
ДОГОВОР № ______ 

об оказании образовательных услуг 

 

г. Самара           ____________________20___ г. 

 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение организация дополнительного профессионального образования 

«Центр развития образования» городского округа Самара в лице директора Гашимова Эльчина Айдыновича, действующего 

на основании Устава, лицензии серия 63Л01 № 0002074 регистрационный № 6246 от 23 ноября 2015 г., свидетельства о 

государственной аккредитации серия 63 № 000578 регистрационный № 717-10 от 31 августа 2010 г., именуемое в дальнейшем 

«Центр» и 

____________________________________________________________________________________________________________,  

именуемый в дальнейшем «Заказчик», именуемые вместе «Стороны», вместе заключили  настоящий Договор о 

нижеследующем:  

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Центр предоставляет, а Заказчик оплачивает услугу по организации и проведению курсов повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников по направлению ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

1.2. Объем программы в соответствии с рабочим учебным планом Центра составляет _____ часов. 

1.3. Срок освоения образовательной программы – с ____________________________ по ___________________________ 

1.4. После прохождения курсов Заказчику выдается удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Центр обязуется:  

2.1.1. организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора; 

2.1.2. привлекать к преподаванию дисциплин высококвалифицированный преподавательский состав. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. своевременно внести плату за предоставленную услугу в соответствии с разделом 3 настоящего договора; 

2.2.2. проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Центра; 

2.2.3. бережно относиться к имуществу Центра;  

2.2.4. возмещать ущерб, причинённый Заказчиком имуществу Центра, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

2.2.5. соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

2.3. Центр вправе: 

2.3.1. осуществлять индексацию платы за обучение в соответствии с изменением размера заработной платы преподавателей; 

2.3.2. изменять расписание занятий в случае производственной необходимости. 

2.4.  Заказчик вправе: 

2.4.1. запрашивать информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

2.4.2. обращаться к работникам Центра по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном  учреждении; 

2.4.3. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой 

оценки. 

 
 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость проведения курсов определяется Центром  и составляет __________________ за весь период обучения. 

(_________________________________________________________________) 

3.2. Оплата услуги осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на счет Центра по 

реквизитам, указанным в разделе 8 настоящего договора. 

В назначении платежа Заказчик указывает номер, дату настоящего Договора.  

3.3. Изменение стоимости услуг по настоящему договору в период его действия допускается в случае изменения размера 

ставки заработной платы преподавателей в период с даты, предусмотренной п. 1.3. Договора и до момента оплаты его 

Заказчиком. 

 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЗАВЕРШЕНИЯ УСЛУГ 
4.1. Настоящий договор заключается на срок обучения Заказчика, указанный в п. 1.3. 

4.2. Действие договора не может быть прекращено до проведения окончательного расчета между сторонами. 

4.3. Завершение услуг оформляется актом приема-передачи выполненных услуг в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со  

дня окончания профессиональной переподготовки. 

 



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, иными 

нормативными актами и настоящим договором. 

5.2. В случае отказа Заказчика от услуги Центра, не связанного с виновными действиями Центра, Заказчик возмещает 

понесенные Центром затраты по договору. 

 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Стороны имеют право расторгнуть договор при обоюдном согласии путём предоставления письменного заявления, но не 

ранее проведения окончательного расчета между ними. 

6.2. Стороны вносят изменения и дополнения в договор путем подписания дополнительных соглашений, являющихся 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 

сторон. 

 

 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН: 

 

Заказчик: 

__________________________________________________ 

__________________________________________________

________________________________________________ 
(Ф. И. О. полностью) 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

_______________________________________________ 
(паспортные данные) 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
(адрес места жительства) 

 

__________________________________________________ 
(подпись) 

 

Центр:  

муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

организация дополнительного  

профессионального образования  

«Центр развития образования» городского округа Самара 

443084, г. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 213 

тел./факс: 205 76 45 

ИНН 6319076510  КПП 631901001 

Департамент финансов и экономического развития 

Администрации городского округа Самара 

(МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара  л/с206.01.017.0) 

Р/сч. № 40701810636013000001 

в Отделение Самара г. Самара 

БИК 043601001 

тип средств 02.01.00 

 

Директор МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара 

 

 

М. П. ________________________________ Э. А. Гашимов 

 


