Приложение №4
к Положению о платных дополнительных
образовательных услугах,
утвержденного 25.08.2021г.
ДОГОВОР № _________
на обучение по дополнительной образовательной программе
г. Саратов
«_____» _____________ 202__ г.
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования в сфере культуры и искусства
«Саратовский областной учебно-методический центр», осуществляющее образовательную деятельность на основании
лицензии № 1630 от 17.10.2014 г., серия 64Л01 № 0001276, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
____________________________________________________________,
действующего
на
основании
Устава
и
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения)
в лице директора ___________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
именуемое в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу для специалистов/преподавателей (далее - Обучающиеся),
направленных Заказчиком согласно списку (Приложение № 2 к Договору) и спецификации (Приложение № 1 к Договору),
по программе повышения квалификации: «________________________________», по заочной форме обучения в объеме
____________ часов с применением дистанционных образовательных технологий обучения в соответствии с учебным
планом, календарным учебным графиком, в том числе индивидуальным, и образовательной программой Исполнителя, а
Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные ему услуги в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет с ____ по ____ ____________
202___ года.
1.3. После освоения Обучающимися образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации,
предусмотренной учебным планом, им выдается удостоверение о повышении квалификации.
2. Права Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающихся.
2.1.2. Применять к Обучающимся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными
актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуги,
предусмотренной 1 настоящего Договора.
2.2.2. Разрешать пользоваться Обучающимся, согласно списку (Приложение № 2 к Договору), учебными и методическими
пособиями и иными материалами, размещенными в системе Moodle по адресу: https://soumc.online, необходимыми для
осуществления образовательного процесса по программе, указанной в пункте 1.1. настоящего Договора, в период
обучения, в соответствии с учебным планом (в том числе индивидуальным учебным планом) и календарным учебным
графиком.
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и компетенций, Обучающихся
согласно списку (Приложение № 2 к Договору).
3. Обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающихся, направленных Заказчиком и выполнивших установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема.
3.1.2. После оформления документов Заказчиком, необходимых для зачисления на образовательную программу, указанных в
пункте 3.2.1, передать Обучающимся в электронном виде на электронную почту Логин и Пароль для входа в систему
Moodle.
3.1.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платной образовательной услуги в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, предусмотренной разделом 1
настоящего Договора.
3.1.5. Обеспечить предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательную услугу.
3.1.7. В случае отчисления Обучающегося, как не завершившего обучение или не прошедшего итоговую аттестацию (в
том числе в связи с получением неудовлетворительной оценки), выдать Обучающемуся по его личному заявлению
Справку об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному Исполнителем.
3.1.8. Предоставлять по письменному требованию Заказчика оригиналы документов Обучающихся: договор, счет, акт
оказанных услуг посредством почтовой связи, оплачиваемой Заказчиком.
3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Своевременно произвести оплату за предоставляемую образовательную услугу, указанную в пункте 1.1. настоящего
Договора, в размере и порядке, определенном настоящим Договором в разделе 4, а также предоставить сканкопии/фотокопии платежных документов, подтверждающих такую оплату, на электронный адрес Исполнителя: metodc.kpk@mail.ru.
3.2.2. Принять образовательную услугу, оказанную в рамках настоящего Договора согласно п.1.1, путем подписания
представленного Исполнителем акта о приемке оказанных услуг и направления его скан-копии/фотокопии Исполнителю
не позднее последнего дня срока окончания обучения по дополнительной образовательной программе. В случае
непредставления мотивированного отказа или уклонения Заказчика от подписания Акта в течение 10 (десяти) рабочих
дней, по истечении указанного срока, Услуги считаются надлежаще оказанными и принятыми Заказчиком в полном
объеме.
3.2.3. Предоставить Исполнителю до начала обучения скан-копии/фотокопии документов Обучающихся, необходимые для
зачисления на образовательную программу, указанную в пункте 1.1. настоящего Договора: лично подписанного заявления,
подписанного договора на обучение по дополнительной образовательной программе, паспорта (1-2 страница и страница с
регистрацией по месту жительства), диплома о высшем или среднем профессиональном образовании и приложения к нему,
документа о смене ФИО (при необходимости), СНИЛС путем направления на электронный адрес Исполнителя: metodc.kpk@mail.ru.
3.2.4. Координировать процесс обучения и аттестации по образовательной программе, указанной в пункте 1.1. Договора,
извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающихся.
3.2.5. Соблюдать требования учредительных документов, локальных нормативных актов Исполнителя.
3.2.6. За счет собственных средств обеспечить доступ Обучающимся в Интернет и оплату трафика для доступа к
образовательной программе в системе Moodle, предоставляемой Исполнителем в рамках оказания образовательных услуг.
3.2.7.Не передавать данные доступа к системе дистанционного обучения третьим лицам. Не давать/не размещать материалы
образовательной программы и иную информацию и электронные ресурсы, предоставляемые в процессе обучения, третьим
лицам, не использовать их ни в каких целях, кроме как для получения Заказчиком образовательных услуг.
3.2.8. Незамедлительно известить Исполнителя о случаях утери либо хищения данных доступа к системе дистанционного
обучения по электронному адресу: metod-c.kpk@mail.ru.
4. Стоимость услуги, сроки и порядок оплаты
4.1. Полная стоимость платной образовательной услуги за весь период обучения Заказчика составляет _________
(_______________________) рублей 00 копеек. Увеличение стоимости образовательной услуги после заключения Договора
не допускается, за исключением увеличения стоимости указанной услуги с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4.2. Источник финансирования – средства бюджетного учреждения от приносящей доход деятельности (внебюджетные
средства).
4.3. Услуга Исполнителя НДС не облагаются в соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ.
4.4. Оплата производится Заказчиком в размере 100 % суммы единовременно в безналичном порядке на счет, указанный в
разделе 10 настоящего Договора по факту оказания услуг в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания акта об
оказанных услугах.
4.5.Если образовательная услуга Заказчиком не была оплачена в сроки, предусмотренные Договором, Исполнитель в таком
случае вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
5. Основания изменения, прекращения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке путем направления
скан-копии/фотокопии уведомления Заказчику на электронную почту, указанную в разделе 10 настоящего Договора, в
случаях:
5.3.1. установления нарушения порядка зачисления на образовательную программу, повлекшего по вине Заказчика его
незаконное зачисление;
5.3.2. просрочки оплаты стоимости платной образовательной услуги;
5.3.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платной образовательной услуги вследствие
действий (бездействия) Заказчика (Обучающегося);
5.3.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
5.4.1. по инициативе Заказчика, в т.ч. в случае перевода Обучающегося в другую образовательную организацию;
5.4.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания,
в случае невыполнения обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного
плана;
5.4.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в т.ч. в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику
убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
6. Конфиденциальность. Персональные данные
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6.1. Стороны принимают на себя обязательства по сохранению конфиденциальности в отношении информации, ставшей
им известной в связи с исполнением условий настоящего Договора.
6.2. Заказчик в соответствии со ст. 6 Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года с
момента заключения настоящего Договора выражает полное и безоговорочное согласие на обработку Исполнителем
следующих персональных данных, предоставленных Заказчиком: фамилии, имени, отчества; почтового адреса (для
отправки документов); паспортных данных; номера СНИЛС, данных документов об образовании; данных документов о
смене Ф.И.О.; номеров телефонов; адреса электронной почты.
Под обработкой персональных данных понимаются действия с персональными данными, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, и уничтожение персональных данных.
Исполнитель вправе производить обработку указанных персональных данных в целях исполнения настоящего Договора.
Настоящее Согласие действует в течение срока действия Договора и срока хранения личного дела Заказчика в архиве
Исполнителя в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
7.2. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и
(или) окончания оказания образовательной услуги.
7.3.Исполнитель не несёт ответственности за не предоставление или не качественное предоставление услуг по
настоящему Договору, вызванное недостаточным владением обучающегося техническими средствами и приемами,
необходимыми для использования учебных материалов и связи с Исполнителем.
7.4. Все материалы дополнительной образовательной программы, реализуемой Исполнителем, доступ к которым
предоставляется или которые передаются Заказчику в соответствии с настоящим Договором, являются объектом
исключительных прав Исполнителя.
Не разрешается без согласия Исполнителя использование данных материалов (их воспроизведение, распространение,
публичный показ; импорт оригинала или экземпляров материалов в целях распространения; перевод или другая
переработка; доведение материалов до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к
материалам из любого места и в любое время) по собственному выбору, за исключением случаев, установленных
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
7.5. В случае неправомерного использования предоставляемых/передаваемых материалов Исполнитель вправе требовать
пресечения действий, нарушающих исключительные права Исполнителя на данные материалы, а также возмещения
убытков, причинённых таким использованием. В соответствии с настоящим Договором использование Заказчиком
передаваемых/предоставляемых материалов допускается только в целях ознакомления и обучения. Другие цели и формы
их использования требуют обязательного письменного согласия со стороны Исполнителя.
7.6. По окончании обучения Исполнитель на основании письменного заявления Заказчика направляет Заказчику
документ, указанный в пункте 1.3. настоящего Договора, посредством почтовой связи «Почта России», на указанный в
Договоре почтовый адрес и сообщает по электронной почте номер зарегистрированного почтового отправления для
отслеживания отправления на официальном сайте ФГУП «Почта России». Исполнитель не несёт ответственность за
неверно указанные в Договоре данные для отправки корреспонденции или неявку Заказчика для ее получения.
7.7. Исполнитель не несёт ответственность за какой-либо ущерб, потери и прочие убытки, которые понес Заказчик или
третьи лица из-за их неправильных действий или непринятия мер, которые входят в обязанности Заказчика. Возмещение
такого ущерба является исключительной обязанностью Заказчика. Равным образом Заказчик не несёт ответственности за
какой-либо ущерб, потери и прочие убытки, которые понес Исполнитель или третьи лица из-за их неправильных действий
или непринятия мер, которые входят в обязанности Исполнителя.
7.8. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение, а равно ненадлежащее исполнение своих обязательств
по Договору, если они вызваны обстоятельствами вне контроля Исполнителя, наступившими после заключения Договора и в
рамках его действия и которые Исполнитель не мог ни предусмотреть, ни предотвратить разумными мерами. Под
обстоятельствами вне контроля Исполнителя для целей настоящего Договора, в частности, подразумеваются:
- непредоставление провайдером услуг по хостингу сайта по вине провайдера;
- непредоставление провайдером Интернет-услуг Исполнителю по вине провайдера.
8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств.
9. Заключительные положения
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты
издания приказа о зачислении Заказчика в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения
или отчислении Заказчика из образовательной организации.
9.3. В процессе исполнения Сторонами условий настоящего Договора допускается осуществлять по стоянную связь
посредством обмена корреспонденцией, которая может направляться по электронной почте с обязательным
подтверждением получения в тот же день путем ответа на электронное сообщение (с приложением копии запроса).
Автоматическое уведомление программными средствами о получении электронного сообщения по электронной почте,
полученное любой из Сторон, считается аналогом такого подтверждения.
9.4. Сообщения от Исполнителя отправляются и принимаются по электронной почте: metod-c.kpk@mail.ru. Сообщения в
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адрес Заказчика направляются по электронной почте, указанной в Договоре.
9.5. Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по указанным в Договоре адресам электронной
почты, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках настоящего Договора. Стороны подтверждают, что
указанные адреса электронной почты, действительно принадлежат каждой из Сторон, и они обязуются обеспечить
конфиденциальность доступов к ним.
9.6. Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления сообщения электронной почтой.
9.7. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без
письменного согласия другой Стороны.
9.8. Изменение условий Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9.9. Споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются по соглашению Сторон, а в случае не достижения
соглашения – в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя.
9.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру
для каждой из Сторон.
10. Адреса и реквизиты сторон
ЗАКАЗЧИК
___________________________________________
__________________________________________
Адрес:_____________________________________
___________________________________________

___________________________________________
___________________________________________
____________________________________________

Директор
___________ /_____________________________
(подпись)
(фамилия, инициалы)

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ГАУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический
центр»
Юридический адрес: 4100031, г. Саратов, ул. Волжская, д.
32
Адрес: 4100031, г. Саратов, ул. Волжская, д. 32
Реквизиты: ИНН/КПП 6455031758/645001001
ОГРН 1026403680159 К/с 40102810845370000052
Получатель: Министерство финансов Саратовской области
(ГАУ ДПО «Саратовский областной учебно-методический
центр», л/с 019040142)
Р/с 03224643630000006001
Банк: Отделение Саратов// УФК по Саратовской области
г.Саратов, БИК 016311121 КБК 00000000000000000130
Электронная почта: metod-c.kpk@mail.ru,
Сайт: https://соумц.рф, телефон: 8 8452-44-80-60
Директор
__________________/ ___________________________
М.П.

М.П.
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Приложение № 1
К Договору №_____
от «_____» _________ 202__ г.
Спецификация
к Договору на обучение по дополнительной образовательной программе
Наименование программы
КПК

Единица
измерения
(час.)

«__________________________»

Цена,
в руб.
(за одного
чел.)

Кол-во
слушателей,
чел.

Сумма,
руб.

____

ИТОГО:
Всего стоимость по оказанию образовательной услуги __________(_____________________________) рублей 00 копеек. В
соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации услуги Исполнителя налогом
на добавленную стоимость не облагаются.

ЗАКАЗЧИК:
_____________________________________________
_____________________________________________
________________________________________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ГАУ ДПО «Саратовский областной
учебно-методический центр»
Директор ____________________ ___________________

_______________ ___________________
подпись
расшифровка

М.П.

М.П.
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Приложение № 2
к Договору № _____
от «___» ___________ 202__ г.
Список обучающихся
№
п/п

Заказчик

Фамилия имя отчество

______________

Должность

Адрес места жительства,
телефон

/___________________/

«____» _______________ 202__ г.
М.П.
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АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
по Договору на обучение по дополнительной образовательной программе
от «___» ____________ 202___ г. № _______
г. Саратов

«___» _____________ 202__ г.

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования в сфере культуры и
искусства
«Саратовский
областной
учебно-методический
центр»,
в
лице
директора
_______________________________________________, действующего на основании Устава, именуемое «Исполнитель» и
________________________________________________________________________________________________________
(юридическое лицо - наименование)
в
лице
директора_______________________________________________________________________________________,
действующего на основании Устава, именуемый «Заказчик», совместно именуемые в дальнейшем Стороны, составили
настоящий акт о нижеследующем:
1. Образовательные услуги, предусмотренные разделом 1 Договора от «____» _____________ 202___ года № _____
для обучающихся согласно списку (Приложение № 2 к Договору), направленных Заказчиком, по программе повышения
квалификации: «Педагогика и методика преподавания в классе специального фортепиано», объемом ____ часа, оказаны
Исполнителем в установленные Договором сроки с _____ по _____ ________________ 202___ года, надлежащим образом и в
полном объеме на сумму _________________________ (___________________________________________________________)
рублей.
2.Стороны друг к другу претензии не имеют.
3.Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру
для каждой из Сторон.

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

__________________________________________
(Ф.И.О.)

ГАУ ДПО «Саратовский областной
учебно-методический центр»

Подпись ________________________

Директор
М.П.

________________ ___________________

7

