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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение определяет порядок и условия оказания образовательных услуг в 

частном образовательном учреждении дополнительного профессионального образова-

ния «Южный центр повышения квалификации» (далее - Учебный центр). 

1.2 Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным за-

коном РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Зако-

ном РФ от 07.02.1992г. № 2300-1(в редакции от 02.07.2013г.) «О защите прав потреби-

телей», постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», приказа Министерства образования 

и науки РФ от 01.07.2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

Закона Краснодарского края от 16.07.2013г. №2770-КЗ «Об образовании в Краснодар-

ском крае», Уставом Учебного центра. 

1.3 Для целей настоящего положения используются основные понятия: 

«Заказчик» - физическое и(или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

«Исполнитель» -частное образовательное учреждение дополнительного профессио-

нального образования «Южный центр повышения квалификации» 

«Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образова-

тельных услуг или обязательным требованиям предусмотренным законом, либо в уста-

новленном им порядке или условиям договора (при их отсутствии или неполноте усло-

вий обычно предъявляемым требованиям), или целям, о которых исполнитель был по-

ставлен в известность заказчиком при заключении договора в том числе оказания их не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образова-

тельной программы); 

«Обучающийся(Слушатель)» - физическое лицо, осваивающее образовательную про-

грамму; 

«Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности 

по заданиям и за счет физических и (или) юридических лиц по договорам об образова-

нии, заключаемым при приеме на обучение (далее- договор); 

«Существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый не-

достаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расхо-

дов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после 

его устранения или другие подобные недостатки. 

1.4 Деятельность по оказанию образовательных услуг предусмотрена Уставом Учебного 

центра. 

1.5 В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности Учебного 

центра оказывает платные образовательные услуги по программам повышения квали-

фикации и краткосрочного тематического обучения (семинары, тренинги и т.д.). 

1.6 Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за счет 

средств физических или юридических лиц. 

1.7 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны, вместо образовательной дея-

тельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассиг-

нований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов. Средства, полученные учебным центром при оказании таких платных обра-

зовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 



1.8 Платные образовательный услуги могут быть оказаны только по желанию заказчика, а 

физическим лицам, не достигшим 14-летнего возраста – по желанию их родителей, за-

конных представителей. 

1.9  Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем обра-

зовательных услуг. 

1.10 Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образова-

тельной программы) и условиями договора. 

1.11 Настоящее положение является обязательным для исполнения всеми структурными 

подразделениями и работниками Учебного центра. 

 

2. Условия и порядок организации предоставления платных 

образовательных услуг 

 

2.1 Учебным и учебно-вспомогательным структурным подразделениям Учебного центра 

для организации предоставления платных образовательных услуг на начало нового 

учебного года необходимо:  

2.1.1 Изучить спрос на платные образовательные услуги и определить предполагаемый 

континент обучающихся; 

2.1.2 Разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных услуг соответ-

ствующую образовательную программу. Составить и утвердить учебные планы 

платных образовательных услуг; 

2.1.3 Определить требования к представлению заказчиком документов необходимых при 

оказании платной образовательной услуги; 

2.1.4 Совместно с бухгалтерией составить смету доходов и расходов по каждой образо-

вательной программе. 

2.1.5 Определить преподавательский состав, занятый предоставлением платных образо-

вательных услуг по запланированным образовательным программам. 

К преподавательской работе могут привлекаться штатные преподаватели, препода-

ватели-совместители на условиях трудового договора (примерная форма – прило-

жение №1), специалисты других организаций и учебных заведений, на условиях 

почасовой оплаты труда, с которыми заключается гражданско-правовые договоры 

на оказание преподавательских услуг (примерная форма- приложения №2)  

 Преподавательские услуги по гражданско-правовым договорам считаются оказан-

ными после подписания акта выполненных работ сторонами договора. 

2.2 Учебный центр предоставляет заказчику договора в наглядной, доступной форме, на 

русском языке, достоверную информацию о себе и оказываемых платных образова-

тельных услугах, обеспечивающую заказчикам возможность правильного выбора. 

2.3 Информация, доводимая до заказчика (в т.ч. путем размещения в удобном для обозре-

ния месте), должна содержат следующие сведения: 

- полное наименование, место нахождения и режим работы учебного центра; 

- сведения о наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности с ука-

занием регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и те-

лефона органа, ее выдавшей; 

- уровень и направленность дополнительных образовательных программ, форм и сроки 

их освоения; 

- перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления; 

- стоимость образовательных услуг; 

- порядок приема и требования к поступающим; 

- форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 



2.4 По требованию заказчика учебное структурное подразделение обязан(о)   

                    предоставить для ознакомления: 

- Устав учебного центра, положение о структурном подразделении, настоящее       

Положение; 

- адрес и телефон учредителя Учебного центра; 

- образец договора; 

- иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге. 

2.5 Факт ознакомления заказчика с Уставом учебного центра, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности фиксируется в договоре. 

2.6 Способными доведения информации до заказчика могут быть: 

- объявления; 

- буклеты; 

- проспекты; 

- информация на стендах Учебного центра; 

- информация на официальном сайте Учебного центра. 

2.7 Вся информация об условиях оказания платных образовательных услуг предоставляет-

ся непосредственно по месту фактического осуществления Учебным центром образова-

тельной деятельности. 

2.8 Оказанием для оказания платных образовательных услуг является договор. Договор за-

ключается до начала их оказания в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование исполнителя; 

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказ-

чика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и 

(или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающего-

ся, не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименова-

ние лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образова-

тельной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освое-

ния им соответствующей образовательной программы (части образовательной про-

граммы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных об-

разовательных услуг. 

2.9 Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих пра-

во на получение образования определенного уровня и направленности и подавших за-

явление о приеме на обучение (далее –поступающие) и обучающихся или снижает уро-

вень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законо-

дательством Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие 

права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им га-

рантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 



2.10 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации размещенной на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.  

2.11 В Учебном центре установлены примерные формы договоров на оказание возмездных 

образовательных услуг (приложения №№3,4,5). 

Допускается заключение договоров по формам, установленным заказчиками – юриди-

ческими лицами. 

2.12 Договор, имеющий объем более одного листа, должен быть прошит, листы пронумеро-

ваны. Количество прошнурованных листов удостоверяется подписями уполномочен-

ных представителей сторон договора и заверяются печатями. 

Если договор на нескольких листах не прошит, то визируется (парафируется) каждый 

лист договора лицами, которые его подписывают. 

2.13 Для заключения договора на возмездное оказание платных услуг юридическому лицу 

необходимо предоставить заявку по форме (примерная форма – приложение №6). 

2.14 Физическому лицу при заключении договора возмездного оказания услуг необходимо 

иметь при себе паспорт и документы об образовании. 

2.15 Заключением договоров возмездного оказания образовательных услуг и оформлением 

приема на обучение занимаются учебные подразделения, куда необходимо обращаться 

заказчикам. 

2.16 Договоры возмездного оказания образовательных услуг оформляются в двух экземпля-

рах, подписываются директором Учебного центра и хранятся – один экземпляр у заказ-

чика, а другой – учебном структурном подразделении в сроки, установленные номен-

клатурой дел. 

2.17 Все договоры возмездного оказания образовательных услуг регистрируются в специ-

альном журнале, где указываются регистрационный номер, наименование программы, 

сроки обучения, дата выдачи договора, подписи заказчика и исполнителя. 

2.18 Оплата за образовательные услуги может производится как наличными деньгами, так и 

в безналичном порядке. 

Расчеты наличными средствами производятся путем внесения сумм в кассу Учебного 

центра. 

Запрещается оплата за оказание платных образовательных услуг наличными средства-

ми преподавателям, непосредственно оказывающим услуги или передача их в кассу че-

рез других работников Учебного центра. 

2.19 Договор на оказание возмездных образовательных считается исполненным после ис-

полнения обязательств обеими сторонами и подписания акта об оказании услуг по до-

говору. 

 

3. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

 

3.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнения обязательств по договору исполни-

тель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодатель-

ством Российской Федерации. 

3.2 При обнаружении недостатка платных образовательных услуг в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью обра-

зовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных плат-

ных образовательных услуг, своими силами третьими лицами.  

3.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных 

услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения до-

говора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образова-

тельных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 



3.4 Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания платных образовательных услуг) и (или) промежуточные 

сроки оказания платной образовательной услуги либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказ-

чик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен при-

ступить к оказанию платных образовательных услуг т (или) закончить оказание плат-

ных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену 

и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

3.5 Заказчик вправе 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. 

3.6 По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в следующих случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (ча-

сти образовательной программы) и выполнению учебного плана. 

в) установление нарушения порядка приема в Учебный центр, повлекшего по вине обу-

чающегося его незаконное зачисление на обучение. 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образо-

вательных услуг вследствие действия (бездействия) обучающегося; 

е) нарушение Правил внутреннего распорядка.  

 

4. Определение стоимости платной образовательной услуги в расчете 

на одного слушателя 

 

4.1 Учебными структурными для расчета стоимости образовательной услуги в расчете на 

одного слушателя предоставляются перед открытием новой образовательной програм-

мы следующие сведения: 

- общее количество учебных часов по образовательной программе; 

- стоимость почасовой оплаты труда преподавателей с разбивкой по количеству учеб-

ных часов; 

- планируемая сумма заработной платы персонала, непосредственно участвующего в 

организации образовательной услуги (отдельно планируемая сумма отпускного фонда 

персонала); 

- планируемая сумма заработной платы прочего персонала (отдельно планируемая 

сумма фонда данного персонала); 

- расчетная по нормативу от заработной платы сумма социальных начислений; 

- расходы по назначению, непосредственно связанные с получением дохода от оказания 

данной услуги. 

4.2 Основной принцип при формировании стоимости на платные дополнительные образо-

вательные услуги – затратный, при котором цена образуется на основе стоимости за-

траченных на её осуществление ресурсов.  

В состав стоимости входят: 

- себестоимость услуги; 

- средства на развитие материально-технической базы Учебного центра. 

4.3 В состав затрат, относимых на себестоимость платной образовательной услуги, входят: 

- расходы на оплату труда преподавателям; 

- расходы на оплату труда обслуживающего персонала; 

- расходы на оплату труда административного и учебно-вспомогательного персонала; 



- начисления на заработную плату; 

- материальные затраты, в которые входят: 

   - расходы на оплату коммунальных платежей; 

   - расходы на приобретение учебно-методических и учебно-наглядных пособий и рас-

ходного материала; 

   - учебного оборудования и компьютерной техники; 

   - прочие хозяйственные расходы (моющие средства, инвентарь и т.п.). 

4.4 Бухгалтерией составляется смета расходов по каждой образовательной программе, ко-

торая утверждается директором Учебного центра (примерная форма – приложение 

№7).  

4.5 При расчете стоимости платных образовательных услуг необходимо учитывать следу-

ющие факторы: 

- предотвращать установления монопольно завышенных цен на платные образователь-

ные услуги; 

- добиваться разумного сочетания экономических интересов Учебного центра и заказ-

чиков. 

4.6 Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет соб-

ственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образователь-

ных услуг устанавливаются локальным нормативным актом, а в отдельных случаях 

устанавливаются договором между исполнителем и заказчиком. 

4.7 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1 Настоящее Положение утверждается директором и вступает в силу со дня введения его 

в действие приказом. 

5.2 В данное Положение могут вносится изменения и дополнения, которые утверждаются 

и вводятся в действие в действие приказом директора Учебного центра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

к Положению об оказании 

                                                                                                                                                                   платных образовательных 

                                                                                                                                                               услуг 

 

 

Примерная форма 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА №____ 

 

г. Краснодар                                                                       «__»_________20__г.  

 

      Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образо-

вания «Южный центр повышения квалификации», именуемое в дальнейшем «Работо-

датель», в лице директора Никитенко Сергея Николаевича, действующего на основании 

Устава с одной стороны, и гражданина_______________, именуемый в дальнейшем 

«Работник», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

1.1 Работник _____________ принимается на должность______________. 

1.2 Договор является (нужное подчеркнуть): 

- договором по основной работе; 

- договором по совместительству. 

1.3 Вид договора (нужное подчеркнуть): 

- на неопределенный срок (бессрочный); 

- на определенный срок:_______________; 

- на время выполнения определенной работы______________. 

1.4 Испытательный срок_______________. 

- без испытания. 

1.5 Место постоянной работы: Честное образовательное учреждение дополнитель-

ного профессионального образования «Южный центр повышения квалифика-

ции». 

1.6 Дата начала работы_______________. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1 Работник имеет право на: 

2.1.1 Исполнение и расторжение настоящего Договора в порядке и на услови-

ях, предусмотренных договором, Трудовым кодексом РФ и иными феде-

ральными законами. 

2.1.2 Предоставление ему работы обусловленной настоящим договором. 

2.1.3 Рабочее место, соответствующее условиям и требованиям, предусмот-

ренным действующим законодательством РФ. 

2.1.4 Защиту своих трудовых прав и законных интересов не запрещенными за-

коном способами. 

2.1.5 Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы. 

2.1.6 Отдых в соответствии с действующим трудовым законодательством. 

2.1.7 Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных дей-

ствующим законодательством. 

2.2 Работник обязуется:  

2.2.1 Приступить к исполнению трудовых обязанностей__________. 

2.2.2 Добросовестно выполнять следующие трудовые обязанности: 

- осуществлять проведение занятий на высоком теоретическом и научно-

педагогическом уровне с использованием современных образовательных 



и информационных технологий по закрепленным образовательным стан-

дартам; 

- проводить занятия в соответствии с графиком учебного процесса и 

утвержденными учебными, учебно-тематическими планами, программа-

ми, расписанием занятий; 

- участвовать в разработке образовательных программ, учебно-

методических и наглядных пособий, планов проведения семинарских, 

практических и других видов занятий; 

- принимать участие в комплектовании учебных групп; 

- обеспечивать совершенствование учебно-технической и методической 

базы по закрепленным образовательным программам; 

- систематически повышать профессиональный уровень и квалификацию, 

развивать педагогическое мастерство; 

- оказывать содействие учебно-методическому кабинету в комплектова-

нии нормативно-правовой учебной и учебно-вспомогательной литерату-

ры по закрепленным образовательным программам. 

2.2.3 Своевременно и качественно выполнять приказы и распоряжения дирек-

тора, заместителей директора. 

2.2.4 Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка Учебного центра. 

2.2.5 Соблюдать Устав учебного центра, должностную инструкцию. 

2.3 Работодатель имеет право на: 

2.3.1 Заключение, изменение и расторжение настоящего Договора с Работни-

ком в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, Трудовым 

кодексом РФ. 

2.3.2 Требования от Работника исполнения им трудовых обязанностей, выпол-

нения условий настоящего договора. 

2.3.3 Требования соблюдений Правил внутреннего трудового распорядка и 

других локальных актов ЮЦПК. 

2.4 Работодатель обязуется:  

2.4.1 Организовать труд работника, создать условия для выполнения работни-

ком обусловленных настоящим трудовым договором обязанностей. 

2.4.2 Своевременно информировать работника обо всех изменениях в органи-

зации учебного процесса. 

2.4.3 Обеспечить соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, 

пожарной безопасности. 

2.4.4 В установленные сроки выплачивать обусловленную договором заработ-

ную плату. 

 

3. Условия труда и заработная плата 

3.1 Работнику устанавливается 36-часовая рабочая неделя, выходной день – вос-

кресенье. 

3.2 Заработная плата по закрепленным образовательным программам выплачива-

ется ежемесячно в дни, установленные в учебном центре для её выплаты. 

3.3 Размер заработной платы составляет _______ руб. в месяц. 

 
4. Социальные права и гарантии 

4.1   Работнику предоставляется ежегодно оплачиваемый отпуск продолжительно-

стью ___ дней. 

4.2   Работодатель гарантирует обеспечить страхование и выплаты работнику в си-

стеме обязательного социального страхования. 

4.3   Работодатель предоставляет социальные льготы и выплаты в соответствии с 

законодательством РФ, коллективным договором, положением оп оплате тру-

да. 

 

5. Ответственность сторон 



5.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником своих 

обязательностей, указанных в настоящем договоре и должностной инструкции, 

нарушения трудового законодательства, правил внутреннего трудового распо-

рядка, а также причинения Работодателю материального ущерба он несет дис-

циплинарную, материальную или иную ответственность согласно действую-

щему законодательству РФ. 

5.2 Работодатель несет ответственность согласно действующему законодательству 

в случаях, незаконного лишения возможности трудиться: причинения ущерба в 

результате увечья или иного повреждения здоровья, связанного с исполнением 

им трудовых обязанностей, задержке заработной платы и в других случаях, 

предусмотренных законодательством РФ. 

 

6. Особые условия 

6.1 Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 

Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторона-

ми. 

6.2 В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они под-

лежат рассмотрению в установленном законодательством РФ порядке. 

6.3 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую 

силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписа-

ны обеими Сторонами. 

6.4 Настоящий Трудовой договор составлен в двух экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

7. Адреса и реквизиты сторон 

 
8. Подписи сторон 

 

   Директор                                                                              Работник: 

   ____________________С.Н. Никитенко                   _____________________________(Ф.И.О)    

 

 

 

Работодатель: 

 
  Частное образовательное учреждение допол-

нительного профессионального образования 

«Южный центр повышения квалификации» 

350901, РФ, г. Краснодар,  

Ул. 40-летия Победы,37/1 

ИНН/КПП 2310147247/231001001 

р/с 40703810147410011964 

Филиал «Южный» ПАО «БАНК «Уралсиб» 

г. Краснодар, БИК 040349700 

к/с 30101810400000000700 

т/ф 8(861)257-81-41 

 

 

Директор 

____________________С.Н. Никитенко 

 

 

Работник: 

 
___________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Почтовый и фактический адреса_______ 

___________________________________ 

Дата рождения______________________ 

Паспорт___________________________ 

Выдан_____________________________ 

Дата выдачи________________________ 

Пенсионное страховое свидетельство 

____________________________________ 

 

ИНН________________________________ 

 
 



 

 

Приложение №2 

к Положению об оказании 

                                                                                                                                                                   платных образовательных 

                                                                                                                                                               услуг 

 

Примерная форма 

 ДОГОВОРА 

на оказание преподавательских услуг 

 

г. Краснодар                                                                       «__»_________20__г.  

 

      Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образо-

вания «Южный центр повышения квалификации», именуемое в дальнейшем «Заказ-

чик», в лице директора Никитенко Сергея Николаевича, действующего на основании 

Устава с одной стороны, и ____( Ф. И.О.)___,  именуемый в дальнейшем «Исполни-

тель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1 Исполнитель обязуется оказать Заказчику преподавательские услуги, указанные в 

пункте 1.2 настоящего договора, а Заказчик принять и оплатить их порядке и на 

условиях, определенных настоящим договором. 

1.2 Исполнитель обязуется оказать следующие преподавательские услуги (лекции, 

практические, семинарские, итоговый и текущий контроль знаний) по образова-

тельной программе(ам)___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

1.3 Срок оказания услуг устанавливаются с «__»__________по «__»________. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1 Исполнитель обязан: 

2.1.1 Обеспечить качественное, в соответствии требованиями Заказчика и норматив-

ными документами, оказание преподавательских услуг, предусмотренных в 

пункте 1.2 настоящего договора. 

2.1.2 Немедленно предупредить Заказчика о любых обстоятельствах, которые могут 

повлиять на качество и сроки оказания услуг. 

2.1.3 Оказать услуги лично. 

2.1.4 Обеспечить Заказчику возможность проверки хода и качества оказания услуг. 

2.1.5 Выполнять все требования Заказчика, касающиеся содержания, организации 

обучения по образовательной программе. 

2.2 Заказчик обязан: 

2.2.1 Предоставить необходимые для оказания услуг, предусмотренных в пункте 1.2 

настоящего договора, материально-техническое обеспечение. 

2.2.2 Оплатить оказанные услуги на условиях, предусмотренных в разделе 3 настоя-

щего договора. 

2.3 Исполнитель имеет право: 

2.3.1 Отказаться от исполнения договора в случае не обеспечения, Заказчиком усло-

вий, необходимых для своевременного и качественного оказания преподава-

тельских услуг. 

2.4 Заказчик имеет право: 

2.4.1 Во всякое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, не 

вмешиваясь в его деятельность. 

2.4.2 Отказаться от выполнения договора в любое время до подписания акта приемки-

сдачи услуг, уплатив Исполнителю часть установленной стоимости пропорцио-

нально оказанных услуг.  

3. Стоимость и порядок расчета 



3.1 Стоимость устанавливается из расчета ________________________руб. за один 

академический час занятия. Общее количество академических часов по настоящему 

договору составляет ____ часов. Общая стоимость (цена) настоящего договора со-

ставляет________________________________________________________________ 

3.2 Сумма оплаты за оказанные услуги указывается в акте приемки-сдачи услуг. Стои-

мость оплаченных услуг Исполнителя не может больше максимальной стоимости 

(цены) настоящего договора. 

3.3  Расчеты с Исполнителем производятся в течении 10 дней после подписания акта 

приемки-сдачи услуг, начисления и удержания у него НДФЛ, который в дальней-

шем уплачивается Заказчиком, являющимся налоговым агентом Исполнителя, в 

предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке. 

4. Ответственность Сторон 

4.1 Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-

тельств по настоящему договору, наступает в порядке, предусмотренном законода-

тельством Российской Федерации. 

5. Порядок разрешения споров 

5.1 Все споры и разногласия, возникающие при исполнение настоящего договора. Сто-

роны будут стремится решать путем переговоров. 

5.2 Споры и разногласия, не урегулированные путём переговоров, подлежат разреше-

нию в суде. 

6. Особые условия 

6.1 Исполнитель при заключении настоящего договора предоставляет Заказчику копии 

документов, подтверждающих его квалификацию. 

7. Заключительные положения 

7.1 Настоящий договор вступает ч силу с момента подписания и действует до полного 

выполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

7.2 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руко-

водствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3 Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в 

письменной форме и подписаны на то представителями Сторон. 

7.4 Настоящий договор составлен двух идентичных экземплярах, имеющих одинако-

вую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 

8. Подписи сторон 

 

Виза работника 

Работодатель: 

 
  Частное образовательное учреждение допол-

нительного профессионального образования 

«Южный центр повышения квалификации» 

350901, РФ, г. Краснодар,  

Ул. 40-летия Победы,37/1 

ИНН/КПП 2310147247/231001001 

р/с 40703810147410011964 

Филиал «Южный» ПАО «БАНК «Уралсиб» 

г. Краснодар, БИК 040349700 

к/с 30101810400000000700 

т/ф 8(861)257-81-41 

 

 

Директор 

____________________С.Н. Никитенко 

 

 

Работник: 

 
___________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Почтовый и фактический адреса_______ 

___________________________________ 

Дата рождения______________________ 

Паспорт___________________________ 

Выдан_____________________________ 

Дата выдачи________________________ 

Пенсионное страховое свидетельство 

____________________________________ 

 

ИНН________________________________ 

Контактный телефон:__________________ 

 
 



Учебного подразделения 

_________________Ф.И.О.  

 
 

Приложение № 1 

                                                                                                                                                                     к Договору об оказании 

                                                                                                                                                                      преподавательских услуг 

                                                                                                                                                                

                                                                                                             Частное образовательное учреждение 

                                                                                                             дополнительного профессионального 

                                                                                                             образования «Южный центр 

                                                                                                             повышения квалификации»  

                                                                                                             ИНН 2310147247, КПП 231001001 

                                                                                                             Адрес: 350901, г. Краснодар,  

                                                                                                             ул. 40-летия Победы,37/1 

 

АКТ 

приемки сдачи услуг 

 г. Краснодар                                                                                     «__»__________20__г. 

  

              Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Южный центр повышения квалификации», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора 

Никитенко Сергея Николаевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и 

______________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, составили 

настоящий Акт о нижеследующем: 

1. В соответствии с условиями договора на оказание преподавательских услуг №____ 

от __ _________20__г. Исполнитель оказал, а Заказчик принял надлежащего качества следую-

щие преподавательские услуги: 

№№ 

п/п 

Виды занятий Наименование образовательной 

программы 

Количество 

часов 

Сумма 

     

     

     

     

 

2. Настоящий Акт является основанием для расчетов за оказанные услуги по Договору.  

3. По настоящему Акту Исполнителю подлежит выплатить сумму в размере 

_______________________________________________________________________ 

4. По настоящему Акту составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 

второй у Заказчика. 

 

Оказание услуг подтверждаю: 

Заведующий отделом_______________________ _________________________ 

                                               (указать отдел)                        (Ф.И.О.) 

 

 

Услуги сдал 

Исполнитель 

_________________________________________ 

(подпись) 

 

 

 

Услуги принял 

Заказчик 

_________________________________________ 

(подпись) 

 

 



 

 

 

Приложение №3 

к Положению об оказании 

                                                                                                                                                                   платных образовательных 

                                                                                                                                                               услуг 

 

Примерная форма 

 ДОГОВОРА 

возмездного оказание образовательных услуг 

(Учебный центр – Заказчик (юридическое лицо)) 

 

г. Краснодар                                                                       «__»_________20__г.  

 

                      Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Южный центр повышения квалификации» (лицензия на образовательную деятельность Министер-

ства образования и науки Краснодарского края: серия 23Л01 № 0003651, рег.№ 06809 от 03 июля 

2015 г., ОГРН 1102300004366), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Никитен-

ко Сергея Николаевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и_______________ 

______________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________, 

действующего на основании_______________________________________, с другой стороны, вместе 

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о следующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Договор предусматривает оказание платных услуг по обучению (повышению квалификации) 

представителей Заказчика по образовательной программе: ________( наименование програм-

мы, вид, уровень, направленность образовательной программы)_ с ____________ по 

________20__г., в объеме ___ часов на базе Исполнителя в количестве ____чел, по 

_____________форме обучения. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1 Заказчик имеет право: 

2.1.1 Получить от Исполнителя полную и достоверную информацию по вопросам организации 

и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренного разделом 1 настоящего 

договора, успеваемости и учебной дисциплины представителя(ей) Заказчика (в дальней-

шем – слушатель), направленного(ых) на обучение (повышение квалификации) в учебные 

центр. 

2.2 Исполнитель имеет право: 

2.2.1 Самостоятельно осуществлять учебный процесс, подбор преподавателей, установленную 

форму итоговой аттестации. 

2.2.2 Требовать от слушателя(ей) неукоснительного выполнения требований Устава, Правил 

внутреннего распорядка учебного центра, охраны труда, пожарной и антитеррористиче-

ской безопасности. 

2.3 Заказчик обязуется: 

2.3.1 Направить Исполнителю предварительную заявку на обучение (повышение квалифика-

ции) специалистов по установленной форме. 



2.3.2 Создать условия и обеспечить посещение занятий слушателей по образовательной про-

грамме____(наименование программы)___ с ______ по________ 20__г. 

2.3.3 Произвести предварительную оплату за обозначенные в п.1.1. настоящего договора услу-

ги. 

2.4 Исполнитель обязуется: 

2.4.1 Зачислить специалистов в число слушателей согласно заявки Заказчика. 

2.4.2 Обеспечить высокое качество обучения (повышения квалификации) слушателей по обра-

зовательной программе ________(наименование программы)__________ в сроках и объе-

мах, установленных в п.1.1. настоящего договора. 

2.4.3 Обеспечить слушателям необходимые условия для обучения, питания и проживания в об-

щежитии. 

2.4.4 Ознакомить слушателей с Уставом учебного центра, лицензией на осуществление образо-

вательной деятельности и другими локальными актами Исполнителя, относящимся к их 

образовательной деятельности.  

2.4.5 Выдать слушателю, успешно окончившему курс обучения (повышения квалификации), 

своевременную оплатившему обучение согласно раздела 3 настоящего договора, акт о вы-

полненной работе и документ, установленного образца_____________________. 

3. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
3.1    Стоимость обучения, по настоящему договору составляет _____руб. (НДС не облагается). 

3.2    Оплата производится единовременно в порядке предоплаты. 

3.3    Оплата производится по безналичному расчету путём перечисления денежных средств  

          на расчетный счет Исполнения или наличными средствами непосредственно в кассу учеб-

ного центра. 

4. ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ. 

4.2 Исполнитель в случае отказа по каким-либо причинам принять на обучение слушателя обязан 

возвратить Заказчику перечисленные средства или с согласия Заказчика изменить сроки обу-

чения. 

4.3 Исполнитель при невыполнении Заказчиком своих обязательств, указанных в 2.3. настоящего 

договора, имеет право прекратить действие договора с уведомлением Заказчика в установ-

ленном порядке. 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1 Настоящий договор может быть расторгнуть по соглашению сторон. 

5.2 Любые изменения и дополнительные к настоящему договору имеют силу в случае, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

5.3 Одностороннее изменение условий договора не допускается.  При изменении условий дого-

вора стороны обязаны заключить дополнительное соглашение, являющееся неотъемлемой 

частью настоящего договора. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из сторон.  

6.2  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до вы-

полнения сторонами всех принятых на себя обязательств. 

6.3 Действие договора прекращается после выполнения сторонами своих обязательств. 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

«ЗАКАЗЧИК» 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

Частное образовательное учреждение допол-

нительного профессионального образования 

«Южный центр повышения квалификации» 

350901, РФ, г. Краснодар,  

Ул. 40-летия Победы,37/1 

ИНН/КПП 2310147247/231001001 

р/с 40703810147410011964 

Филиал «Южный» ПАО «БАНК «Уралсиб» 



Приложение № 1 

                                                                                                                                                  к Договору возмездного оказании 

                                                                                                                              образовательных услуг 

                                                                                                                        (юридические лица)  

                                                                                                             Частное образовательное учреждение 

                                                                                                             дополнительного профессионального 

                                                                                                             образования «Южный центр 

                                                                                                             повышения квалификации»  

                                                                                                             ИНН 2310147247, КПП 231001001 

                                                                                                             Адрес: 350901, г. Краснодар,  

                                                                                                             ул. 40-летия Победы,37/1 

АКТ № 

об оказании услуг по договору №_____ возмездного оказания 

образовательных услуг от _____________ 20___г. 

г. Краснодар                                                                                     «__»__________20__г. 

  

              Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Южный центр повышения квалификации», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице дирек-

тора Никитенко Сергея Николаевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и______ 

____________________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________ 

______________________________, действующего на основании_______________________ с другой 

стороны, составили настоящий акт о том, что «Исполнителем» оказаны, а «Заказчиком» приняты 

следующие услуги: 

№№ 

п/п 

Наименование услуги Кол- 

во 

Ед.  

изм. 

Цена 

Руб. 

Сумма 

Руб. 

   1. Обучение (повышение квалификации) по 

образовательной программе ____________ 

_____________________________________ 

с _____по ____ ________________20___г. 

 чел.   

Итого:  

Сумма НДС: нет 

 Итого оказано услуг на общую сумму: ______________________________________________рублей . 

1. Услуги оказаны в соответствии с условиями Договора в полном объеме и в срок. «Заказчик» 

претензий к «Исполнителю» не имеет. 

2. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах и является основанием для проведения расче-

тов «Заказчика» с «Исполнителем» за оказанные услуги.  

_____________________________________ 
 

 

г. Краснодар, БИК 040349700 

к/с 30101810400000000700 

т/ф 8(861)257-81-41 

Директор 

____________________С.Н. Никитенко 
 

«Исполнитель» 
  Частное образовательное учреждение допол-

нительного профессионального образования 

«Южный центр повышения квалификации» 

350901, РФ, г. Краснодар,  

Ул. 40-летия Победы,37/1 

ИНН/КПП 2310147247/231001001 

р/с 40703810147410011964 

Филиал «Южный» ПАО «БАНК «Уралсиб» 

г. Краснодар, БИК 040349700 

к/с 30101810400000000700 

т/ф 8(861)257-81-41 

«Заказчик» 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

__________________________________ 

 



Визы работников: Учебного подразделения_______________,  

                                Бухгалтерии_______________  

Приложение №4 

к Положению об оказании 

                                                                                                                                                                   платных образовательных 

                                                                                                                                                               услуг 

 

Примерная форма 

 ДОГОВОРА 

возмездного оказание образовательных услуг 

(учебный центр –физ.лицо) 

 

г. Краснодар                                                                           «___»_________20__г.  

 

           Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Южный центр повышения квалификации» (лицензия на образовательную деятельность Министер-

ства образования и науки Краснодарского края: серия 23Л01 № 0003651, рег.№ 06809 от 03 июля 

2015 г., ОГРН 1102300004366), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Никитен-

ко Сергея Николаевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и_____(Фамилия, 

Имя,_____ 

_Отчество)__, именуемый в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, вместе именуемые «Сто-

роны», заключили настоящий договор о нижеследующем.  

1. Предмет договора 

1.1 Договор предусматривает обучение (повышение квалификации) Слушателя по образова-

тельной программе________(наименование программы, вид, уровень, направленность об-

разовательной программы)_____________________________________________________,   

с «___» __________20__г. по «____» _________20__г. в объеме ___часов на базе Испол-

нителя, по _____________форме обучения. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1 Исполнитель обязан: 

2.1.1 Обеспечить условия для освоения Слушателем программы дополнительного про-

фессионального образования в сроки, объеме и по форме, обозначенным в пункте 

1.1 настоящего договора. 

2.1.2 Ознакомить Слушателя с Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности и иными актами, регламентирующими организацию образовательных 

услуг.  

2.1.3 Обеспечить Слушателя для проведения занятий помещениями, соответствующими 

санитарным и гигиеническим требованиям. 

2.1.4 Выдать Слушателю, прошедшему полный курс обучения, успешно освоившему об-

разовательную программу обучения (повышения квалификации), своевременно 

оплатившему обучение согласно раздела 3, документ установленного образ-

ца__________________________________. 

2.2 Слушатель обязан: 

2.2.1 Посещать все виды учебных занятий, предусмотренных учебным планом и распи-

санием учебных занятий, а также выполнять в установленные сроки все виды учеб-

ных занятий. 

 

 

Директор 

____________________С.Н. Никитенко 

 
Руководитель  

_________________________________________ 
 



2.2.2 Оплатить обучение в размере и сроки, предусмотренные в разделе 3 настоящего до-

говора. 

2.2.3 Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях. 

2.2.4 Соблюдать обязанности, предусмотренные Уставом, Правилами внутреннего рас-

порядка учебного центра, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения, проявлять уважение к работникам и обучающимся учебного центра, не 

посягать на их честь и достоинство. 

2.2.5 Бережно относится к имуществу учебного центра. 

2.2.6 Возмещать ущерб, причиненный имуществу учебного центра, в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 

2.3 Исполнитель имеет право: 

2.3.1 Самостоятельно осуществлять учебный процесс, подбор преподавателей, установ-

ленную форму итоговой аттестации 

2.3.2 Требовать от слушателя (ей) неукоснительного выполнения требований Устава, 

Правил внутреннего распорядка учебного центра, охраны труда, пожарной и анти-

террористической безопасности. 

2.4 Слушатель имеет право: 

2.4.1 Обращаться к работникам учебного центра по всем вопросам, касающихся процес-

са обучения. 

2.4.2 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих умений и навыков, 

а также о критериях этой оценки. 

2.4.3 Пользоваться учебно-методической литературой и имуществом учебного центра, 

необходимым во время занятий. 

2.4.4 Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в об-

разовательную программу, на основании отдельного заключенных договоров. 

2.4.5 Отказаться от исполнения договора в любое время при условии оплаты учебному 

центру фактически понесенных им расходов. 

3. Стоимость обучения, условия и порядок расчетов 

3.1 Стоимость обучения, по настоящему договору, составляет _____________руб., (НДС не 

облагается). 

3.2 Оплата производится единовременно в порядке предоплаты в кассу учебного центра. 

4. Ответственность Сторон 

4.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ. 

4.2 Исполнитель в случае отказа по каким-либо причинам принять на обучение слушателя 

обязан возвратить Заказчику перечисленные средства или с согласия Заказчика изменить 

сроки обучения. 

4.3 Исполнитель, при невыполнении Заказчиком своих обязательств, указанных в п. 2.2 

настоящего договора, имеет право прекратить действие договора с уведомлением Заказ-

чика в установленном порядке. 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1 Настоящий договор может быть расторгнуть по соглашению сторон. 

5.2 Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу в случае, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

5.3 Одностороннее изменение условий договора не допускается. При изменении условий до-

говора стороны обязаны заключить дополнительное соглашение, являющееся неотъемле-

мой частью настоящего договора. 

6. Срок действия договора 

6.1 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 



6.2  Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 

выполнения сторонами всех принятых на себя обязательств. 
6.3 Действие договора прекращается после выполнения сторонами своих обязательств. 

 

7. Юридические адреса Сторон 

 

 
 

Слушатель с Уставом учебного центра, лицензией на право ведения образовательной деятель-

ности ознакомлен_________________________. 

Виза работника учебного подразделения_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Учебный центр» 

 
  Частное образовательное учреждение допол-

нительного профессионального образования 

«Южный центр повышения квалификации» 

350901, РФ, г. Краснодар,  

Ул. 40-летия Победы,37/1 

ИНН/КПП 2310147247/231001001 

р/с 40703810147410011964 

Филиал «Южный» ПАО «БАНК «Уралсиб» 

г. Краснодар, БИК 040349700 

к/с 30101810400000000700 

т/ф 8(861)257-81-41 

 

 

Директор 

____________________С.Н. Никитенко 

«Слушатель» 

 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Почтовый и фактический адреса:__________ 

_______________________________________ 

Дата рождения__________________________ 

Паспорт, серия__________________________ 

Выдан _________________________________ 

_______________________________________ 

Дата выдачи____________________________ 

Пенсионное свидетельство 

__________________________________ 
ИНН___________________________________ 

Контактный телефон:_____________________ 

 

Слушатель______________________________ 
 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

                                                                                                                                                  к Договору возмездного оказании 

                                                                                                                              образовательных услуг 

                                                                                                                        (физические лица)  

                                                                                                             Частное образовательное учреждение 

                                                                                                             дополнительного профессионального 

                                                                                                             образования «Южный центр 

                                                                                                             повышения квалификации»  

                                                                                                             ИНН 2310147247, КПП 231001001 

                                                                                                             Адрес: 350901, г. Краснодар,  

                                                                                                             ул. 40-летия Победы,37/1 

АКТ № 

об оказании услуг по договору №_____ возмездного оказания 

образовательных услуг от _____________ 20___г. 

г. Краснодар                                                                                     «__»__________20__г. 

  

              Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Южный центр повышения квалификации», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице дирек-

тора Никитенко Сергея Николаевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и______ 

____________________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, составили 

настоящий акт о том, что «Исполнителем» оказаны, а «Заказчиком» приняты следующие услуги: 

№№ 

п/п 

Наименование услуги Кол- 

во 

Ед.  

изм. 

Цена 

Руб. 

Сумма 

Руб. 

   1. Обучение (повышение квалификации) по 

образовательной программе ____________ 

_____________________________________ 

с _____по ____ ________________20___г. 

 чел.   

Итого:  

Сумма НДС: нет 

 Итого оказано услуг на общую сумму: ______________________________________________рублей . 

1. Услуги оказаны в соответствии с условиями Договора в полном объеме и в срок. «Заказчик» 

претензий к «Исполнителю» не имеет. 

2. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах и является основанием для проведения расче-

тов «Заказчика» с «Исполнителем» за оказанные услуги.  

«Учебный центр» 
  Частное образовательное учреждение допол-

нительного профессионального образования 

«Южный центр повышения квалификации» 

350901, РФ, г. Краснодар,  

Ул. 40-летия Победы,37/1 

ИНН/КПП 2310147247/231001001 

р/с 40703810147410011964 

Филиал «Южный» ПАО «БАНК «Уралсиб» 

«Слушатель» 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Почтовый и фактический адреса:__________ 

_______________________________________ 

Дата рождения__________________________ 

Паспорт, серия__________________________ 

Выдан _________________________________ 

_______________________________________ 



Визы работников: Учебного подразделения_______________,  

                                Бухгалтерии_______________  

Приложение №5 

к Положению об оказании 

                                                                                                                                                                   платных образовательных 

                                                                                                                                                               услуг 

 

Примерная форма 

 ДОГОВОРА 

возмездного оказание образовательных услуг 

(учебный центр – заказчик-потребитель) 

 

г. Краснодар                                                                           «___»_________20__г.  

 

           Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Южный центр повышения квалификации» (лицензия на образовательную деятельность Министер-

ства образования и науки Краснодарского края: серия 23Л01 № 0003651, рег.№ 06809 от 03 июля 

2015 г., ОГРН 1102300004366), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Никитен-

ко Сергея Николаевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и_____(фамилия, 

имя,_____ 

_отчество лица, оплачивающего услуги по настоящему договору для несовершеннолетнего Потребителя)_, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик»,  и __(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего слуша-

теля)__, именуемого в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, вместе именуемые «Сторо-

ны», заключили настоящий договор о нижеследующем.  

1. Предмет договора 

1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение (повышение квалификации) 

Потребителя по образовательной программе__________(наименование программы, вид, 

уровень, направленность образовательной программы)______________________________,  

с «___» __________20__г. по «____» _________20__г. в объеме ___часов на базе Испол-

нителя, по _____________форме обучения. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1 Исполнитель обязан: 

2.1.1 Обеспечить условия для освоения Потребителем программы дополнительного про-

фессионального образования в сроки, объеме и по форме, обозначенным в пункте 

1.1 настоящего договора. 

2.1.2 Ознакомить Потребителя с Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности и иными актами, регламентирующими организацию образовательных 

услуг.  

2.1.3 Обеспечить Потребителя для проведения занятий помещениями, соответствующи-

ми санитарным и гигиеническим требованиям. 

2.1.4 Выдать Потребителю, прошедшему полный курс обучения, успешно освоившему 

образовательную программу обучения (повышения квалификации), документ уста-

новленного образца__________________________________. 

2.2 Заказчик обязан: 

г. Краснодар, БИК 040349700 

к/с 30101810400000000700 

т/ф 8(861)257-81-41 

 

 

Директор 

____________________С.Н. Никитенко 

Дата выдачи____________________________ 

Пенсионное свидетельство 

__________________________________ 
ИНН___________________________________ 

Контактный телефон:_____________________ 

 

Слушатель______________________________ 
 



2.2.1 Оплатить услуги в размере и сроки, предусмотренные в разделе 3 настоящего дого-

вора. 

2.2.2 Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на за-

нятиях. 

2.2.3 Обеспечить посещение Потребителем занятий в сроки, предусмотренные в пункте 

1.1 настоящего договора. 

2.2.4 Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

2.3 Потребитель обязан: 

2.3.1 Посещать все виды учебных занятий, предусмотренные учебным планом и распи-

санием учебных занятий, а также выполнять в установленные сроки все виды учеб-

ных занятий. 

2.3.2  Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях. 

2.3.3 Соблюдать обязанности, предусмотренные Уставом, Правилами внутреннего рас-

порядка учебного центра, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения, проявлять уважение к работникам и обучающимся учебного центра, не 

посягать на их честь и достоинство. 

2.3.4 Бережно относится к имуществу учебного центра. 

2.4 Исполнитель имеет право: 

2.4.1 Самостоятельно осуществлять учебный процесс, подбор преподавателей, установ-

ленную форму итоговой аттестации. 

2.4.2 Требовать от Потребителя неукоснительного выполнения требований Устава, Пра-

вил внутреннего распорядка учебного центра, охраны труда, пожарной и антитер-

рористической безопасности. 

2.5 Заказчик имеет право: 

2.5.1 Требовать от Исполнителя, предоставления информации по вопросам организации 

и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных пунктом 1.1. 

настоящего договора. 

2.5.2 Отказаться от исполнения договора в любое время при условии оплаты учебному 

центру фактически понесенных им расходов. 

2.6 Потребитель имеет право: 

2.6.1 Обращать к работникам учебного центра по всем вопросам, касающимся процесса 

обучения. 

2.6.2 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих умений и навыков, 

а также о критериях этой оценки. 

2.6.3 Пользоваться учебно-методической литературой и имуществом учебного центра, 

необходимым во время занятий.  

3. Стоимость обучения, условия и порядок расчетов 

3.1 Стоимость обучения, по настоящему договору, составляет _____________руб., (НДС не 

облагается). 

3.2 Оплата производится единовременно в порядке предоплаты в кассу учебного центра. 

4. Ответственность Сторон 

4.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ. 

4.2 Исполнитель в случае отказа по каким-либо причинам принять на обучение слушателя 

обязан возвратить Заказчику перечисленные средства или с согласия Заказчика изменить 

сроки обучения. 

4.3 Исполнитель, при невыполнении Заказчиком своих обязательств, указанных в п. 2.2 

настоящего договора, имеет право прекратить действие договора с уведомлением Заказ-

чика в установленном порядке. 

5. Основания изменения и расторжения договора 



5.1 Настоящий договор может быть расторгнуть по соглашению сторон. 

5.2 Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу в случае, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

5.3 Одностороннее изменение условий договора не допускается. При изменении условий до-

говора стороны обязаны заключить дополнительное соглашение, являющееся неотъемле-

мой частью настоящего договора. 

6. Срок действия договора 

6.1 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

6.2  Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 

выполнения сторонами всех принятых на себя обязательств. 
6.3 Действие договора прекращается после выполнения сторонами своих обязательств. 

 

7. Юридические адреса Сторон 

 

Заказчик и Потребитель с Уставом учебного центра, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности ознакомлены ____________________________________________________________. 

Виза работника учебного подразделения_________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

«Учебный центр» 
  Частное образовательное 

учреждение дополнитель-

ного профессионального 

образования «Южный 

центр повышения квалифи-

кации» 

350901, РФ, г. Краснодар,  

Ул. 40-летия Победы,37/1 

ИНН/КПП 

2310147247/231001001 

р/с 40703810147410011964 

Филиал «Южный» ПАО 

«БАНК «Уралсиб» 

г. Краснодар, БИК 

040349700 

к/с 30101810400000000700 

т/ф 8(861)257-81-41 

 

 

Директор 

____________________С.Н. 

Никитенко 

            «Заказчик» 

________________________ 

________________________ 
                            (Ф.И.О.) 

Почтовый и фактический  

адреса:__________________ 

Дата рождения____________ 

Паспорт, серия____________ 

Выдан ___________________ 

_________________________ 

Дата выдачи_____________ 

Пенсионное свидетельство 

_____________________ 
ИНН____________________ 

Контактный телефон: 

_____________________ 

 

 

 

 

 

Заказчик___________(Ф.И.О.) 
 

            «Потребитель» 

________________________ 

________________________ 
                            (Ф.И.О.) 

Почтовый и фактический  

адреса:__________________ 

Дата рождения____________ 

Паспорт, серия____________ 

Выдан ___________________ 

_________________________ 

Дата выдачи_____________ 

Контактный телефон: 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потребитель___________(Ф.И.О.) 



 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

                                                                                                                  к Договору возмездного оказании 

                                                                                              образовательных услуг 

                                                                                                                        (учебный центр-заказчик-потребитель)  

                                                                                                             Частное образовательное учреждение 

                                                                                                             дополнительного профессионального 

                                                                                                             образования «Южный центр 

                                                                                                             повышения квалификации»  

                                                                                                             ИНН 2310147247, КПП 231001001 

                                                                                                             Адрес: 350901, г. Краснодар,  

                                                                                                             ул. 40-летия Победы,37/1 

АКТ № 

об оказании услуг по договору №_____ возмездного оказания 

образовательных услуг от _____________ 20___г. 

г. Краснодар                                                                                     «__»__________20__г. 

               Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Южный центр повышения квалификации», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице дирек-

тора Никитенко Сергея Николаевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и______ 

____________________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик», и ___(ФИО потребителя)__ 

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что «Исполнителем» оказаны, а «Заказчиком» 

приняты следующие услуги: 

№№ 

п/п 

Наименование услуги Кол- 

во 

Ед.  

изм. 

Цена 

Руб. 

Сумма 

Руб. 

   1. Обучение (повышение квалификации) по 

образовательной программе ____________ 

_____________________________________ 

с _____по ____ ________________20___г. 

 чел.   

Итого:  

Сумма НДС: нет 

Итого оказано услуг на общую сумму: ______________________________________________рублей . 

1. Услуги оказаны в соответствии с условиями Договора в полном объеме и в срок. «Заказчик» 

претензий к «Исполнителю» не имеет. 

2. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах и является основанием для проведения расче-

тов «Заказчика» с «Исполнителем» за оказанные услуги.  

«Учебный центр» 
  Частное образовательное 

учреждение дополнитель-

ного профессионального 

образования «Южный 

центр повышения квалифи-

кации» 

350901, РФ, г. Краснодар,  

Ул. 40-летия Победы,37/1 

ИНН/КПП 

2310147247/231001001 

            «Заказчик» 

________________________ 

________________________ 
                            (Ф.И.О.) 

Почтовый и фактический  

адреса:__________________ 

Дата рождения____________ 

Паспорт, серия____________ 

Выдан ___________________ 

_________________________ 

Дата выдачи_____________ 

Пенсионное свидетельство 

            «Потребитель» 

________________________ 

________________________ 
                            (Ф.И.О.) 

Почтовый и фактический  

адреса:__________________ 

Дата рождения____________ 

Паспорт, серия____________ 

Выдан ___________________ 

_________________________ 

Дата выдачи_____________ 

Контактный телефон: 



Приложение №6 

к Положению об оказании 

                                                                                                                                                                   платных образовательных 

                                                                                                                                                               услуг 

 

На фирменном бланке организации                                                                 Директору ЧОУ ДПО «ЮЦПК» 

 

Примерная форма 

ЗАЯВКИ НА ОБУЧЕНИЕ 

 

 

(полное наименование организации) 

Наименование программы обучения____________________________________________ 

Сроки обучения_____________________________________________________________ 

Количество обучающихся _______________чел. 

 
№№ 

п/п 

Ф.И.О. полностью Должность Образование Специальность по 

диплому 

     

     

     

     

 

Оплату гарантируем. 

Реквизиты организации: 

Наименование организации: __________________________________________________ 

Юридический адрес: _________________________________________________________ 

Фактический адрес: __________________________________________________________ 

ИНН_______________________КПП_______________________БИК_________________ 

Расчетный счет в банке (указать отделение бан-

ка)_________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Кор. счет:___________________________________________________________________ 

Руководитель организации: ___________________________________________________ 
                                                                                                                     (должность, фамилия, имя, отчество)  
 Действующий на основании ____________________________________________________________________________ 

                                                                                                                       (устав, положение, доверенность) 

Контактное лицо: 

____________________________________________________________ 
                                                                                                                     (должность, фамилия, имя, отчество)  

Для связи телефон, факс:______________________________________________________ 

Руководитель                        ______________        ________________________ 
                                                                                     (подпись)                                        (расшифровка подписи)  

 

                       М.П. 

 

          Сообщите пожалуйста, из какого источника Вы узнали о нашем центре 

р/с 40703810147410011964 

Филиал «Южный» ПАО 

«БАНК «Уралсиб» 

г. Краснодар, БИК 

040349700 

к/с 30101810400000000700 

т/ф 8(861)257-81-41 

Директор ___________ 

                    С.Н. Никитенко 

_____________________ 
ИНН____________________ 

Контактный телефон: 

_____________________ 

 

 

 

Заказчик___________(Ф.И.О.) 
 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Потребитель___________(Ф.И.О.) 



          -интернет-сайт                       - рассылка на e-mail                    - рассылка по факсу 

          - знакомые                                 - справочная служба                  - другое     

 

 

 

 

Приложение № 7 

к Положению об оказании 

                                                                                                                                                                   платных образовательных 

                                                                                                                                                               услуг 

                                                                                                                  Утверждаю 

                                                                                                                  Директор ЧОУ ДПО 

                                                                                                «ЮЦПК»  

                                                                                                                             __________Никитенко С.Н.                 

                                                                                                                            «___» ____________20__г.    

Примерная форма 

СМЕТЫ 

Расходов по программе: 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной программы) 

Количество слушателей - ____ человек. 

Количество часов - _______ 

№№ 

п/п 

Виды затрат Стоимость 

(в рублях) 

1. Учебно-методические расходы:  

1.1 Зарплата преподавателей  

1.2 Зарплата учебно-вспомогательного персонала  

1.3 Начисления на зарплату преподавателей  

1.4 Начисления на зарплату учебно-вспомогательного персонала  

1.5 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса  

1.6 Итого по разделу:  

2. Хозяйственные расходы:  

2.1 Техническое и эксплуатационное содержание аудиторий, учебно-

вспомогательных помещений 

 

2.2 Зарплата хозяйственного персонала  

2.3 Начисления на зарплату хозяйственного персонала  

2.4 Почтовые, телеграфные, канцелярские и другие организационно-

технические расходы 

 

2.5 Коммунально-бытовые расходы  

 Итого по разделу  

 ВСЕГО:  

 

Примечание: Стоимость обучения одного слушателя ____ рублей за весь период обучения. 



 

 

Гл. бухгалтер                                                                                 ____________________(Ф.И.О.)  

 


