
ДОГОВОР № _______
об образовании на обучение по программе повышения квалификации

за счет средств физического лица
г. Уфа                                                  «____» ___________ 20___ г.
            

Государственное  автономное  учреждение  дополнительного  профессионального
образования Институт развития образования Республики Башкортостан (ГАУ ДПО ИРО
РБ),  осуществляющее   образовательную  деятельность  на  основании  лицензии  № 4437
серия 02Л01 № 0006158, выданной  07.07.2016г.  Управлением по контролю и надзору в
сфере образования Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице  ректора  Шафиковой  Гульназ  Радмиловны,  действующего  на  основании  устава,
зарегистрированного Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № 39 по
Республике Башкортостан от 16.12.2015г. № 6150280074092, с одной стороны, и_________
_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

именуемый  в  дальнейшем  «Заказчик»,  с  другой  стороны,  совместно  именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную   услугу,  а  Заказчик

обязуется  оплатить  образовательную  услугу  по  реализации  дополнительной
профессиональной  программы  повышения  квалификации  «    наименование  программы   »  в
соответствии с учебным планом Исполнителя.

1.2.  Срок  освоения  образовательной  программы  составляет  с  ____  по
_____________20____г.  в объеме _____________      учебных часов.  

1.3.  Форма  обучения:__________________(очно-заочная,  заочная,  с  применением
дистанционных образовательных технологий, с применением электронного обучения, стажировка). 

1.4.  После  освоения  образовательной  программы,   успешного  прохождения
итоговой аттестации Заказчиком и предоставления Исполнителю подписанных Заказчиком
Договора и акта об оказании услуг выдается удостоверение о повышении квалификации.

1.5.  Исполнитель  определил  уполномоченным лицом для  оперативного  решения
вопросов в рамках исполнения настоящего Договора, подписания акта оказания услуги
руководителя  структурного  подразделения,  реализующего  указанную  программу
(заведующий кафедрой/директор центра) ________________________________________
____________________________________________________________________________ 

II. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1.  Самостоятельно  осуществлять  образовательный  процесс,  устанавливать

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
Заказчика.

2.1.2. Применять к Заказчику  меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания
в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом ГАУ ДПО ИРО РБ,
локальными нормативными актами Исполнителя и настоящим Договором.

2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1.  Обращаться  к  Исполнителю  по  вопросам,  касающимся  образовательного

процесса, в любой удобной для него форме.
2.2.2.  Получать  полную  и  достоверную  информацию  об  оценке  своих  знаний,

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.2.3. Пользоваться общим имуществом Исполнителя, необходимого для освоения

образовательной программы.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1.  Зачислить  Заказчика,   выполнившего   установленные  законодательством



Российской  Федерации,  локальными  нормативными   актами   Исполнителя   условия
приема  в  качестве обучающегося.

2.3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных  образовательных  услуг  в  порядке  и  объеме,  которые  предусмотрены  законом
Российской Федерации "О защите прав потребителей" и ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".

2.3.3.  Ознакомить  Заказчика  с  уставом  ГАУ  ДПО  ИРО  РБ,  с  лицензией  на
осуществление  образовательной  деятельности,  с  дополнительной  профессиональной
программой,  локальными  нормативными  актами,  регламентирующими  организацию
оказания образовательных услуг. 

2.3.4. Обеспечить надлежащее оказание образовательной услуги, предусмотренной
настоящим  Договором,  путем  проведения  лекций  и  практических  занятий  по
разработанной программе. Образовательная услуга оказывается в соответствии с учебным
планом и календарным учебным графиком Исполнителя.

2.3.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренного настоящим Договором).

2.3.6. Принимать от Заказчика плату за образовательную услугу.
2.3.7. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех

форм  физического  и  психического  насилия,  оскорбления  личности,  охрану  жизни  и
здоровья.

2.3.8. Обеспечить Заказчику конфиденциальность и безопасность его персональных
данных, полученных в связи с исполнением настоящего Договора.

2.4. Заказчик обязан:
2.4.1.  Оплатить  обучение  в  размере  и  сроки,  предусмотренные  настоящим

Договором.
2.4.1. Посещать все виды учебных занятий, а также выполнять в установленные

сроки все виды учебных заданий для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным
планом, в том числе индивидуальным.

2.4.2.  Соблюдать  обязанности,  предусмотренные  ст.  43  ФЗ  "Об  образовании  в
Российской Федерации", уставом ГАУ ДПО ИРО РБ и иными локальными нормативными
актами Исполнителя.

2.4.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.4.4.  Своевременно  доводить  до  сведения  Исполнителя  информацию  о  смене

фамилии, имени, отчества, адреса места жительства.
2.4.5.  Не  использовать  любую  информацию  дистанционного  обучения

(электронного  обучения),  самостоятельно  являющуюся  объектом  авторского  права,  в
печатном  или  электронном  виде  (копирование  и  распространение  третьим  лицам
информации  на  магнитных  носителях,  по  телекоммуникационным  сетям,  посредством
размещения в Интернете и другим способом), а также не предоставлять иной доступ к
информации третьим лицам.

III. Стоимость обучения и порядок расчетов

3.1. Полная стоимость платной образовательной услуги за весь период обучения
составляет                   (                                         ) рублей.

Увеличение  стоимости  образовательной  услуги  после  заключения  Договора  не
допускается.

3.2.  Оплата  производится  не  позднее  трех  календарных  дней  после  даты
завершения обучения/авансовым платежом в размере 100 % стоимости услуг до даты
начала обучения (ненужное вычеркнуть).

3.3. Оплата осуществляется за наличный расчет/путем перечисления денежных
средств  на счет, указанный  в разделе VIII настоящего Договора (ненужное вычеркнуть). 

IV. Основания изменения и расторжения договора



4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3.  Настоящий  Договор  может  быть  расторгнут  по  инициативе  Исполнителя  в

одностороннем порядке в случаях:
4.3.1. установления нарушения порядка приема в ГАУ ДПО ИРО РБ, повлекшего по

вине Заказчика его незаконное зачисление в ГАУ ДПО ИРО РБ;
4.3.2. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
4.3.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика;
4.3.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при

условии полного возмещения Заказчику убытков.
4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии

оплаты  Исполнителю  фактически  понесенных  им  расходов,  связанных  с  исполнением
обязательств по Договору.

V. Ответственность Сторон

5.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих  обязательств  по
Договору  Стороны  несут  ответственность,  предусмотренную  законодательством
Российской Федерации и Договором.

5.2.  При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами, Заказчик вправе
по своему выбору потребовать:

5.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги;
5.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
5.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Договора  и  потребовать  полного

возмещения  убытков,  если  в  месячный  срок  недостатки  образовательной  услуги  не
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если
им  обнаружен  существенный  недостаток  оказанной  образовательной  услуги  или  иные
существенные отступления от условий Договора.

5.4.  Если  Исполнитель  нарушил  сроки  оказания  образовательной  услуги  (сроки
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки
оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги
стало  очевидным,  что  она  не  будет  осуществлена  в  срок,  Заказчик  вправе  по  своему
выбору:

5.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить  к  оказанию  образовательной  услуги  и  (или)  закончить  оказание
образовательной услуги;

5.4.2. поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;

5.4.3. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. расторгнуть Договор.
5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а
также в связи с недостатками образовательной услуги. 

VI. Срок действия Договора
6.1.  Настоящий  Договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения  Сторонами  и

действует до полного исполнения Сторонами обязательств.



VII. Заключительные положения

7.1.  Сведения,  указанные  в  настоящем  Договоре,  соответствуют  информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего Договора.

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.

7.3.  Изменения  Договора  оформляются  дополнительными  соглашениями  к
Договору.

VIII. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель

ГАУ ДПО ИРО РБ

Заказчик

 450005 г. Уфа, ул. Мингажева, д. 120
 л/с 30113070380
Минфин РБ (ГАУ ДПО ИРО РБ )  
Отделение – НБ
 Республика Башкортостан г. Уфа
БИК     048073001 ИНН  0274057665 
р/с 40601810400003000001
КПП  027401001 ОКТМО 80701000
КБК \3000000002\875\0000\131
Группа получателя: 03
Тел. (347) 228-80-36
Факс (347) 241-77-16
э/п irorb  @irorb.ru  
сайт www.irorb.ru

______________________________
____________________________

(Ф.И.О. Заказчика)
_______________________________________________

______________________________
           (дата рождения)

___________________________

____________________________________________
(адрес места жительства)

___________________________________________

    ____________________________
_____________________________

(паспорт:серия, номер, 
когда и кем выдан)

___________________________
                                           (номер телефона)

___________________________________________

Ректор  ___________  /Г.Р. Шафикова
            М.П. 

            / (подпись)

С лицензией № 4437 серия 02Л01 № 0006158, выданной 07.07.2016г. Управлением
по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан, уставом ГАУ
ДПО  ИРО  РБ,  документами  по  образовательной  деятельности,  размещенных  на
официальном сайте irorb.ru и информационном стенде, ознакомлен(а).

«      »___________20____ 
                                                    ________________________/Ф.И.О. Обучающегося
                                                                             (подпись)

http://www.irorb.ru/
mailto:irorb@irorb.ru


АКТ
оказания образовательной услуги по повышению квалификации

за счет средств физического лица по договору от ____________ № ______

г. Уфа                                                                                           « ___»  _____________ 20___г. 

Государственное  автономное  учреждение  дополнительного  профессионального
образования  Институт  развития  образования  Республики  Башкортостан,  именуемое  в
дальнейшем  «Исполнитель»,  в  лице  руководителя  структурного  подразделения,
реализующего  указанную  программу  (заведующий  кафедрой/директор
центра)_____________________________________________________, с одной стороны, и 
____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество лица, прошедшего обучение)

именуемый  в  дальнейшем  "Заказчик",  с  другой  стороны,  совместно  именуемые
«Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1.  Исполнитель предоставил  Заказчику  образовательную  услугу  посредством
реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
___________________________________________________ в объеме __________________

(наименование программы)                                                        (указывается количество учебных
часов) 
по____________________________и в срок_________________________________________
       (указывается форма обучения)                                                        (указывается период обучения)

2.  Заказчик освоил указанную дополнительную профессиональную программу в
объеме  и  сроки,  предусмотренные  учебным  планом,  успешно  прошел  итоговую
аттестацию и получил удостоверение о повышении квалификации.

3. Стороны признают, что они выполнили все условия заключенного договора и 
взаимных претензий друг к другу не имеют.

от Исполнителя Заказчик

_________________  /
                             __Ф.И.О___________/

М.П.                               (подпись)

______________________________
 (Ф.И.О. Заказчика)
_________________

. (подпись)
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