
ДОГОВОР №     /      - ОП 

об оказании  платных образовательных услуг 

 

г. Петропавловск-Камчатский          «____» ___________  20__ г. 

 

Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

работников культуры «Камчатский учебно-методический центр», далее «Исполнитель», в лице 

директора Галянт Елены Викторовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________________

в лице директора_____________________________________________, действующей на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 

на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г.»,   заключили настоящий 

Договор о нижеследующем. 

1.   Предмет Договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению платных 

образовательных  услуг  по  проведению дистанционных курсов образовательной программе повышения 

квалификации специалистов по направлению «Повышение квалификации специалистов учреждений  

сфере культуры и искусства по направлению их деятельности» по теме: 

__________________________________________________________________________________________                 

                                                                          2.    Порядок и условия оплаты 

2.1.  Стоимость услуг по настоящему Договору п. 1.1. составляет 

________________(________________) рублей, за каждого  слушателя на общую сумму 

___________________(_______________) рублей 00  копеек. 

2.2.     Количество слушателей: 1 человек  (_________________________________). 

2.3. Заказчик перечисляет сумму, определенную  в п. 2.1. настоящего договора на расчетный счет 

Исполнителя в срок не позднее 10-ти календарных дней со дня начала занятий.   

2.4. Завершение услуг по настоящему Договору оформляется Актом приемки оказанных услуг.  

2.5. Цена договор является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. 

 

 

3.   Обязательства Сторон 

3.1. Права и обязанности Исполнителя. 

3.1.1.Исполнитель обязан: 
3.1.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 п. 1.1. 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Планом основных 

мероприятий КГБУ ДПО КУМЦ. По окончании  обучения выдать удостоверение о повышении 

квалификации, при условии посещения слушателем всех учебных занятий и своевременной оплаты. 

3.1.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу, пособиями (учебными материалами). 

3.1.1.3. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Заказчика, 

оберегать его от всех форм физического и психического насилия. 

3.1.1.4. Обеспечить в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152 ФЗ защиту 

персональных данных, предоставленных Заказчиком Исполнителю для целей исполнения обязательств по 

настоящему Договору. 

3.1.2. Исполнитель имеет право: 

3.1.2.1. При отмене учебных занятий по вине Исполнителя деньги возвращаются Заказчику. 

3.1.2.2. При неявке Заказчика на учебные занятия без уважительных причин деньги возврату не 

подлежат. 

3.2.Права и обязанности Заказчика. 

3.2.1. Заказчик обязан: 

3.2.1. Информировать Исполнителя о готовности приобрести  частично платные образовательные 

услуги. 

3.2.2. Осуществить своевременное финансирование услуг путем перечисления денежных средств, 

согласно п. 2.1. настоящего договора,  по реквизитам: Казначейский счет  (р/с) 

03224643300000003800, Министерство финансов Камчатского края,  № л/с 20386Ц64990 КГБУ 

ДПО КУМЦ, ИНН 4101089228, КПП 410101001, Единый казначейский счет (Корсчет)   

40102810945370000031, БИК: 013002402, Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ 

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ БАНКА РОССИИ//УФК по Камчатскому краю г. 



Петропавловск-Камчатский. 

 

3.2.3. Посещать без пропусков все занятия, указанные в учебном расписании. 

3.2.4.  Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, 

не посягать на их честь и достоинство. 

3.2.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3.2.6. Предоставлять Исполнителю свои достоверные персональные данные для целей исполнения 

обязательств по настоящему Договору. 

3.2.2. Заказчик имеет право:  

3.2.2.1. Заказчик имеет право производить замену образовательных услуг, предусмотренных в 

настоящем Договоре, только с согласия Исполнителя. 

3.2.2.2.  При неявке Заказчика на учебные занятия без уважительных причин деньги возврату не 

подлежат. 

4.    Ответственность Сторон  

4.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения 

Сторонами своих обязательств. 

4.2.Заказчик и Исполнитель несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3. Споры  и  противоречия  по  данному  вопросу  Стороны  решаются  путем  переговоров  или  в 

установленном законом порядке. 

4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 

юридическую силу. У каждой  из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора. 

 

5. Порядок изменения и (или) расторжения договора. 

5.1. Изменения в договор вносятся  только  по взаимному согласию Сторон. 

5.2. Договор будет считаться расторгнутым по инициативе Заказчика, если он прекратит посещение 

занятий в период срока обучения. 

5.3. Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон. 

5.4. В соответствии с ч. 5 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ по соглашению сторон  возможно 

изменение размера и (или) сроков оплаты и (или) объема услуг по настоящему договору в случае 

уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом РФ получателю бюджетных средств, 

предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных 

обязательств на предоставление субсидии. 

 

6. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

КГБУ ДПО КУМЦ 

683002, г. Петропавловск - Камчатский, ул. 

Савченко, д. 8/1,  

ИНН 4101089228 , КПП 410101001, БИК: 

013002402 

Казначейский (расчетный) счет:  

03224643300000003800 

Министерство финансов Камчатского края (КГБУ 

ДПО КУМЦ л/с 20386Ц64990) 

Единый казначейский счет (Корсчет):  

40102810945370000031 

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ 

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Камчатскому краю г. 

Петропавловск-Камчатский  

Лицензия  № 2230 выд. 23.10.2015 г. Министерство 

образования и науки Камчатского края. 

 

Директор__________________________Е.В.Галянт 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Директор ________________________ 

 

 



 

 

 

АКТ    ПРИЕМКИ    ОКАЗАННЫХ    УСЛУГ    

 

г. Петропавловск-Камчатский      «_____»  ________________ 202___ г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, Исполнитель – Краевое государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования работников культуры «Камчатский учебно-

методический центр», в лице директора Галянт Елены Викторовны, с одной стороны, и Заказчик - 

_____________________________________________________________________________, в лице 

директора _________________________________________________, с другой стороны, составили 

настоящий Акт о том, что услуги по Договору № ___________-ОП от « ____» ______________ 202___ 

года п. 1.1. оказаны в срок, в полном объеме и с надлежащим качеством.  

 

Стороны претензий друг к другу не имеют.  

 

Сумма по Договору составляет:       ________________ (_______________)   рублей 00 копеек. 

 

 

Исполнитель 

 

 

Директор _________________  Е.В. Галянт 

 

М.П. 

Заказчик 

 

 

   Директор  __________________  

          

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


