
 

 
Договор №  

об оказании дополнительных платных образовательных услуг  

 г. Ростов-на-Дону                                                                                «     »               20     г.                                                                                        

Государственное бюджетное профессиональное учреждение Ростовской области 
«Ростовский колледж культуры» (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии № 
6377 от 17 июня 2016 года, выданной Региональной службой по надзору и контролю в 
сфере образования Ростовской области бессрочно и свидетельства о государственной 
аккредитации № 3208, выданного 14.06.2018 г. Региональной службой по надзору и 
контролю в сфере образования Ростовской области на срок  до 14.06. 2024 г., в лице 
директора Гуськовой Елены Васильевны, действующей на основании Устава, с одной 
стороны  

и____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,  

( в дальнейшем - Заказчик), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и 
«О защите прав потребителей», а также, Постановление Правительства РФ от 15 сентября 
2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 
настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 Оказание платных дополнительных образовательных услуг (курсы повышения 
квалификации, курсы профессиональной переподготовки)  форма обучения (групповая, 
индивидуальная) на период с                 г. по                  г.  

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 Исполнитель обязан: 

2.1. Зачислить:  

Ф.И.О, должность, место работы, образование -  слушателем курсов повышения 
квалификации (курсов профессиональной переподготовки) по программе 
_____________________________________________________________________________в 
объеме           часов; 

2.1. Разработать учебно-тематический план (УТП) и расписание проведения курсов 
повышения квалификации, (курсов профессиональной переподготовки) 

 2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам 
и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  



 2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 
личности слушателя, оберегать его от всех форм физического и психологического 
насилия. 

2.4. По окончании обучения выдать Слушателю курсов  Удостоверение о повышении 
квалификации или Диплом о профессиональной переподготовки 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 3.1. Своевременно оплатить  предоставленные Исполнителем дополнительные 
образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.  

 3.2. Подписать акт приема оказанных услуг. 

  3.3. Своевременно предоставлять все необходимые документы 

  3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 
Исполнителя.  

4. ОПЛАТА УСЛУГ 

4.1. Стоимость услуг составляет: ___________( _______________________________  ) 
рублей 00 копеек НДС не облагается. 

 4.2. Потребитель срок до______________г. в рублях оплачивает услуги, указанные в 
разделе 1 настоящего договора, в сумме _________руб.____коп. (                                       ) 
рублей 00 копеек   

4.3. Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя в 
казначействе. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем платежным документом. 

 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.  

 5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 
одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации.  

 5.3. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору . 

  5.4. Изменения и дополнения настоящего договора совершаются только в письменной 
форме в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами 

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 



 6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 
законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 
установленных этим законодательством.  

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 
«      »                20     г.  

 7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

8. ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель: 
 
ГБПОУ  РО "Ростовский колледж культуры" 

 
Юр. адрес: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 
Мясникова, 12 
Факт. адрес: 344019, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Мясникова, 12  
ИНН 6167034216 КПП 616701001 
Р/с 40601810860151000001 в Отделении по 
Ростовской области Южного главного 
управления Центрального банка Российской 
Федерации 
л/с 20807003220 в министерстве финансов 
Ростовской области 
 УФК по Ростовской области (министерство 
финансов (ГБПОУ РО «Ростовский колледж 
культуры», л/с 20807003220) 
БИК 046015001 
КБК 00000000000000000130 
тел./факс:8(863)251-47-09 
e-mail: ruk@donpaс.ru 
 
 
Директор____________/Гуськова Е.В./ 
 
М.П.  

Заказчик: 
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