
ДОГОВОР  
об образовании на обучение  

по дополнительным образовательным программам 
 

«___» _____________ 20__ г.                   № _____ 
Белгород 

 
Областное государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития 
образования», осуществляющее образовательную деятельность (далее – образовательная 
организация) на основании лицензии от «17» февраля 2016 г. № 8137, выданной департаментом 
образования Белгородской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
___________________________________________________, действующего на 
основании___________________, с одной стороны, и___________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

(наименование организации) 
в лице _______________________________________________________________________,   

(должность, фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании ________________________________именуем__ в дальнейшем 
«Заказчик», и гражданин, ________________________________________________, именуемый  
в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 
 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 
оплатить образовательную услугу,  предусматривающую обучение 
по__________________________________________________________________________________ 

(вид образовательной программы) 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование программы) 
 

в ___________________________________________________________________________________  
                          (форма обучения   -  очная, очно-заочная с применением ДОТ, заочная с применением ДОТ) 
форме в соответствии с учебными планами,  
в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.  

1.2. Объем освоения образовательной программы на момент подписания Договора 
составляет _________ час.  
Обучение осуществляется в период с ______________ 20 ___ г. по ___________ 20 ____ г.  
Место проведения обучения: ОГАОУ ДПО «БелИРО», г. Белгород, ул. Студенческая, д. 14. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 
итоговой аттестации ему выдается  
_____________________________________________________________________________________________. 

(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении) 
 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно определять содержание образования, выбор учебно-методического 

обеспечения, образовательные технологии по реализуемым образовательным программам, 
осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации Обучающегося, 
устанавливать их формы, периодичность и порядок проведения; 

2.1.2. Вести индивидуальный учет результатов освоения Обучающимся образовательных 
программ и поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации  
об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях; 

2.1.3. Применять к Обучающемуся меры дисциплинарного взыскания – замечание, 
выговор, отчисление за неисполнение или нарушение устава Исполнителя, правил внутреннего 
распорядка, правил проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности. 



2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации  
и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего 
Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».  

2.4. Обучающийся вправе: 
2.4.1. Обучаться по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

дополнительной образовательной программы в порядке, установленном локальными 
нормативными актами Исполнителя; 

2.4.2. Претендовать на зачет результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, в рамках освоения образовательных программ 
Исполнителя; 

2.4.3. Участвовать в управлении Исполнителя в порядке, установленном уставом; 
2.4.4. Ознакомиться со свидетельством о государственной регистрации, с уставом,  

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 
Исполнителя; 

2.4.5. Обжаловать акты Исполнителя в установленном законодательством  
Российской Федерации порядке; 

2.4.6. Бесплатно пользоваться библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
научной базой Исполнителя; 

2.4.7. Опубликовывать свои работы в изданиях Исполнителя на бесплатной основе; 
2.4.8. Вносить предложения по совершенствованию деятельности Исполнителя, 

улучшению предоставляемых услуг;  
2.4.9. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных пунктом  1.1. настоящего Договора; 
2.4.10. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.4.11. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 
2.4.12. Принимать в порядке, установленными локальными нормативными актами, участие 

в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятий, организованных Исполнителем; 
2.4.13. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.  
 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  
 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 
Исполнителя условия приема, в качестве слушателя; 

3.1.2. Довести до Заказчика, Обучающегося информацию, содержащую сведения  
о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме,  
которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»  
и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Договора; 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 
программой условия ее освоения; 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Договора) ; 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 
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услуги, указанные в пункте 1.1. настоящего Договора, в размере и порядке, определенных 
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 
оплату; 

3.2.2. Подписать Акт об оказании услуг в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 
получения его от Исполнителя или направить Исполнителю мотивированное возражение по Акту. 
В случае не направления мотивированного возражения в вышеуказанные сроки Акт приемки 
оказанной услуги считается подписанным со стороны Заказчика, а услуга считается надлежащим 
образом оказанной Исполнителем; 

3.2.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
3.4. Обучающийся обязан: 
3.4.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 
учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

3.4.2. Выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка,  
правил проживания в общежитие и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 
и осуществления образовательной деятельности; 

3.4.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться  
к нравственному,  духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

3.4.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя,  
не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

3.4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя; 
3.4.6. Соблюдать установленный Исполнителем пропускной режим; 
3.4.7. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  
 
4.1. Стоимость образовательной услуги по Договору за весь период обучения 

Обучающегося по дополнительной образовательной программе составляет _________   
(________________________) руб. ___ коп. НДС не облагается (п. 14 ч.2 ст. 149 Налогового 
Кодекса Российской Федерации). 

4.2. Оплата производится Заказчиком до начала оказания образовательной услуги 
на расчетный счет или в кассу Исполнителя. 

 
5. Основания изменения 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 в случаях: 
− установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Заказчика или Обучающегося незаконное зачисление Обучающегося  
в эту образовательную организацию; 

− просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
− невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика или Обучающегося; 
− в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
− по инициативе Заказчика или Обучающегося в случае перевода Обучающегося  

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность; 

− по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления,  
как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся  
по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 
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такой образовательной программы и выполнению учебного плана,  
а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление  
в образовательную организацию; 

− по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, Обучающегося  
и Исполнителя, в том числе 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.  Ответственность Исполнителя, Заказчика, Обучающегося  

 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации  
и Договором. 

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

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

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

возмещения убытков, если в  десятидневный 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. 

6.4. 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: 

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

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

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
6.4.4. Расторгнуть Договор. 
6.5. 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. 
 

7. Срок действия Договора 
 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует  

до __.__._____, а в части финансовых обязательств до полного их исполнения Сторонами. 
8. Заключительные положения 

 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя на дату заключения настоящего Договора. 
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты зачисления Обучающегося в образовательную 
организацию по дату окончания обучения или отчисления Обучающегося из образовательной 
организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в трех 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон 
 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 
Областное государственное 
автономное образовательное 
учреждение дополнительного 

профессионального 
образования «Белгородский 

институт развития 
образования» 

Наименование юридического 
лица 

ФИО 

Адрес: 308007 г. Белгород,  
ул. Студенческая, 14 
Департамент финансов и 
бюджетной политики 
Белгородской области 
л/с 30266J00052 
ИНН  3123086109 
КПП  312301001 
Банк получателя: 
Отделение Белгород  
г.Белгород 
Р/сч       
40601810914033000001 
КБК      
81000000000000000131 
БИК      041403001 
ОКТМО 14701000 
ОКПО    59385389 
ОГРН     1023101659602 
 
 
 
 
(Должность) 
 
_____________  ______________ 
    (подпись)     (расшифровка) 
М.П. 
 
 
 
 

(местонахождение, банковские 
реквизиты, телефон) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Должность) 
______________ __________________ 
         (подпись)          (расшифровка)           
М.П. 

 

(дата рождения, адрес 
места жительства, 

паспортные данные, 
телефон) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________ _______________ 
      (подпись)       (расшифровка) 

 

 
 
 



АКТ 
об оказании услуг 

 
«____» _________ 201_ г.        № _____ 

Белгород 
 

Областное государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития 
образования», осуществляющее образовательную деятельность (далее – образовательная 
организация) на основании лицензии от «17» февраля 2016 г. № 8137, выданной департаментом 
образования Белгородской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
___________________________________________________, действующего на 
основании___________________, с одной стороны, и___________________________________ 
___________________________________________________________________________________, 

(наименование организации) 
в лице _______________________________________________________________________,  

(должность, фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании ________________________________именуем__  
в дальнейшем «Заказчик», и гражданин,  _______________, именуемый в дальнейшем 
«Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, составили 
настоящий акт о нижеследующем: 

1. В соответствии с Договором от «____» __________ 201__ г. № _____ 
Исполнитель оказал образовательную услугу в виде обучения по дополнительной 
образовательной программе________________________ «________________________» на 
сумму ___________ (____________________________________________) руб. ____ коп. 
для Обучающегося, являющегося работником Заказчика.  

2. Согласно Договору, услуги должна быть оказаны Исполнителем в полном 
объеме «____» __________ 201__ г. Фактически услуга оказана «____» _________ 201__ г. 

3. Оказанная услуга соответствует условиям Договора. 
 

Подписи сторон 
 

 
Исполнитель Заказчик Обучающийся 

 
 
(Должность) 
 
_______________ _______________ 
       (подпись)      (расшифровка) 
М.П. 
 

 
 
(Должность) 
_____________ ________________ 
      (подпись)       (расшифровка) 
М.П. 
 

 
 
 
___________ _______________ 
   (подпись)      (расшифровка) 
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