документа об образовании. 

7.2. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, Стороны 

будут стремиться решать путем переговоров.  
7.3. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в 

суде, при этом Заказчик вправе предъявить иск по месту нахождения учреждения, по месту 

жительства или месту пребывания Заказчика либо по месту заключения или месту исполнения 
договора; Исполнитель вправе предъявить иск по месту нахождения учреждения. 

7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

7.5. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую 
силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 
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7.6. Со свидетельством о государственной регистрации, Уставом учреждения, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
права и обязанности обучающихся, а также с Правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения Заказчик и Слушатели ознакомлены. 

7.7. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 
на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

7.8. 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 отчислении Слушателей из Центра ДПО.  

7.9. Закон, принятый после заключения настоящего Договора и устанавливающий 

обязательные для Сторон правила иные, чем действовавшие в момент заключения Договора, 

распространяет свое действие на отношения Сторон по Договору лишь в случае, когда в законе 
прямо установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее 

заключенных договоров.  

 

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон  

 

  

Исполнитель: 

ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

социальной сферы» 
Юридический адрес: 355002, 
г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 206а 

Фактический адрес: 355002 г. Ставрополь,  

ул. Пушкина, д. 55 

E-mail: gaudpo_sk@mail.ru 
Банковские реквизиты:  

ИНН/КПП 2634098960/263401001 

Л/счет 148.40.184.8 в Министерстве финансов 
Ставропольского края 

Р/счет 40102810345370000013 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНК РОССИИ// 
УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь 

Казначейский счет 03224643070000002101 

БИК010702101 

ОКПО 06172328 
ОГРН 1162651080613 

ОКТМО 07701000 

КБК 148000000000000002130 
 

 

 
 

Директор  

_________________________/К.В. Багмет/ 

                        (подпись) 
                  М.П. 

 

 

Заказчик:  

 

mailto:gaudpo_sk@mail.ru
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Приложение № ___ к договору  

                                                                          № ________ от «_____» _______________ 2020 г  

 
 

Список специалистов Заказчика, направляемых на обучение 

 

№ Ф.И.О. 
Образование 

Должность 
Программа 

обучения 

1.    

 

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

 

Заказчик: 

 

Исполнитель: 

Директор 

 

__________________/ ____________ 

         м.п.       

Директор  

 

___________________/К.В. Багмет/  

м.п.       

 

  



59 

 

Приложение № ___ к договору  

№ ________ от «_____» ___________________ 2021 г. 

 

 

 

Акт об оказании образовательных услуг от «____» __________ 2021 г. 

к договору № ______ от «___» ____________ 2021 г. 

  

 

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников социальной сферы» (далее – «Центр»), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», на основании Лицензии серия 26Л01 № 0001885 от 15.03.2017 г., выданной 

министерством образования и молодежной политики Ставропольского края, в лице 

директора Багмет Ксении Викторовны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и ___________________________________________________________________________, 

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

«Стороны» составили настоящий акт о нижеследующем: 

 

1. Обязательство Исполнителя по Договору от «____»____________2021 г. 

№ _________________ (далее – «Договор») об оказании образовательных услуг по 

программе дополнительного профессионального образования профессиональной 

переподготовки:«______________________________________________________________

____________» в объеме ____ (____________________) часа на сумму __________ 

(________________) рублей 00 копеек считаются исполненными надлежащим образом. 

Срок оказания услуг: с «____» ___________ 2021 г. по «____»___________ 2021 г. 

Форма обучения:________________. 

2. Подписанием настоящего Акта Стороны подтверждают факт отсутствия 

взаимных претензий по выполнению договорных обязательств и произведению 

взаиморасчетов. 

3. Настоящий Акт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

становится неотъемлемой частью Договора. 

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

5. Адреса и подписи Сторон: 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников социальной 

сферы» 

Юридический адрес: 355002, 

г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 206а 

Фактический адрес: 355002 г. Ставрополь,  

ул. Пушкина, д. 55 

Тел. 8 (920) 818-50-03 

 

Директор 

 

________________________ / К.В. Багмет / 
(подпись) 

                                 М.П. 

ЗАКАЗЧИК: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  

 

_____________________/ ______________/ 
(подпись) 

                                 М.П. 
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Приложение № ____ к договору  

№ _____ от «____» ___________ 2021 г. 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

Заказчика на обработку персональных данных 

 

 

Я, __________________________________________________________________________________, 

паспорт серия _____________ № __________________, кем и когда выдан 

_______________________________________________________, код подразделения 

__________, проживающий(ая) по адресу: _____________________________________________, 

даю согласие своей волей и в своем интересе на обработку в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» всех предоставленных мной 

персональных данных, необходимых в целях организации и осуществления 

образовательного процесса (ФИО, число, месяц, год рождения, адрес фактического 

проживания, семейное положение, образование, должность и место работы, ИНН, номера 

личных телефонов, фотографии) государственному автономному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников социальной сферы» расположенному по 

адресу: 355002, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 55, 4 этаж в форме: сбора, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, 

распространения, обезличивания, блокирования, уничтожения, следующими способами: 

автоматизированная обработка, обработка без использования средств автоматизации. 

          Настоящее согласие действует с момента поступления документов и в течение всего 

срока хранения личного дела в архиве. 

Мне разъяснены мои права и обязанности, связанные с обработкой персональных 

данных, в том числе моя обязанность проинформировать оператора в случае изменения 

моих персональных данных и мое право в любое время отозвать свое согласие путем 

направления соответствующего письменного заявления оператору. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих 

интересах. 

        Настоящее согласие может быть отозвано мною в письменной форме в любой момент 

полностью или частично. 

 

 

 

 

 

                             ____________                ______________ 
                                                                                                                  подпись                          ФИО 
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Акт об оказании образовательных услуг от «____» __________ 2021 г. 

к договору № ______ от «___» ____________ 2021 г. 

 

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников социальной сферы» (далее – «Центр»), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», на основании Лицензии серия 26Л01 № 0001885 от 15.03.2017 г., выданной 

министерством образования и молодежной политики Ставропольского края, в лице 

директора Багмет Ксении Викторовны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и ________________________________________________________________ (далее – 

«Заказчик»), в лице _________________, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны» составили настоящий акт о нижеследующем: 

 

1. Обязательство Исполнителя по Договору от «____»____________2021 г. 

№ _________________ (далее – «Договор») об оказании образовательных услуг по 

программе дополнительного профессионального образования профессиональной 

переподготовки:«______________________________________________________________

_» в объеме ____ (____________________) часа на сумму __________ 

(__________________) рублей 00 копеек считаются исполненными надлежащим образом. 

Срок оказания услуг: с «____» ___________ 2021 г. по «____»___________ 2021 г. 

Форма обучения:________________. 

2. Подписанием настоящего Акта Стороны подтверждают факт отсутствия 

взаимных претензий по выполнению договорных обязательств и произведению 

взаиморасчетов. 

3. Настоящий Акт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

становится неотъемлемой частью Договора. 

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

5. Адреса и подписи Сторон: 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников социальной 

сферы» 

Юридический адрес: 355002, 

г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 206а 

Фактический адрес: 355002 г. Ставрополь,  

ул. Пушкина, д. 55 

Тел. 8 (920) 818-50-03 

 

Директор 

 

________________________ / К.В. Багмет / 
(подпись) 

                                 М.П. 

ЗАКАЗЧИК: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  

 

_____________________/ ______________/ 
(подпись) 

                                 М.П. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

_________________        К.В.Багмет 

Приложение № 7 к приказу № ___ 

от «___» ___________ 20__ года 

 
Договор № ______ 

об оказании платных образовательных услуг  

по программе профессиональной переподготовки 

 
г. Ставрополь                                                                                                    «___» _______20__ г. 

 
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников социальной сферы» (далее – «Исполнитель», «Центр ДПО»), на основании лицензии 
№ 5631 от 15.03.2017 г. (серия 26Л01 № 0001885), выданной министерством образования и 
молодежной политики Ставропольского края, в лице директора Багмет Ксении Викторовны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
____________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с 
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить обучение Слушателей согласно списку (Приложение № 1 к настоящему Договору), 
являющемуся неотъемлемой частью договора по дополнительной образовательной программе – 
программе профессиональной переподготовки «____________________________________» 

(далее – «дополнительная образовательная программа»), в соответствии с учебным планом и 
дополнительной образовательной программой Исполнителя.  

Содержание образовательных услуг определяется дополнительной образовательной 
программой, разработанной и утвержденной Исполнителем. 

Трудоемкость дополнительной образовательной программы: _________. 
1.2. Срок освоения дополнительной образовательной программы с __________________ 
1.3. После освоения Слушателями дополнительной образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации Слушателю выдается документ о  
квалификации – диплом о профессиональной переподготовке. 

 
2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Зачислить в Центр ДПО Слушателей, выполнивших установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 
Исполнителя условия приема.  

2.1.2. Довести до Заказчика и Слушателей информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 
Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с профессиональными стандартами, учебным планом. 

2.1.4. Обеспечить Слушателям предусмотренные выбранной дополнительной 
образовательной программой условия ее освоения. 

2.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
2.1.6. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.2. Слушатель обязан: 
2.2.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от  

29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:  
2.2.1.1. Выполнять учебный план по дополнительной образовательной программе, указанной 
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в п. 1.1. настоящего Договора, а также выполнять в установленные сроки все виды учебных заданий. 
2.2.1.2. Соблюдать обязанности Слушателя, предусмотренные Уставом Центра ДПО, 

Правилами внутреннего трудового распорядка Центра ДПО, соблюдать учебную дисциплину и 
общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к работникам и обучающимся, 
не посягать на их честь и достоинство. 

2.2.3. Бережно относиться к имуществу Центра ДПО. 
2.2.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Центра ДПО, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
2.3. Заказчик обязан: 
2.3.1. Направить на обучение Слушателей согласно Приложению № 1 к настоящему Договору. 
2.3.2. Оплатить обучение Слушателей в размере и сроки, предусмотренные в разделе 3 

настоящего Договора. 
2.3.3. Нести солидарную со Слушателем ответственность за действия последних, 

нарушающие условия настоящего Договора.  
2.3.4. Довести до сведения каждого из Слушателей по настоящему Договору о необходимости 

дачи ими Исполнителю согласия на обработку их персональных данных (Приложение № 2 к 
настоящему Договору) в целях соблюдения Федерального закона от  
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и исполнения настоящего Договора 
Исполнителем. 

2.4. Исполнитель имеет право: 
2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Слушателей. 
2.4.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.5. Заказчик имеет право: 
2.5.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся процесса 

обучения.  
2.5.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке умений и навыков 

Слушателей, а также о критериях этой оценки. 
2.5.3. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
2.6. Слушатели имеют права: 
2.6.1. Слушателям предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2.6.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
2.6.1.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.6.1.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной образовательной 
программы. 

2.6.1.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.  

2.6.1.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.  

2.6.1.6. Использовать во время учебного процесса информационно-библиотечные ресурсы и 
учебно-методическую литературу размещенную в личном кабинете слушателя. 

 
 

3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет: ______ 
3.2. Оплата за обучение одного Слушателя составляет: ___________________________ 
3.3. Образовательные услуги, оказываемые по настоящему Договору, налогом на 

добавленную стоимость не облагаются на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 

3.4. Заказчик производит оплату стоимости Услуг единовременным платежом. 
3.5. Оплата стоимости Услуг по настоящему Договору производится по безналичному 

расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, на основании 
выставленного Исполнителем счета, в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания Акта об 
оказании образовательных услуг. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с 
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момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 
3.6. Исполнитель обязан предоставить акт оказанных услуг (Приложение № 3 к настоящему 

Договору) в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента оказания услуг. 
3.7. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан рассмотреть и вернуть подписанный 

экземпляр акта оказанных услуг Исполнителю. 
3.8. Плата за оказанные услуги не включает в себя расходы по перечислению денежных 

средств безналичным путем. 
 

4. Ответственность Сторон 
4.1. Сторона, не исполнившая или не надлежащим образом исполнившая принятые на себя 

обязательства по настоящему Договору, несет ответственность в соответствии с настоящим 
Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатков при оказании образовательных услуг, в том числе оказания 
их не в полном объеме, предусмотренном дополнительной образовательной программой (частью 
дополнительной образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образовательных 
услуг в полном объеме в соответствии с дополнительной образовательной программой (частью 
дополнительной образовательной программы) и настоящим Договором; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 
- возмещения понесенных Заказчиком расходов по устранению недостатков оказания 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
4.3. 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 осуществлен 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; 

- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
- потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 
платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 
4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в тридцатидневный срок недостатки оказанных образовательных услуг не устранены 
Исполнителем. 

 
5. Антикоррупционные условия 

5.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны не выплачивают, 
не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, 
прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с 
целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

5.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны не осуществляют 
действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как 
дача/получение взятки. 

5.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо 
образом другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, 
безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем 
пункте способами, ставящими одну из Сторон в определенную зависимость и направленными на 
обеспечение выполнения этой Стороной каких-либо действий в пользу стимулирующей его 
Стороны. 

Под действиями Стороны Договора, осуществляемыми в пользу стимулирующей его 
Стороны, понимаются: 

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими Слушателями; 
- предоставление каких-либо гарантий; 
- иные действия, выполняемые Стороной в рамках своих обязанностей по настоящему 

Договору, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между 
Сторонами. 

5.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется 
уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления 
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соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему 
Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это 
подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления 
письменного уведомления. 

5.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или 
может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий, выраженных в действиях, 
квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки. 

5.6. Стороны настоящего Договора соблюдают правила по предотвращению коррупции. При 
этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск возникновения таких 
отношений друг с другом, которые могут быть квалифицированы как коррупционная деятельность, 
а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции.  

5.7. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение 
антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные 
последствия, вплоть до расторжения настоящего Договора. 

5.8. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным 
в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности 
и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению 
возможных конфликтных ситуаций. 

Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения 
антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий 
для обращающейся Стороны, сообщившей о факте нарушений антикоррупционных условий. 
 

6. Срок действия, изменения и расторжения Договора 
6.1. Срок действия Договора: с __________________ по __________________ 2021 года. 
6.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 

соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

6.3. Расторжение настоящего Договора производится в следующих случаях: 
6.3.1. По инициативе Заказчика. В этом случае Договор считается расторгнутым с даты, 

определенной соответствующим приказом. Образовательные услуги, оказанные Слушателям до 
издания соответствующего приказа, подлежат оплате пропорционально периоду обучения. 

6.3.2. По инициативе Исполнителя в одностороннем порядке. В этом случае Договор 
считается расторгнутым с даты, определенной приказом об отчислении. Образовательные услуги, 
оказанные Слушателям до издания соответствующего приказа, подлежат оплате пропорционально 
периоду обучения. 

6.3.3. По соглашению Сторон. 
6.3.4. По обстоятельствам, независящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации 

организации. 
6.3.5. По требованию одной из Сторон по решению суда в случаях, предусмотренных                   

п. 2 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
6.4. Настоящий Договор расторгается Исполнителем в одностороннем порядке в случае: 
- просрочки на 1 (один) месяц со дня и в размере, установленных п. 3.4. настоящего Договора, 

оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- применения к Слушателю отчисления, как меры дисциплинарного взыскания; 

- установления нарушения порядка приема в Центр ДПО, повлекшего по вине Слушателя 
их незаконное зачисление; 

- если надлежащее исполнение обязательства по Договору стало невозможным 
вследствие действий (бездействия) Заказчика и (или) Слушателя; 

- невыполнение Слушателем по дополнительной образовательной программе (части 
дополнительной образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 
дополнительной образовательной программе (части дополнительной образовательной программы) 
и выполнению учебного плана; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
6.5. Основаниями для расторжения Исполнителем Договора в одностороннем порядке 

являются: 
6.5.1. Отчисление Слушателя из Центра ДПО: 
- за невыполнение по дополнительной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой дополнительной образовательной программы и выполнению 
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учебного плана; 
- за нарушение обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
- в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым Слушатель осужден к 

лишению свободы или к иному наказанию, исключающему возможность продолжения обучения; 
- в случае вынесения и вступления в законную силу соответствующего решения 

административного органа или суда о привлечении Слушателя к административной 
ответственности и/или уголовной ответственности за совершение административного 
правонарушения и/или преступления; 

- в случае установления нарушения порядка приема в учреждение, повлекшего по вине 
Слушателя их незаконное зачисление в образовательную организацию. 

6.5.2. просрочка Заказчиком оплаты стоимости обучения; 
6.5.3. невозможность надлежащего исполнения обязательств по Договору вследствие 

действий (бездействия) Заказчика и (или) Слушателя. 
6.6. При одностороннем отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора, Заказчик 

может в любое время расторгнуть Договор путем письменного уведомления Исполнителя не 
позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего 
Договора. 

6.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение 
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием действия 
непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего договора в результате 
обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни 
предотвратить разумными мерами.  

К указанным обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, 
землетрясения и иные стихийные бедствия, а также война, военные действия, акты или действия 
государственных органов и любые другие обстоятельства вне разумного контроля и 
прогнозирования Сторон, прямо повлиявшие на выполнение обязательств по настоящему договору.  

6.8. При успешном завершении обучения по дополнительной профессиональной 
образовательной программе – программе профессиональной переподготовки и прохождении 
итоговой аттестации, указанной в п 1.1 настоящего Договора, договорные отношения 
прекращаются. 

6.9. В случае ликвидации или реорганизации учреждения настоящий Договор подлежит 
изменению или расторжению в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

6.10. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
полного возмещения Заказчику убытков, в случае, если указанные убытки возникли в связи с 
виновными действиями Исполнителя. 

6.11. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 
Договору. 

 
7. Прочие условия 

7.1. При освоении дополнительной образовательной программы – программы 
профессиональной переподготовки, указанной в п. 1.1 настоящего Договора, параллельно с 
получением высшего (среднего профессионального образования) образования диплом о 
профессиональной переподготовке выдается одновременно с получением соответствующего 
документа об образовании. 

7.2. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, Стороны 
будут стремиться решать путем переговоров.  

7.3. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в 
суде, при этом Заказчик вправе предъявить иск по месту нахождения учреждения, по месту 
жительства или месту пребывания Заказчика либо по месту заключения или месту исполнения 
договора; Исполнитель вправе предъявить иск по месту нахождения учреждения. 

7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

7.5. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую 
силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

7.6. Со свидетельством о государственной регистрации, Уставом учреждения, лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
права и обязанности обучающихся, а также с Правилами внутреннего трудового распорядка 



67 

 

учреждения Заказчик и Слушатели ознакомлены. 
7.7. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 
7.8. 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 отчислении Слушателей из Центра ДПО.  

7.9. Закон, принятый после заключения настоящего Договора и устанавливающий 
обязательные для Сторон правила иные, чем действовавшие в момент заключения Договора, 
распространяет свое действие на отношения Сторон по Договору лишь в случае, когда в законе 
прямо установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее 
заключенных договоров. 

 

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон  

 

  

Исполнитель: 

ГАУ ДПО «Центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

социальной сферы» 
Юридический адрес: 355002, 

г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 206а 

Фактический адрес: 355002 г. Ставрополь,  

ул. Пушкина, д. 55 
E-mail: gaudpo_sk@mail.ru 

Банковские реквизиты:  

ИНН/КПП 2634098960/263401001 
Л/счет 148.40.184.8 в Министерстве финансов 

Ставропольского края 

Р/счет 40102810345370000013 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНК РОССИИ// 

УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь 

Казначейский счет 03224643070000002101 

БИК010702101 
ОКПО 06172328 

ОГРН 1162651080613 

ОКТМО 07701000 
КБК 148000000000000002130 

 

 

 
 

Директор  

_________________________/К.В. Багмет/ 
                        (подпись) 

                  М.П. 

 

 

Заказчик:  
 

mailto:gaudpo_sk@mail.ru
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Приложение № ___ к договору  

                                                                          № ________ от «_____» _______________ 2020 г  

 
 

Список специалистов Заказчика, направляемых на обучение 

 

№ Ф.И.О. 
Образование 

Должность 
Программа 

обучения 

1.    

 

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

 

Заказчик: 

 

Исполнитель: 

Директор 

 

__________________/ ____________ 

         м.п.       

Директор  

 

___________________/К.В. Багмет/  

м.п.       
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Приложение № ____ к договору  

№ ________ от «_____» ___________________ 2021 г. 

 

 

 

Акт об оказании образовательных услуг от «____» __________ 2021 г. 

к договору № ______ от «___» ____________ 2021 г. 

  

 

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников социальной сферы» (далее – «Центр»), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», на основании Лицензии серия 26Л01 № 0001885 от 15.03.2017 г., выданной 

министерством образования и молодежной политики Ставропольского края, в лице 

директора Багмет Ксении Викторовны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и ___________________________________________________________________________, 

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

«Стороны» составили настоящий акт о нижеследующем: 

 

1. Обязательство Исполнителя по Договору от «____»____________2021 г. 

№ _________________ (далее – «Договор») об оказании образовательных услуг по 

программе дополнительного профессионального образования профессиональной 

переподготовки:«______________________________________________________________

____________» в объеме ____ (____________________) часа на сумму __________ 

(________________) рублей 00 копеек считаются исполненными надлежащим образом. 

Срок оказания услуг: с «____» ___________ 2021 г. по «____»___________ 2021 г. 

Форма обучения:________________. 

2. Подписанием настоящего Акта Стороны подтверждают факт отсутствия 

взаимных претензий по выполнению договорных обязательств и произведению 

взаиморасчетов. 

3. Настоящий Акт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

становится неотъемлемой частью Договора. 

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

5. Адреса и подписи Сторон: 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников социальной 

сферы» 

Юридический адрес: 355002, 

г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 206а 

Фактический адрес: 355002 г. Ставрополь,  

ул. Пушкина, д. 55 

Тел. 8 (920) 818-50-03 

 

Директор 

 

________________________ / К.В. Багмет / 
(подпись) 

                                 М.П. 

ЗАКАЗЧИК: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  

 

_____________________/ ______________/ 
(подпись) 

                                 М.П. 
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Приложение № ____ к договору  

№ _____ от «____» ___________ 2021 г. 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

Заказчика на обработку персональных данных 

 

 

Я, __________________________________________________________________________________, 

паспорт серия _____________ № __________________, кем и когда выдан 

_______________________________________________________, код подразделения 

__________, проживающий(ая) по адресу: _____________________________________________, 

даю согласие своей волей и в своем интересе на обработку в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» всех предоставленных мной 

персональных данных, необходимых в целях организации и осуществления 

образовательного процесса (ФИО, число, месяц, год рождения, адрес фактического 

проживания, семейное положение, образование, должность и место работы, ИНН, номера 

личных телефонов, фотографии) государственному автономному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников социальной сферы» расположенному по 

адресу: 355002, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 55, 4 этаж в форме: сбора, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, 

распространения, обезличивания, блокирования, уничтожения, следующими способами: 

автоматизированная обработка, обработка без использования средств автоматизации. 

          Настоящее согласие действует с момента поступления документов и в течение всего 

срока хранения личного дела в архиве. 

Мне разъяснены мои права и обязанности, связанные с обработкой персональных 

данных, в том числе моя обязанность проинформировать оператора в случае изменения 

моих персональных данных и мое право в любое время отозвать свое согласие путем 

направления соответствующего письменного заявления оператору. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих 

интересах. 

        Настоящее согласие может быть отозвано мною в письменной форме в любой момент 

полностью или частично. 

 

 

 

 

 

                             ____________                ______________ 
                                                                                                                  подпись                          ФИО 
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Акт об оказании образовательных услуг от «____» __________ 2021 г. 

к договору № ______ от «___» ____________ 2021 г. 

 

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников социальной сферы» (далее – «Центр»), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», на основании Лицензии серия 26Л01 № 0001885 от 15.03.2017 г., выданной 

министерством образования и молодежной политики Ставропольского края, в лице 

директора Багмет Ксении Викторовны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и ________________________________________________________________ (далее – 

«Заказчик»), в лице _________________, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны» составили настоящий акт о нижеследующем: 

 

1. Обязательство Исполнителя по Договору от «____»____________2021 г. 

№ _________________ (далее – «Договор») об оказании образовательных услуг по 

программе дополнительного профессионального образования профессиональной 

переподготовки:«______________________________________________________________

_» в объеме ____ (____________________) часа на сумму __________ 

(__________________) рублей 00 копеек считаются исполненными надлежащим образом. 

Срок оказания услуг: с «____» ___________ 2021 г. по «____»___________ 2021 г. 

Форма обучения:________________. 

2. Подписанием настоящего Акта Стороны подтверждают факт отсутствия 

взаимных претензий по выполнению договорных обязательств и произведению 

взаиморасчетов. 

3. Настоящий Акт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

становится неотъемлемой частью Договора. 

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

5. Адреса и подписи Сторон: 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

ГАУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников социальной 

сферы» 

Юридический адрес: 355002, 

г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 206а 

Фактический адрес: 355002 г. Ставрополь,  

ул. Пушкина, д. 55 

Тел. 8 (920) 818-50-03 

 

Директор 

 

________________________ / К.В. Багмет / 
(подпись) 

                                 М.П. 

ЗАКАЗЧИК: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  

 

_____________________/ ______________/ 
(подпись) 

                                 М.П. 
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