
Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг №_____ 
 
« __ »  ____________ 20  ____ г.                                                                                                                  г. Смоленск 

 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  в лице директора 

______________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной 

стороны и областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Смоленский педагогический колледж», действующее на основании бессрочной лицензии 67 Л01 

№0001368, регистрационный номер №4159 от 24 июня 2015 года и свидетельства о государственной 

аккредитации серии 67 А 063 № 0000013, регистрационный  номер № 1954, выданного 06 июля 2015 года 

Департаментом Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи до «12» июля 2019 г., в лице 

директора Полторацкой Нины Леоновны, действующего на основании Устава, (далее - Исполнитель), с 

другой стороны, а в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 5, части 1, статьи 93 

Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий договор об 

оказании образовательных услуг (далее Договор) о следующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию образовательных 

услуг – обучение (повышение квалификации) по программе: __________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

для специалистов Заказчика в объеме ____ часов в срок с «____» _____________ 20___ г. по «____» 

_____________ 20___ г. 

1.2. Форма обучения – с частичным отрывом от работы; 

1.3. Количество обучаемых (слушателей): ____ человек в соответствии с приложением №1, являющимся 

неотъемлемой частью данного Договора. 

 

2. Обязательства и права сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Ознакомить Заказчика  с программой  обучения; 

2.1.2. Обеспечить обучение в согласованные сроки и в соответствии с учебно-тематическим 

планом, разработанным согласно заявленному учебному курсу; 

2.1.3. Предоставить для обучения необходимые учебно-методические материалы в соответствии с 

учебно-тематическим планом; 

2.1.4. Предоставить для обучения оборудованные учебные аудитории; 

2.1.5. Предоставить Заказчику по окончании обучения оформленные должным образом, акт 

сдачи-приемки оказанных услуг и счет-фактуру. 

2.1.6. По завершении обучения, при полном выполнении учебного плана, выдать документ о 

повышении квалификации установленного образца. 

2.2. При невыполнении требований учебного плана, а также грубом нарушении правил внутреннего 

распорядка отчислить слушателя с выдачей соответствующей справки о пребывании на учебе. 

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. Произвести оплату в соответствии с п.3.1. настоящего Договора; 

2.3.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, используемому в учебном процессе, и в 

случае причинения ущерба возместить его стоимость в соответствии с законодательством российской 

Федерации; 

2.3.3. По окончании обучения подписать Акт сдачи-приемки оказанных услуг по настоящему 

Договору. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Давать предложения по содержанию учебно-тематических планов для конкретной 

категории слушателей. 

 

3. Стоимость услуг и порядок расчета 

3.1. Стоимость обучения слушателей Заказчика по настоящему Договору составляет 

_____________(________________________________) рублей _____ копеек за 

____________________человек(а). НДС не облагается. 

(за одного, либо несколько человек) 

3.2. После оплаты цена по Договору изменению не подлежит. 

 



4. Основания изменения и расторжения договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

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

понесенных им расходов. 

4.4. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. Стороны обязуются в полном объеме выполнять условия настоящего договора. 

5.2. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по настоящему 

Договору, если это явилось следствием форс-мажорных обстоятельств или изменениями законодательства 

Российской Федерации. 

 

6. Прочие условия 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 

завершения выбранной Заказчиком учебной программы (окончания занятий). 

6.2. Споры и разногласия, возникающие в рамках настоящего Договора и не урегулированные путем 

переговоров, решаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, для каждой стороны по одному. 

6.4. Факсимильные копии Договора действительны до получения оригинала. 

 
7. Адреса и реквизиты сторон 

 

Заказчик Исполнитель 

 ОГБПОУ «Смоленский педагогический 

колледж» 

214018 г. Смоленск, ул. Раевского, д.2 

 

Тел.: (4812) 38-49-85 

 

 Банковские реквизиты: 

ОГБПОУ «Смоленский педагогический 

колледж» 

ИНН 6731018572    КПП 673101001 

БИК 046614001 

Отделение Смоленск г. Смоленск 

 р /с 40601810766143000585 

л/с 20811201750 

КБК 00000000000000000139 «V»  

 

 
8. Подписи сторон 

 
Заказчик 

 

 

 

 

 

М.П. 

Исполнитель  

Директор ОГБПОУ «Смоленский педагогический 

колледж» 

 

____________ Н.Л. Полторацкая 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 



к Договору № ____ 

от «___»_____________20____г. 

 

 

Список слушателей 

 

1 Ф.И.О.слушателей Должность 

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

 
Заказчик 

 

 

 

 

 

М.П. 

Исполнитель  

Директор ОГБПОУ «Смоленский педагогический 

колледж» 

 

____________ Н.Л. Полторацкая 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКТ №______ 

приема-сдачи оказанных услуг 

 

«___»_____________20___г.       г.Смоленск 

 

Мы, 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  в лице директора 

_____________________________________________________________________________, 

действующего на основании Устава, с одной стороны и областное государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Смоленский 

педагогический колледж», действующее на основании бессрочной лицензии РО 

№033080 Регистрационный номер № 4159 от 03 ноября 2011 года и свидетельства о 

государственной аккредитации серии 67 А 01 № 0000180 Регистрационный  номер № 

1954, выданного Департаментом Смоленской области по образованию, науке и делам 

молодежи на срок  с «12» июля 2013 г до «12» июля 2019 г., в лице директора 

Полторацкой Нины Леоновны, действующего на основании Устава, (далее 

«Исполнитель»), с другой стороны, а в дальнейшем именуемые «Стороны» по договору 

об оказании образовательных услуг №___ от «___» ________________20___г. составили 

настоящий акт о нижеследующем: 

1. Исполнитель оказал Заказчику все образовательные услуги – обучение (повышение 

квалификации) по программе: «Психолого-педагогические основы преподавания 

учебных дисциплин в образовательных организациях среднего профессионального 

образования» для специалистов Заказчика в объеме 16 часов в срок с 25 декабря 2014 г. 

по 26 декабря 2014 г. по указанному выше договору, а Заказчик принял их и установил, 

что все пункты по договору полностью выполнены. 

2. Замечания Заказчика – без замечаний. 

3. Договорная цена выполненных работ составляет: ____________(_________) рублей 

________копеек за ___________________человек(а). НДС не облагается. 
(один человек, несколько человек) 

 

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, второй у Заказчика. 

 

 
Заказчик 

 

 

 

 

 

М.П. 

Исполнитель  

Директор ОГБПОУ «Смоленский педагогический 

колледж» 

 

____________ Н.Л. Полторацкая 

 

М.П. 

 

 


