
ДОГОВОР 

об образовании  

на обучение по дополнительным образовательным программам 
 

 

____.____.________                                 № _______ 

Белгород 
 

Областное государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития 

образования», осуществляющее образовательную деятельность (далее – БелИРО) на 

основании лицензии от 17.02.2016 № 8137, выданной департаментом образования 

Белгородской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице проректора по 

учебно-методической работе Ю.М.Мельник, действующего на основании доверенности от 

18.08.2017 № 12, и гражданин Российской Федерации ______________________________ 
____________________________________________________________________________, 

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

именуемый в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, предусматривающую 

обучение по дополнительной профессиональной образовательной программе 
_____________________________________________________________________________ 

                 (вид образовательной программы: повышение квалификации или профессиональная переподготовка) 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование дополнительной профессиональной образовательной программы) 
 

в ___________________________________________________________________________________  
                          (форма обучения   ‒  очная, очно-заочная с применением ДОТ, заочная с применением ДОТ) 

в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными планами, 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: г. Белгород, ул. Студенческая, д. 14. 

1.3. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации ему выдается _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(документ о квалификации) 

1.4. Обучение Заказчика осуществляется в пределах объемов, предусмотренных 

государственным заданием Исполнителя, за счет средств областного бюджета.  

II. Права Исполнителя, Заказчика 

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 обучающихся, 

устанавливать их формы, периодичность и порядок проведения. 

2.1.2. Вести индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 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 Заказчику меры дисциплинарного взыскания ‒ замечание, выговор, 

отчисление из БелИРО за неисполнение или нарушение устава БелИРО, правил внутреннего 



распорядка, правил проживания в общежитии БелИРО и иных локальных нормативных актов 

по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.   

2.2. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.3. Заказчик вправе:  

2.3.1. 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 в БелИРО. 

2.3.2. Участвовать в управлении БелИРО в порядке, установленном уставом. 

2.3.3. 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 в БелИРО. 

2.3.4. Обжаловать акты БелИРО в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

2.3.5. Бесплатно пользоваться библиотечно-информационными ресурсами, учебной,  

научной базой БелИРО. 

2.3.6. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.7. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.8. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.9. Посещать по своему выбору мероприятия, которые проводятся в БелИРО, и не 

предусмотренные учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными 

актами. 

2.3.10. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в качестве слушателя. 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

3.1.3. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.4. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

3.2. Заказчик обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том 

числе: 

3.2.1. Добросовестно осваивать дополнительную образовательную программу, выполнять 

учебный план или индивидуальный учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные 

занятия (согласно расписанию), осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы. 

3.2.2. Выполнять требования устава БелИРО, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитии БелИРО и иных локальных нормативных актов по вопросам 
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организации и осуществления образовательной деятельности. 

3.2.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

3.2.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников БелИРО, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися. 

3.2.5. Бережно относиться к имуществу БелИРО. 

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 условий приема, повлекшего по вине Заказчика его 

незаконное зачисление в БелИРО. 

4.3.2. Неисполнения или нарушения устава, правил внутреннего распорядка, правил 

проживания в общежитии и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности. 

4.3.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в 

одностороннем порядке в случаях: 

4.4.1. По инициативе обучающихся. 

4.4.2. В случае перевода Заказчика для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

4.5. Любая из Сторон Договора обязана уведомить другую Сторону о намерении 

расторгнуть Договор путем направления письменного уведомления не позднее чем                     

за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора. 

4.6. Настоящий Договор может быть расторгнут по обстоятельствам, не зависящим от 

воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.  

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

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 на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты зачисления Заказчика в БелИРО по дату окончания обучения или 

отчисления Заказчика из БелИРО. 

7.3. 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. 



7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

VIII. Адреса и реквизиты сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  

 

ЗАКАЗЧИК 

 

Областное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Белгородский 

институт развития образования» 

________________________________________________ 

________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

Юридический/фактический адрес: 

308007; Белгород, ул. Студенческая 14 

Тел/факс (4722) 34-92-81 

ИНН 3123086109; КПП 312301001 

Департамент финансов и бюджетной политики 

Белгородской области  

(ОГАОУ ДПО БелИРО,  

л/с 30266J00052)  

Р/сч 40601810914033000001 

в ГРКЦ ГУ Банка России по Белгородской обл. г. 

Белгород;  

БИК 041403 001; ОКПО 59385389  

 

 

 

Проректор по учебно-методической работе 

___________________  Ю.М.Мельник 

 

М.П. 

______________________________________________ 
дата рождения 

________________________________________________ 

________________________________________________ 
адрес места жительства 

________________________________________________ 

________________________________________________ 
паспорт: серия, номер, когда и кем выдан 

________________________________________________ 
контактный телефон 

 

 

____________________     ____________________________ 
    Подпись                                расшифровка подписи 

 



АКТ 

об оказании услуг 
 

«____» _____________ 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 17.02.2016 № 8137, выданной департаментом 

образования Белгородской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

проректора по учебно-методической работе Ю.М.Мельник, действующего на основании 

доверенности от 18.08.2017 № 12, и гражданин Российской Федерации 
_________________________________________________________  _________________, 

                                    (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, прошедшего на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые Стороны, составили 

настоящий акт о нижеследующем: 

1. В соответствии с Договором от ____.____.____ № _____ Исполнитель оказал Заказчику 

образовательные услуги по дополнительной профессиональной образовательной 

программе «__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________» 

в объеме ____ (____________________________) час.  

2. Согласно Договору услуга должна быть оказана Исполнителем в полном объеме  

____.____.____. Фактически услуга оказана ____.____.____. 

3. Оказанные услуги соответствуют условиям Договора. 
 

 

 

Исполнитель Заказчик 

  

 
Проректор по учебно-методической работе 

 

___________________ Ю.М.Мельник 

            
(подпись)                    

М.П. 

 

 

 

 

_____________________     ______________ 
                           (подпись)                                 (расшифровка) 

 

    

 

 


