
 

               

  

  ДОГОВОР ЧОУ ДПО «РЦПК ИТС» № ___ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

  
  г. Ростов-на-Дону                                                                                                     « ___ » ________ 20__ г.                                               

    Частное образовательное учреждение Дополнительного профессионального образования 

«Ростовский центр повышения квалификации в области информационных технологий и связи» (ЧОУ 

ДПО «РЦПК ИТС»), именуемое в Договоре «Исполнитель», в лице директора Мармоленко Сергея 

Дмитриевича, действующего на основании Устава, лицензии серии 61П01 № 0007347, рег. № 6566 от  

24.01.2017 г., выданной Региональной  службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской 

области, с одной стороны (далее – Исполнитель), и  

_________________________________________________________________________ 

(___________________), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

_______________________________________, действующего на основании ___________, с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Заказчик заказывает и оплачивает, а Исполнитель предоставляет образовательную услугу 

(повышение квалификации) работника (ов) (далее Слушателя). Провести повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«_________________________________________________________________________________________

______________________________» (в объеме ___ часа). 

1.2 Сроки проведения с «___» _______20__ г.  по «___»  __________20___ г. 

1.3 Место проведения: 344082 г. Ростов-на-Дону, ул. Тургеневская, 10/6». 

1.4. Количество участников обучения (слушателей) составило _____ человек. 

1.5. Форма обучения: очная. 

1.6. По результатам обучения (при условии освоения Слушателем программы обучения и успешного 

прохождения итоговой аттестации) Исполнитель выдает Слушателю документ об образовании 

установленного образца. 

1.7. Слушателю, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Слушателю, освоившему часть образовательной программы 

и (или) отчисленному из ЧОУ ДПО «РЦПК ИТС» выдаётся справка о периоде обучения. 

 

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Права и обязанности Исполнителя. 

2.1.1. Исполнитель обязан провести обучение сотрудников «Заказчика», строго в соответствии с 

условиями настоящего договора. 

2.1.2. Исполнитель обязан организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

2.1.3. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной дополнительной образовательной 

программой условия ее освоения. 

2.1.4. Исполнитель несёт всю ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполнения 

обязательств. 

2.1.5. Исполнитель обязан обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от 

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

2.1.6. Исполнитель обязан сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

«Исполнитель» вправе по объективным причинам отменить или перенести срок обучения в 

соответствующих группах, письменно предупредив «Заказчика» не позже чем за 10 дней до начала 



 

обучения. При нарушении указанного условия «Исполнитель» возмещает «Заказчику» убытки в виде 

расходов по командированию представителей на обучение. 

2.1.7. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 

Слушателей, предусмотренных уставом и локальными нормативными актами Исполнителя, программой 

обучения. 

2.1.8. Исполнитель обязан уведомлять Заказчика о всех выявленных фактах нарушения Слушателем 

программы обучения, Правил внутреннего распорядка, пропуска занятий без уважительной причины. 

2.1.9. Исполнитель обеспечивает Слушателя раздаточным материалом, в том числе в электронной 

форме, в состав которого входит информационно-аналитический материал. 

2.1.10. Исполнитель вправе 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. 

2.2. Права и обязанности Заказчика. 

2.2.1 Заказчик обязан оплатить услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные условиями 

настоящего договора. 

2.2.2. Заказчик обязан своевременно, в письменной форме сообщать Исполнителю о недостатках, 

обнаруженных в ходе оказания услуг. 

2.2.3. Заказчик должен в 3-х дневный срок с момента получения от Исполнителя запроса предоставлять 

информацию и разъяснения по любому вопросу, связанному с выполнением обязательств по договору. 

2.2.4. Заказчик имеет право требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств, а также 

требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 

2.2.5.Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения  

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора  

2.3. «Заказчик» обязуется: 

2.3.1.  Своевременно производить оплату за обучение согласно пункту 3 настоящего договора; 

2.3.3. Подписывать Акт сдачи-приемки оказанных услуг или предоставлять мотивированный отказ; 

2.3.4. Направлять один подписанный экземпляр Акта сдачи-приемки оказанных услуг в адрес 

«Исполнителя» в течение 10 (десяти) дней со дня его получения от «Исполнителя».   

2.4. Права и обязанности Слушателя: 

2.4.1. Слушатель вправе обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

2.4.2. Слушатель имеет право на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

оборудованием, оснащением и т.п., в пределах утвержденной программы обучения. 

2.4.3. Слушатель имеет право своевременно получать информацию от Исполнителя по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, о времени и месте занятий и обо всех 

изменениях в образовательном процессе. 

2.4.4. Слушатель имеет право получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4.5. Слушатель обязан обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных учебным планом Исполнителя; выполнять в установленные сроки все виды заданий, 

предусмотренные программой обучения, в том числе задания для самостоятельной подготовки; 

соблюдать Правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя 

2.4.6. Слушатель обязан своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость обучения одного участника составляет ________ 

(________________________________________________) рублей. Стоимость услуг по настоящему 

Договору составила: _________________________ (____________________________________________)  

НДС не облагается на основании ст. 346.12 и 346.13 гл. 26.2 НК РФ, уведомление №16-02/272 от 

03.03.2005г. Российской Федерации.  



 

3.2. Оплата Заказчиком суммы договора осуществляется в течение 30 (тридцати) дней после 

подписания сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг 

3.3. Услуга считается выполненной после подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг, в котором 

указывается подробный перечень выполненных услуг. 

3.4. «Исполнитель» в течение 10 (десяти) календарных дней со дня окончания обучения обязуется 

выдать Акт сдачи-приемки оказанных услуг (два экземпляра) в адрес Заказчика». Акты подписываются 

руководителем «Заказчика», один экземпляр направляется в адрес «Исполнителя» в течение 10 (десяти) 

дней со дня окончания обучения. 

 

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
4.1. Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все изменения оформляются в 

письменном виде путем подписания Сторонами Дополнительных соглашений к настоящему договору. 

Все приложения и Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью договора. 

Дополнительные соглашения к настоящему договору вступают в силу с момента его подписания 

Сторонами. 

4.2. В случае, если по вине Исполнителя оказание образовательных услуг согласно разделу 1 

настоящего договора станет невозможным, Исполнитель обязуется уведомить об этом Заказчика не 

позднее чем за два рабочих дня до планируемого начала обучения. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесённых им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.  

4.4 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

4.5. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из 

Сторон обязательств по настоящему договору -непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: 

землетрясения, стихийного бедствия или других обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения 

обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут 

действовать такие обстоятельства или их последствия. Если эти обстоятельства или их последствия 

будут продолжаться более трех месяцев, каждая из сторон вправе отказаться от дальнейшего 

исполнения обязательств по настоящему договору без взаимных претензий друг к другу.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательной программой, Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: безвозмездного оказания образовательной услуги; соразмерного уменьшения стоимости 

оказанной образовательной услуги; возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Все споры и разногласия, которые невозможно разрешить путем переговоров, подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения 

сторонами своих обязательств по настоящему договору, но не позднее 31 декабря 20__ года. 

6.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке после предварительного письменного 

уведомления другой стороны за 15 дней до момента расторжения настоящего Договора. 

 

 
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 



 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещённой на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.  

7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует в течение 

указанного ранее срока, но не более срока действия лицензии «Исполнителя». 

7.3. Настоящий Договор может изменяться и дополняться письменными Дополнительными 

соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

7.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон, каждый из которых имеет 

одинаковую юридическую силу. 
 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
  

ЗАКАЗЧИК:                                                              ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 

 Частное образовательное учреждение 

Дополнительного профессионального 

образования «Ростовский центр повышения 

квалификации в области информационных 

технологий и связи»  

(ЧОУ ДПО «РЦПК ИТС») 

344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Тургеневская, 10/6 

ИНН 6164220430 КПП 616401001 

ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" 

БИК 046015207 

р/с 40703810026000000112 

к/с 30101810500000000207 

Тел.: (863) 209-89-29  

Е-mail: info@ripk.ru 

 

 

 

 

 
 

 

Директор ЧОУ ДПО «РЦПК ИТС» 
 

 

__________________  
М.П.                                        

 

_________________________ С.Д. Мармоленко 
М.П. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

приложение 1 

к договору №__________  

от «___» ________ 20__г. 

 

 

 

СПИСОК 

участников обучения (слушателей) 

 

 

№ 

п/п 

ФИО Дата 

рождения 

Паспорт Кем 

выдан 

Дата 

выдачи 

Регистрация №.телефона 

 

 

 

 

 


