
 
 

 



 

 
Приложение № 1 

к приказу № 297 од 

от «22» декабря 2021 года 

 

 

ДОГОВОР N _ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам ________________ 

(наименование дополнительной образовательной программы) 

 

г. Белогорск                                                                       "__" ____________ 20__ г. 

 

Государственное профессиональное образовательное автономное 

учреждение Амурской области «Амурский многофункциональный центр 

профессиональных квалификаций» (ГПОАУ АМФЦПК), осуществляющее 

образовательную деятельность (далее -  образовательная организация) на 

основании лицензии от 11.05.2021 № ОД 5893, выданной министерством 

образования и науки Амурской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 

в лице директора Кулыгиной Ирины Олеговны, действующей на основании 

Устава, исполняющей полномочия директора на основании приказа министерства 

образования и науки Амурской области от 21.03.2016 № 30-к, и  

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

Именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно   именуемые   Стороны, 

заключили   настоящий    Договор    о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 

Обучающийся обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению 

образовательной услуги дополнительного профессионального образования по 

программе: «________________________________________________________», 

форма обучения – очная, с применением дистанционных образовательных 

технологий, в пределах федерального государственного образовательного 

стандарта или федеральных государственных требований в соответствии   с   

учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными 

программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания 

Договора составляет ______________________. Объём программы составляет 

________час___. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению, составляет ___________________________. 

(указывается количество месяцев, лет) 

1.3. Услуги оказываются посредством представления Исполнителем 

Обучающемуся удаленного персонального доступа к материалам программы, 



информационному образовательному контенту и взаимодействием между 

участниками образовательного процесса на срок, равный продолжительности 

дистанционного курса. 

1.4. Исполнитель гарантирует качество обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий при условии, что компьютерное 

оборудование и каналы связи, которым будет пользоваться Обучающийся, 

соответствуют «Требованиям к компьютерному оборудованию и каналам связи» 

(Приложение № 1 к Договору, являющееся его неотъемлемой частью). 

1.5. По результатам освоения Обучающимся образовательной программы и 

успешного прохождения итоговой аттестации Исполнитель выдает Обучающемуся 

__________________________, в течение 10 календарных дней с момента 

окончания обучения. ___________________ выдается лично или высылается 

Обучающемуся по его письменному заявлению почтовым отправлением (заказным 

письмом с уведомлением). 

1.6. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему 

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) 

отчисленному из ГПОАУ АМФЦПК, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения, которая может быть направлена в электронном формате на адрес 

электронной почты, указанной в Договоре, либо направляется по письменному 

заявлению Обучающемуся почтовым отправлением (заказным письмом с 

уведомлением). 

 

II. Права Исполнителя и Обучающегося 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 

промежуточной аттестации Обучающегося, предусмотренных Уставом и 

локальными нормативными актами Исполнителя, программой обучения.  

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры 

дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. По согласованию с Обучающимся вносить изменения в сроки 

аттестации, учебные планы и осуществлять другие действия, имеющие отношения 

к данному Договору. 

2.2. Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по 

вопросам организации обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии 

с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 

I настоящего Договора. 
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2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся 

образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы. 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих 

знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

III. Обязанности Исполнителя 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 Обучающегося информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите 

прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление 

образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, 

и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной 

образовательной программой условия ее освоения, обеспечив доступ к выбранной 

программе в соответствии с документами, регламентирующими учебный процесс, 

а также локальными нормативными актами Исполнителя, кроме случаев, когда 

оказание услуг Исполнителем невозможно по техническим и иным причинам. 

3.1.5. Направить Обучающемуся на адрес электронной почты, указанной им 

в Договоре, логин и пароль для доступа к материалам дистанционного курса 

(программы) после зачисления на обучение. 

3.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 

I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося 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. Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые 

Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
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3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 

43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным 

учебным планом, в том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной 

программе с соблюдением требований, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями и учебным планом, в том числе 

индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила 

внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.3.5. Для зачисления в образовательное учреждение и в процессе обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, в установленном 

настоящим Договором и образовательной организацией порядке.  

Не позднее 2 (двух) дней с даты оплаты образовательных услуг в 

соответствии с пп. 4.2. Договора направить Исполнителю:  

3.3.5.1. Почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением и 

описью вложения), либо посредством иных средств связи по адресу: 676863, 

Амурская обл.,  г. Белогорск, ул. Кирова, 267 оригиналы:  

- заявления о зачислении на обучение (Приложение №2 к настоящему 

Договору);  

- подписанного Договора со всеми приложениями (экз. Исполнителя);  

- заявления о направлении удостоверения о повышении квалификации 

почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением). 

3.3.6.2. На адрес электронной почты pksl28@mail.ru скан - копии:  

- платежного документа, подтверждающего оплату образовательных услуг в 

порядке, предусмотренном Договором;  

- документов, поименованных в пп. 3.3.6.1. Договора;  

- почтовой квитанции, подтверждающей направлении оригиналов 

документов, поименованных в пп.3.3.6.1. Договора в адрес Исполнителя. 

3.3.7. Вести переписку, направлять электронные документы в адрес 

Исполнителя только с электронного адреса, который указан в пп.8.5. Договора. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период 

обучения Обучающегося составляет _____________________________________ 

рублей. 

Увеличение стоимости образовательных   услуг   после   заключения 

Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг 

с учетом   уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  

4.2. Оплата производится Обучающимся авансовым платежом в размере 

100% от полной стоимости платных образовательных услуг за весь период 
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обучения по настоящему Договору,  в безналичном порядке на расчетный счет 

Исполнителя, указанный в разделе IX настоящего Договора, в течении 10 рабочих 

дней, с даты заключения настоящего Договора Сторонами. Комиссионные 

расходы, если таковые предусмотрены при оплате услуг, Обучающийся 

оплачивает дополнительно. 

4.3. Обязательства Обучающегося по оплате образовательных услуг 

считаются выполненными после поступления денежных средств на лицевой счёт 

Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путём предоставления 

Обучающимся документа, подтверждающего проведение оплаты (скан – копия 

документа направляется в адрес Исполнителя в порядке, предусмотренном пп. 

3.3.6.2. Договора). В случае непоступления средств на лицевой счет Исполнителя в 

установленный Договором срок настоящий Договор считается расторгнутым. 

4.4. В подтверждение оказанных образовательных услуг, а также в случае 

досрочного расторжения договора Стороны подписывают Акт об оказании услуг 

(далее - Акт). Акт составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 

Обучающегося, оригинал другого направляется Исполнителю почтовым 

отправлением (заказным письмом с уведомлением) либо посредством иных 

средств связи.  

4.5. В случае, если Обучающийся не подписал Акт и не предоставил 

письменный мотивированный отказ от подписания Акта, либо подписал, но не 

направил оригинал Акта в адрес Исполнителя почтовым отправлением, Акт 

считается согласованным с Обучающимся и имеет юридическую силу за подписью 

Исполнителя (услуги считаются оказанными надлежащим образом). 

 

V. 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: 

5.3.1. Установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

5.3.2. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

5.3.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося; 

5.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

5.4.1. По инициативе Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае 

перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
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5.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 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; 

5.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и 

Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору 

при условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 

5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора 

при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 

связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

VI. Ответственность Исполнителя и 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), Обучающийся 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. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не 

устранены Исполнителем. Обучающийся 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, Обучающийся 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. Обучающийся 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. 

 

VII. Срок действия Договора 

 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VIII. Заключительные положения 

 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют 

информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" 

на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом 

обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении 

Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об 

окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной 

организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 (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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 

8.5. Стороны договорились использовать адреса электронной почты:  

Обучающегося: ________________________  

Исполнителя: pksl28@mail.ru  

для отправления любой корреспонденции (договор, письма, претензии, 

уведомления и т.п.) с целью признания обмена (отправка и (или) получение) 

электронными документами, надлежащим. 

8.6. Наличие электронного документооборота не исключает необходимости 

предоставления оригиналов документов, подписанных сторонами. Обучающийся 

подтверждает, что e-mail ________________________ находится в постоянном для 

него доступе, проверяется им на наличие электронных сообщений не реже одного 

раза в сутки. 

8.7. Датой передачи соответствующего сообщения считается день 

отправления сообщения по электронной почте. Ответственность за получение 

сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежит на получающей 

стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности за задержку 

доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности 

систем связи, действия/бездействия провайдеров или иных форс-мажорных 



обстоятельств. Отправка сообщения по электронной почте считается не 

состоявшейся, если передающая Сторона получает сообщение о невозможности 

доставки.  

8.8. Сканированная копия Договора имеет одинаковую с печатной версией 

юридическую силу. В случае возникновения споров все документы, переданные 

посредством электронной почты, являются неоспоримыми доказательствами в 

суде. 

8.9. В порядке части 2 ст. 55 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.         

№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» Обучающийся 

ознакомлен(а) с Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, Положением о платных 

образовательных услугах, программой повышения квалификации Исполнителя, 

указанной в Разделе 1 настоящего Договора и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности Исполнителя, права и обязанности обучающихся.  

8.10. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

будут руководствоваться действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель: 

Наименование: Государственное профессиональное образовательное 

автономное учреждение Амурской области «Амурский 

многофункциональный центр профессиональных квалификаций» (ГПОАУ 

АМФЦПК) 
Место нахождения (адрес): 676863 г. Белогорск, ул. Кирова, 267 

ИНН 2804003051 /КПП  280401001 

Р/сч. №40603810300084000001 

«АЗИАТСКО - ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК» (ПАО), г. Благовещенск  

БИК 041012765 

к/сч. № 30101810300000000765 

Тел. 8(41641) 2-37-08 

 

Директор____________________________ И.О. Кулыгина 

 

Обучающийся: 

Фамилия, имя, отчество (при наличии):  

Дата рождения:  

Адрес места жительства: 

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

Банковские реквизиты (при наличии): 

Телефон: 

 

_____________________________________ 



                 (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу № 297 од 

от «22» декабря 2021 года 

 

ДОГОВОР N _ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам ________________ 
(наименование дополнительной образовательной программы) 

 

г. Белогорск                                                                               "__" ____________ 20__  

 

Государственное профессиональное образовательное автономное 

учреждение Амурской области «Амурский многофункциональный центр 

профессиональных квалификаций» (ГПОАУ АМФЦПК), осуществляющее 

образовательную деятельность (далее -  образовательная организация) на 

основании лицензии от 11.05.2021 № ОД 5893, выданной министерством 

образования и науки Амурской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 

в лице директора Кулыгиной Ирины Олеговны, действующей на основании 

Устава, исполняющей полномочия директора на основании приказа министерства 

образования и науки Амурской области от 21.03.2016 № 30-к, и 

______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на 

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

указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации, 

документов подтверждающих полномочия указанного лица) 

именуем ____ в   дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах 

несовершеннолетнего _________________________________________________, 

                                             (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, 

зачисляемого на обучение) 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно   именуемые   Стороны, 

заключили   настоящий    Договор    о нижеследующем: 

 

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

Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению 

образовательной услуги дополнительного профессионального образования по 

программе: «________________________________________________________», 

форма обучения – очная, с применением дистанционных образовательных 

технологий, в пределах федерального государственного образовательного 

стандарта или федеральных государственных требований в соответствии   с   

учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными 

программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания 

Договора составляет ____________. Объём программы составляет ____час___. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в   том числе 

ускоренному обучению, составляет ___________________________. 

(указывается количество месяцев, лет) 



1.3. Услуги оказываются посредством представления Исполнителем 

Обучающемуся удаленного персонального доступа к материалам программы, 

информационному образовательному контенту и взаимодействием между 

участниками образовательного процесса на срок, равный продолжительности 

дистанционного курса. 

1.4. Исполнитель гарантирует качество обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий при условии, что компьютерное 

оборудование и каналы связи, которым будет пользоваться Обучающийся, 

соответствуют «Требованиям к компьютерному оборудованию и каналам связи» 

(Приложение № 1 к Договору, являющееся его неотъемлемой частью). 

1.5. По результатам освоения Обучающимся образовательной программы и 

успешного прохождения итоговой аттестации Исполнитель выдает Обучающемуся 

__________________________, в течение 10 календарных дней с момента 

окончания обучения. ___________________ выдается лично или высылается 

Обучающемуся по его письменному заявлению почтовым отправлением (заказным 

письмом с уведомлением). 

1.7. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему 

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) 

отчисленному из ГПОАУ АМФЦПК, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения, которая может быть направлена в электронном формате на адрес 

электронной почты, указанной в Договоре, либо направляется по письменному 

заявлению Обучающемуся почтовым отправлением (заказным письмом с 

уведомлением). 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 

промежуточной аттестации Обучающегося, предусмотренных Уставом и 

локальными нормативными актами Исполнителя, программой обучения.  

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры 

дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. По согласованию с Заказчиком вносить изменения в сроки аттестации, 

учебные планы и осуществлять другие действия, имеющие отношения к данному 

Договору. 

2.2. Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по 

вопросам организации обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии 

с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

http://home.garant.ru/#/document/70578880/entry/1100
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2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 

I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся 

образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы. 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих 

знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 

организации обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика, 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 информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите 

прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление 

образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, 

и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной 

образовательной программой условия ее освоения, обеспечив доступ к выбранной 

программе в соответствии с документами, регламентирующими учебный процесс, 

а также локальными нормативными актами Исполнителя, кроме случаев, когда 

оказание услуг Исполнителем невозможно по техническим и иным причинам. 

3.1.5. Направить Обучающемуся на адрес электронной почты, указанной им 

в Договоре, логин и пароль для доступа к материалам дистанционного курса 

(программы) после зачисления на обучение. 

3.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 

I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за 

образовательные услуги. 
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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 своевременно вносить плату за предоставляемые 

Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату, а так же: 

3.2.1. Для зачисления в образовательное учреждение и в процессе обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, в установленном 

настоящим Договором и образовательной организацией порядке.  

Не позднее 2 (двух) дней с даты оплаты образовательных услуг в 

соответствии с пп. 4.2. Договора направить Исполнителю: 

3.2.1.1. Почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением и 

описью вложения), либо посредством иных средств связи по адресу: 676863, 

Амурская обл.,  г. Белогорск, ул. Кирова, 267 оригиналы:  

- заявления о зачислении на обучение (Приложение №2 к настоящему 

Договору);  

- подписанного Договора со всеми приложениями (экз. Исполнителя);  

- заявления о направлении удостоверения о повышении квалификации 

почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением). 

3.2.1.2. На адрес электронной почты pksl28@mail.ru скан - копии:  

- платежного документа, подтверждающего оплату образовательных услуг в 

порядке, предусмотренном Договором;  

- документов, поименованных в пп. 3.2.1.1. Договора;  

- почтовой квитанции, подтверждающей направлении оригиналов 

документов, поименованных в пп.3.2.2.1. Договора в адрес Исполнителя. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 

43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным 

учебным планом, в том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной 

программе с соблюдением требований, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями и учебным планом, в том числе 

индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила 

внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.3.7. Вести переписку, направлять электронные документы в адрес 

Исполнителя только с электронного адреса, который указан в пп.8.5. Договора. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период 

обучения Обучающегося составляет _____________________________ рублей. 
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Увеличение стоимости образовательных   услуг   после   заключения 

Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг 

с учетом   уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  

4.2. Оплата производится Заказчиком авансовым платежом в размере 100% 

от полной стоимости платных образовательных услуг за весь период обучения по 

настоящему Договору в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя, 

указанный в разделе IX настоящего Договора, в течении 10 рабочих дней, с даты 

заключения настоящего Договора Сторонами. Комиссионные расходы, если 

таковые предусмотрены при оплате услуг, Заказчиком оплачивает дополнительно. 

4.3. Обязательства Заказчика по оплате образовательных услуг считаются 

выполненными после поступления денежных средств на лицевой счёт 

Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путём предоставления 

Заказчика документа, подтверждающего проведение оплаты (скан – копия 

документа направляется в адрес Исполнителя в порядке, предусмотренном пп. 

3.2.1.2. Договора). В случае непоступления средств на лицевой счет Исполнителя в 

установленный Договором срок настоящий Договор считается расторгнутым. 

4.4. В подтверждение оказанных образовательных услуг, а также в случае 

досрочного расторжения договора Стороны подписывают Акт об оказании услуг 

(далее -Акт), который является неотъемлемой частью Договора. Акт составляется 

в двух экземплярах, один из которых находится у Заказчика, оригинал другого 

направляется Исполнителю почтовым отправлением (заказным письмом с 

уведомлением) либо посредством иных средств связи.  

4.5. В случае, если Заказчик не подписал Акт и не предоставил письменный 

мотивированный отказ от подписания Акта, либо подписал, но не направил 

оригинал Акта в адрес Исполнителя почтовым отправлением, Акт считается 

согласованным с Заказчиком и имеет юридическую силу за подписью 

Исполнителя (услуги считаются оказанными надлежащим образом). 

 

V. 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: 

5.3.1. Установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

5.3.2. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

5.3.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося; 

5.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
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5.4.1. По инициативе Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае 

перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

5.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 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; 

5.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 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. 

 

VI. 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 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. 

 

VII. Срок действия Договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VIII. Заключительные положения 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют 

информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" 

на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом 

обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении 

Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об 

окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной 

организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 (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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 

8.5. Стороны договорились использовать адреса электронной почты:  

Обучающегося: ________________________  

Заказчика:_____________________________ 

Исполнителя: pksl28@mail.ru  

для отправления любой корреспонденции (договор, письма, претензии, 

уведомления и т.п.) с целью признания обмена (отправка и (или) получение) 

электронными документами, надлежащим. 

8.6. Наличие электронного документооборота не исключает необходимости 

предоставления оригиналов документов, подписанных сторонами. Обучающийся 

подтверждает, что e-mail ________________________ находится в постоянном для 

него доступе, проверяется им на наличие электронных сообщений не реже одного 

раза в сутки. 

8.7. Датой передачи соответствующего сообщения считается день 

отправления сообщения по электронной почте. Ответственность за получение 

сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежит на получающей 

стороне. Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности за задержку 



доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности 

систем связи, действия/бездействия провайдеров или иных форс-мажорных 

обстоятельств. Отправка сообщения по электронной почте считается не 

состоявшейся, если передающая Сторона получает сообщение о невозможности 

доставки.  

8.8. Сканированная копия Договора имеет одинаковую с печатной версией 

юридическую силу. В случае возникновения споров все документы, переданные 

посредством электронной почты, являются неоспоримыми доказательствами в 

суде. 

8.9. В порядке части 2 ст. 55 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.         

№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» Обучающийся 

ознакомлен(а) с Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, Положением о платных 

образовательных услугах, программой повышения квалификации Исполнителя, 

указанной в Разделе 1 настоящего Договора и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности Исполнителя, права и обязанности обучающихся.  

8.10. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

будут руководствоваться действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель: 

Наименование: Государственное профессиональное образовательное 

автономное учреждение Амурской области «Амурский 

многофункциональный центр профессиональных квалификаций» (ГПОАУ 

АМФЦПК) 

Место нахождения (адрес): 676863 г. Белогорск, ул. Кирова, 267 

ИНН 2804003051 /КПП  280401001 

Р/сч. №40603810300084000001 

«АЗИАТСКО - ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК» (ПАО), г. Благовещенск  

БИК 041012765 

к/сч. № 30101810300000000765 

Тел. 8(41641) 2-37-08 

 

Директор____________________________ И.О. Кулыгина 

 

Обучающийся: 

Фамилия, имя, отчество (при наличии):  

Дата рождения:  

Адрес места жительства: 

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

Банковские реквизиты (при наличии): 

Телефон: 

 



_____________________________________ 

                 (подпись) 

 

Заказчик: 
Фамилия, имя, отчество/Наименование юридического лица: 

Дата рождения: 

Место нахождения/ адрес места жительства: 

Паспорт: серия, номер, когда и кем выдан: 

Банковские реквизиты (при наличии): 

Телефон: 

_____________________________________ 

                 (подпись) 

 

 


