
 ДОГОВОР №ПК/_______ 

на оказание платных образовательных услуг 

 
г. Барнаул                                                                                                         «___»______ 20__ года 
 

Ф.И.О. физ.лица, паспорт: серия ____ №______, выдан «___»_______ ______г. 

(наименование органа выдавшего паспорт), именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с одной 

стороны, и Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Федеральный Центр Повышения Квалификации и Профессиональной 

Подготовки», на основании лицензии №004 от 15.01.2016г., серия 22Л01 № 0001801, 

выданной Главным Управлением образования и молодежной политики Алтайского края, 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Анирова Самата Темирхановича, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по программе (повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки - нужное подчеркнуть): 

 

(наименование образовательной программы) 
 

1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет: ____ 

часов. 

Начало обучения с «___» _________ 20__ года. 

1.3. Форма обучения – (указать форму обучения). 

1.4. После прохождения Заказчиком курса обучения и успешной итоговой аттестации ему 

выдается  

 
(наименование документа) 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

– самостоятельно осуществлять образовательный процесс,  

– выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

Заказчика,  

– применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных 

Уставом Исполнителя, а также в соответствии с Локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 

– требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. 

– обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательном учреждении; 

– получать полную достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а 

также критериях этой оценки; 

– пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

– пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную 

программу, за отдельную плату. 

2.3. Исполнитель обязуется:  

– Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора. 

– Создать необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

– Проявлять уважение к личности Заказчика. 



– После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации 

обеспечить выдачу Заказчику документа установленного образца. 
 

2.4. Заказчик обязуется: 

– Своевремено вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

– При поступлении Заказчика в образовательном учреждении и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы. 

– Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Заказчика на занятиях. 
 

3. Стоимость и порядок расчетов 

3.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме:  

(сумма прописью) рублей  

3.2. Оплата производится не позднее срока окончания обучения слушателей, с момента 

заключения договора путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя, либо 

перечислением денежных средств на банковский счет Исполнителя. 
 

4. Основания изменения и расторжения договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнуть по соглашению сторон. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 
 

5. Ответственность сторон 

5.1. При неисполнении либо не надлежащем исполнении условий по договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 

6. Адреса и банковские реквизиты сторон 
Заказчик: 

Ф.И.О. 

Паспорт: серия _______ №_________, выдан 

«__»_______________г. (наименование органа 

выдавшего паспорт) 

 

Адрес проживания: ______________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

телефон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________/Ф.И.О./ 

Исполнитель: 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Федеральный Центр Повышения Квалификации и 

Профессиональной Подготовки».  

Сокращенное наименование: АНО ДПО «ФЦПК». 

Почтовый адрес: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, 

пр. Социалистический, 63, 

Тел. 8 (3852) 27-13-77, факс. 27-17-26. 

Реквизиты: 

ИНН 2225165453,  

КПП 222501001,  

ОГРН 1152225026007 от 24.11.2015 г. 

Р/сч: 40703810402000031450 

Кор. сч. 30101810200000000604 

БИК: 040173604 

Отделение №8644 ОАО Сбербанка России г. 

Барнаул. 

 

Ректор АНО ДПО «ФЦПК» 

 

__________________________________/Аниров С.Т./ 

 

 

 

 

 



Акт приема передачи услуг: 

к договору оказания образовательных услуг № ПК/______ от «___»______ 20__ года 

 

г. Барнаул                                                                                                   «__» _______  20___ года 

 

Мы, нижеподписавшиеся,  

 Ф.И.О. физ.лица, паспорт: серия ____ №______, выдан «___»_______ ______г. 

(наименование органа выдавшего паспорт), именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с одной 

стороны, и Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Федеральный Центр Повышения Квалификации и Профессиональной 

Подготовки», на основании лицензии №004 от 15.01.2016г., серия 22Л01 № 0001801, 

выданной Главным Управлением образования и молодежной политики Алтайского края, 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Анирова Самата Темирхановича, с 

другой стороны, составили настоящий акт о том, что комплекс услуг, связанных с обучением 

Ф.И.О. слушателя по программе: «(название программы)», согласно условий договора № 

ПК/__________ от «__»_________ 20___ года, выполнен в полном объеме, в установленные 

сроки, соответствует требованиям договора. Претензий у заказчика не имеется. 
 

 

Заказчик: 

Ф.И.О. 

Паспорт: серия _______ №_________, выдан 

«__»_______________г. (наименование органа 

выдавшего паспорт) 

 

Адрес проживания: ______________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________/Ф.И.О./ 

Исполнитель: 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Федеральный Центр Повышения Квалификации и 

Профессиональной Подготовки»  

Сокращенное наименование АНО ДПО «ФЦПК» 

Почтовый адрес: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, 

пр. Социалистический, 63, 

Тел. 8 (3852) 27-13-77, факс. 27-17-26. 

Реквизиты: 

ИНН 2225165453,  

КПП 222501001,  

ОГРН 1152225026007 от 24.11.2015 г. 

Р/сч: 40703810402000031450 

Кор. сч. 30101810200000000604 

БИК: 040173604 

Отделение №8644 ОАО Сбербанка России г. 

Барнаул. 

 

Ректор АНО ДПО «ФЦПК» 

 

__________________________________/Аниров С.Т./ 

 


