
МИНОБРАЗОВАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
образования Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работников образования»

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО

ПРИКАЗ

^ 0 3 .2 0 2 3  № / /  о/д
г. Ростов-на-Дону

Об утверждении форм договоров 
об оказании платных образовательных услуг

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 1441 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг», уставом государственного бюджетного 
учреждения дополнительного профессионального образования Ростовской области 
«Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования» (далее -  институт), Положением об 
оказании платных образовательных услуг, утвержденным приказом от 11.07.2022 
№ 108 о/д, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить формы договоров об оказании платных образовательных услуг 
на обучение по дополнительным профессиональным программам согласно 
приложениям к приказу:

1.1. Приложение № 1 -  форма договора об оказании платных
образовательных услуг на обучение по дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации с физическим лицом.

1.2. Приложение № 2 -  форма договора об оказании платных
образовательных услуг на обучение по дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации с юридическим лицом.

1.3. Приложение № 3 -  форма договора об оказании платных
образовательных услуг на обучение по дополнительной профессиональной
программе профессиональной переподготовки с физическим лицом.

1.4. Приложение № 4 -  форма договора об оказании платных
образовательных услуг на обучение по дополнительной профессиональной
программе профессиональной переподготовки с юридическим лицом.

2. Проректору по информатизации и комплексной безопасности Кайгородову 
П.И. разместить настоящий приказ на официальном сайте института в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Руководителям структурных подразделений и работникам института 
руководствоваться в своей деятельности настоящим приказом при реализации 
платных образовательных услуг.



4. Признать утратившим силу приказ ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО от
11.07.2022 № 109 о/д «Об утверждении форм договоров об оказании платных 
образовательных услуг».

5. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 
организационно-методической и правовой работе Дуброву В.Б., главного 
бухгалтера Мангушева И.Х., начальника отдела управления делами Применко Л.Б. 
в рамках компетенции.

И.о. ректора Е.Е. Алимова

С приказом ознакомлены:

(дата)

(дата)
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П.И. Кайгородов 

В.Б. Дуброва 

И.Х. Мангушев 

Л.Б. Применко

В дело №



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА
приказом ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 
от 15.03.2023 № 41 о/д

Форма договора об оказании платных образовательных услуг 
на обучение по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации с физическим лицом

ДОГОВОР № _________
об оказании платных образовательных услуг на обучение 

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации

г. Ростов-на-Дону _____________202_ г.

(Ф.И.О. физического лица, заключившего договор)
(далее именуемый «Заказчик») с одной стороны, и государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования Ростовской области «Ростовский институт 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» (ГБУ 
ДПО РО РИПК и ППРО), (далее именуемое «Исполнитель»), имеющее лицензию на 
осуществление образовательной деятельности от 26.09.2016 №  6468 (Серия 61Л01 № 0004108), 
выданную Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской 
области бессрочно, в лице и.о. ректора Алимовой Елены Евгеньевны, действующего на 
основании приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской 
области от 27.01.2023 №  21-к и устава, совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор (далее -  Договор) о нижеследующем:

1. П редм ет договора

1.1. Исполнитель обязуется по заданию и за счет Заказчика оказать услуги по обучению 
Заказчика по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации по
теме: «_________ _________________ » в о б ъ ем е_______________________ академических часа(-ов) на
условиях предусмотренных Договором (далее -  услуги), а Заказчик обязуется оплатить 
оказанные услуги в порядке и размере, установленном Договором.

1.2. Форма обучения_____________________________.
1.3. Срок освоения дополнительной профессиональной программы повышения

квалификации по настоящему Договору: с ______________г. п о ____________ г.
1.4. После освоения Слушателем дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации, успешного прохождения итоговой аттестации и оплаты услуг 
Исполнителя в полном объеме, ему выдается удостоверение о повышении квалификации 
установленного Исполнителем образца.

1.5. Слушателю, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также Слушателю, освоившему часть 
дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленному из Института, выдается 
справка об обучении или о периоде обучения, установленного Исполнителем образца.

1.6. Язык обучения: русский.
1.7. М есто оказания услуг: 344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, 2/51.
1.8.Услуги считаются оказанными после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки 

оказанных услуг.

2. Права и обязанности сторон



2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Слушателя, 
сроки проведения сессий, порядок и форму проведения итоговой аттестации Слушателя.

2.1.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.

2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. До заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора.

2.2.2. Довести до Слушателя информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 
Российской Федерации от 07.02.1992 №  2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным 
законом от 29.12.2012 №  273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», ознакомить Слушателя с уставом 
Института, свидетельством о государственной регистрации Института, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, образовательными программами, реализуемыми 
Институтом, Правилами внутреннего распорядка Слушателей, документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 
Институте, с правами и обязанностями Слушателя, а также довести до сведения Слушателя, что 
вышеперечисленные документы и информация размещены в открытом доступе на 
официальном сайте Института по адресу: http://ripkro.ru.

2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 
разделе 1 настоящего Договора, в соответствии с учебным планом и расписанием занятий.

2.2.4. Заблаговременно информировать Заказчика о начале и сроках проведения занятий.
2.2.5. Зачислить лицо, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 
условия приема, в качестве Слушателя.

2.2.6. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения в Институте.
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки.
2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
2.3.4. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 

34 Ф едерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской 
Федерации".

2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
2.4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими 

работниками Исполнителя.
2.4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, установленные 

локальными нормативными актами Исполнителя.
2.4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.4.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
2.4.6. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора.
2.4.7. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 

числе индивидуальным;
извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;

http://ripkro.ru


обучаться в Институте по образовательной программе с соблюдением требований, 
установленных учебным планом.

3. Цена договора. Порядок оплаты

3.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором за весь период
обучения на общую сумму _____________  (сумма цифрами и прописью) рублей. НДС не
облагается (пп. 14 ч.2 ст. 149 Налогового кодекса РФ).

3.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.
3.3. Цена Договора включает стоимость оказанных услуг, страхование, уплату пошлин, 

налогов и сборов, установленных законодательством Российской Федерации и иных расходов, 
связанных с исполнением условий Договора.

3.4. Оплата за оказанные услуги осуществляется Заказчиком путем перечисления 100% 
суммы Договора на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 8 настоящего Договора.

4. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг

4.1. Исполнитель в течение одного календарного дня с даты завершения обучения 
представляет Заказчику для подписания акт сдачи-приемки оказанных услуг, в котором указывает 
полную информацию о фактически оказанных платных образовательных услугах.

4.2. Заказчик согласовывает акт сдачи-приемки оказанных услуг в течение одного 
календарного дня с даты его получения.

4.3. В случае выявления несоответствия оказанных платных образовательных услуг 
условиям настоящего Договора Заказчик направляет Исполнителю в течение одного календарного 
дня с даты получения акта сдачи-приемки оказанных услуг мотивированный отказ от подписания 
акта сдачи-приемки оказанных услуг.

4.4. В течение 3 (трех) календарных дней с даты получения от Заказчика мотивированного 
отказа от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг Исполнитель обязан рассмотреть такой 
отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок 
не указан, то в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения такого отказа.

5. Основания изменения и расторжения договора

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в случаях, 
установленных статьей 61 Ф едерального закона от 29.12.2012 №  273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским 
законодательством.

5.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке 
в следующих случаях:

5.3.1. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
5.3.2. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика;
5.3.3.Установление нарушения порядка приема на обучение, повлекшего по вине Заказчика 

его незаконное зачисление на обучение;
5.3.4. Применения к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
5.3.5. Невыполнения Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков.
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 
Договору.



6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему договору

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

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

6.2.1. Безвозмездного оказания платных образовательных услуг;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в десятидневный срок недостатки платных образовательных 
услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения настоящего 
Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 
услуг или иные существенные отступления от условий настоящего Договора.

6.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в 
связи с недостатками платных образовательных услуг.

6.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки 
оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных 
услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему 
выбору:

6.5.1. Получить платные образовательные услуги в иные, согласованные Сторонами,
сроки;

6.5.2. Потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.5.3. Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
6.5.4. Расторгнуть настоящий Договор.
6.6. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
6.7. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из 

Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить письменную претензию. Сторона, к 
которой адресована претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не 
позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения.

6.8. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они передаются 
на рассмотрение суда в установленном законом порядке.

7. Срок действия договора и другие условия

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
«_____ »_______202___ г.

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
Изменения и дополнения настоящего Договора приводятся в письменной форме и подписываются 
уполномоченными представителями Сторон.

7.3. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.
7.4. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.5. Заказчик подписанием настоящего Договора подтверждает, что ознакомлен с 

Правилами оказания платных образовательных услуг, сведениями об образовательной программе 
(включая сведения об учебном плане, графике учебного процесса и об остальных ее компонентах), 
с информацией об Исполнителе и режиме его работы.

7.6. Заказчик подписанием настоящего Договора дает согласие на доступ и ознакомление с 
персональными данными, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (передачу), уничтожение своих персональных данных 
исключительно в целях исполнения Договора, выполнения обязательств, связанных с договором, для



проведения контроля объемов, сроков и качества образовательных услуг, а также в целях 
обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации при организации 
обучения и проведения курсов повышения квалификации, отражения информации в учебной 
документации, формирования и ведения федеральной информационной системы ФИС ФРДО, что 
удостоверяет своей подписью, выражает особое согласие с условием сохранения в тайне полученной 
информации на обработку персональных данных, разрешает использование до подачи заявления о 
прекращении обработки персональных данных.

7.7. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не 
разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым 
лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 
неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств 
по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не 
осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора 
законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп., а также действия, 
нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

7.8. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в 
пункте 7.7. настоящего Договора действий и/или получения другой Стороной в установленный 
законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая 
Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, 
направив письменное уведомление о расторжении Договора. Сторона, по чьей инициативе был 
расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе 
потребовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

8 . А д р е с а  и б а н к о в с к и е  р е к в и з и т ы  с т о р о н

Заказчик И с п о л н и т е л ь

Дата выдачи паспорта__
Дата рождения________
Гражданство__________
СНИЛС______________
Адрес места жительства

контактный телефон 
электронный адрес_

Фамилия_____
Имя_________
Отчество____
Паспорт: серия 
выдан_______

№

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО
Адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, 
пер. Гвардейский дом 2/51 тел. (863)267-06-84. 
e-mail: institut@ roipkpro.ru 
министерство финансов
(ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, л/с 20808003710)
Сч.№ 03224643600000005800
ИНН 6164046319 КПП 616401001
сч. № 40102810845370000050
ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ
БАНКА РОССИИ//УФК по Ростовской области
г. Ростов-на-Дону
БИК 016015102
ОГРН 1026103292918
ОКПО 02090438
OKTMO 60701000001
ОКВЭД 85.42

подпись
Ф .И .О . и .о . ректора 

М.П
Е.Е. Алимова

mailto:institut@roipkpro.ru


АКТ
сдачи-приемки оказанных услуг

Г. Ростов-на-Дону 202 г.

(Ф .И .О .).
__________ , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и государственное бюджетное
учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской области «Ростовский 
институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования» (ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице и.о. 
ректора Алимовой Елены Евгеньевны, действующего на основании приказа министерства общего 
и профессионального образования Ростовской области от 27.01.2023 №  21-к и устава, с другой 
стороны, составили настоящий акт о том, что оказанная услуга соответствует условиям Договора 
о т _________________ 202__№ _______ и выполнена в полном объеме.

Краткое описание оказанной услуги:
В период с ___________ г. по _____________ г. оказаны услуги по дополнительной

профессиональной программе повышения квалификации по теме: «__________________________ »
в объеме _______ академических часа(ов) п о _________________ форме обучения.

Стоимость оказанной услуги, в соответствии с Договором от _______________ _ 2 0 2 __
№________д о став л яет___________ (сумма цифрами и прописью) рублей, НДС не облагается (пп. 14
ч.2 ст. 149 Налогового кодекса РФ).

Исполнитель свои обязательства по Договору выполнил полностью, что подтверждается 
настоящим актом. Претензий по Договору стороны друг к другу не имеют.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из сторон.

Заказчик
Фамилия
Имя
О тчество_______
Номер паспорта, 
вы дан______

Дата выдачи паспорта
Дата рождения_______
Гражданство_________
СНИЛС
Адрес места ж ительства.

контактный телефон 
электронный адрес__

И с п о л н и т е л ь  
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 
Адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, 
пер. Гвардейский дом 2/51 
тел. (863) 267-06-84, 
e-mail: institut@ roipkpro.ru 
министерство финансов 
(ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 
л/с 20808003710)
Сч.№ 03224643600000005800 
ИНН 6164046319 
КПП 616401001 
сч. № 40102810845370000050 
ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ 
БАНКА РОССИИ//
УФК по Ростовской области 
г. Ростов-на-Дону 
БИК 016015102 
ОГРН 1026103292918 
ОКПО 02090438 
ОКТМ О 60701000001 
ОКВЭД 85.42

Услуга принята:

Ф.И.О.
подпись

Услуга оказана:

И.о. ректора. Е.Е. Алимова
подпись

м.п.

mailto:institut@roipkpro.ru


Приложение №  2

УТВЕРЖДЕНА
приказом ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 
от 15.03.2023 № 41 о/д

Форма договора об оказании платных образовательных услуг 
на обучение по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации с юридическим лицом

ДОГОВОР № _____________
об оказании платных образовательных услуг на обучение 

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации

г. Ростов-на-Дону ___________________202_ г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 
Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования» (ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО), именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», имеющее лицензию на осуществление образовательной деятельности от 26.09.2016 № 
6468 (Серия 61J101 № 0004108), выданную Региональной службой по надзору и контролю в сфере 
образования Ростовской области бессрочно, в лице и.о. ректора Алимовой Елены Евгеньевны, 
действующего на основании приказа министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области от 27.01.2023 № 21-к, с одной стороны, и

(полное наименование образовательной организации)

именуемое (-ый) в дальнейшим «Заказчик», в лице____________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. представителя Заказчика)

действующего(-ий) на основании______________________________________________________________ ,
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее -  Договор) 
о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется по заданию и за счет Заказчика оказать услуги по обучению 
сотрудников Заказчика, направленных Заказчиком для обучения (далее -  Слушатель(-и)) по 
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации по теме:
«__________________________ » в объеме __________________ академических часа (-ов), на условиях
предусмотренных Договором (далее -  услуги), а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в 
порядке и размере, установленном Договором.

1.2. Количество Слушателей ____________ человек(-а). Список Слушателей является
неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №  1).

1.3. Форма обучения:___________________________ .
1.4. Срок освоения дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

по настоящему Договору: с ________________ г. п о _________________ г.
1.5. После освоения Слушателем дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации, успеш ного прохождения итоговой аттестации и оплаты услуг Исполнителя в полном 
объеме, ему выдается удостоверение о повышении квалификации установленного Исполнителем 
образца.

1.6. Слушателю, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также Слушателю, освоившему часть дополнительной



профессиональной программы и (или) отчисленному из Института, выдается справка об обучении или
о периоде обучения, установленного Исполнителем образца.

1.7. Язык обучения: русский.
1.8. Место обучения: 344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский,2/51.
1.9. Услуги считаются оказанными после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных 

услуг.
2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Слушателя(-ей), сроки 
проведения сессий, порядок и форму проведения итоговой аттестации Слушателя(-ей).

2.1.2. Применять к Слушателю(-ям) 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. Не выдавать удостоверение о повышении квалификации до момента полной оплаты по 
настоящему Договору.

2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Довести до Слушателя (-ей) и Заказчика до заключения Договора информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №  2300-1 «О защите прав 
потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006 №  152-ФЗ «О персональных данных», ознакомить 
Слушателя (-ей) и Заказчика с уставом Института, свидетельством о государственной регистрации 
Института, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными 
программами, реализуемыми Институтом, Правилами внутреннего распорядка Слушателей, 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 
Институте, с правами и обязанностями Слушателя (-ей), а также довести до сведения Слушателя (-ей) 
и Заказчика, что вышеперечисленные документы и информация размещены в открытом доступе на 
официальном сайте Института по адресу: http://ripkro.ru.

2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 
настоящего Договора, в соответствии с учебным планом и расписанием занятий.

2.2.3. Заблаговременно информировать Заказчика о начале и сроках проведения занятий.
2.2.4. Зачислить лицо, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в 
качестве Слушателя.

2.2.5. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Получить от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2. Получать информацию о посещаемости, успеваемости, соблюдении Слушателями Правил 

внутреннего распорядка, Устава Института.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

Договора.
2.4.2. Заблаговременно информировать Слушателей о начале и сроках проведения занятий.
2.4.3. Обеспечивать посещение занятий Слушателями согласно учебному расписанию.
2.4.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Слушателей.
2.4.5. Возмещать ущерб, причиненный Слушателем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

3. Цена договора. Порядок оплаты

3.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором за весь период обучения
на общую су м м у _____________________________руб. (______________________________ ). НДС не облагается
(пп. 14, п.2, ст. 149 Налогового кодекса РФ). Расчет стоимости услуг является неотъемлемой частью 
настоящего договора (Приложение № 2).

3.2. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.

http://ripkro.ru


3.3. Цена Договора включает стоимость оказанных услуг, страхование, уплату пошлин, налогов и 
сборов, установленных законодательством Российской Федерации и иных расходов, связанных с 
исполнением условий Договора.

3.4. Оплата за оказанные услуги осуществляется не позднее 10 календарных дней после 
подписания уполномоченными лицами Сторон акта сдачи-приемки оказанных услуг и выставления 
счета на оплату в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 13 настоящего Договора.

3.5. Обязательство по оплате платных образовательных услуг считается исполненным Заказчиком 
с даты поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг

4.1. Исполнитель в течение одного календарного дня с даты завершения обучения представляет 
Заказчику для подписания акт сдачи-приемки оказанных услуг, в котором указывает полную 
информацию о фактически оказанных платных образовательных услугах.

4.2. Заказчик согласовывает акт сдачи-приемки оказанных услуг в течение одного календарного 
дня с даты его получения.

4.3. В случае выявления несоответствия оказанных платных образовательных услуг условиям 
настоящего Договора Заказчик направляет Исполнителю в течение одного календарного дня с даты 
получения акта сдачи-приемки оказанных услуг мотивированный отказ от подписания акта сдачи- 
приемки оказанных услуг.

4.4. В течение 3 (трех) календарных дней с даты получения от Заказчика мотивированного отказа 
от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг Исполнитель обязан рассмотреть такой отказ и 
устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то 
в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения такого отказа.

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, а также в случаях, 
установленных статьей 61 Ф едерального закона от 29 декабря 2012 г.№ 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским 
законодательством.

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 
порядке в случаях:

5.3.1. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
5.3.2. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика и Слушателя.
5.3.3. Установление нарушения порядка приема на обучение, повлекшего по вине Слушателя его 

незаконное зачисление на обучение.
5.3.4. Применение в Слушателю отчисления как меры дисциплинарного взыскания.
5.3.5. Невыполнения Слушателем обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков.
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 
Договору.

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему договору

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

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

6.2.1. Безвозмездного оказания платных образовательных услуг;



6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в десятидневный срок недостатки платных образовательных услуг не 
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если 
им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 
существенные отступления от условий настоящего Договора.

6.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в 
связи с недостатками платных образовательных услуг.

6.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 
(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 
платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало 
очевидным, что они не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

6.5.1. Получить платные образовательные услуги в иные, согласованные Сторонами, сроки;
6.5.2. Потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.5.3. Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
6.5.4. Расторгнуть настоящий Договор.
6.6. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, а 

также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 
предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек 
(штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере не менее 
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 
предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем.

6.7. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим 
Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, Исполнитель уплачивает Заказчику
штраф в размере (_________________ ). Размер штрафа определяется как 10 процентов цены Договора
(так как цена Договора не превышает 3 млн. рублей).

6.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим 
Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком 
обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек 
(штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере 1/300 
действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не 
уплаченной в срок суммы.

За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Договору, за исключением просрочки 
исполнения обязательств, Заказчик уплачивает Исполнителю штраф. Размер штрафа определяется в 
размере 1000 рублей (так как цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно).

6.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие 
непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.10. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по 
настоящему Договору.

6.11. В случае расторжения Договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения 
Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, 
непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения 
об одностороннем отказе от исполнения Договора.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их 
последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, гололед и 
гололедица, другие официально признанные стихийные бедствия, а также военные действия, массовые 
заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения



международных санкций и другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или 
предотвратить.

7.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего 
Договора сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства 
непреодолимой силы и их последствия.

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой 
силы, должна немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии 
на исполнении обязательств по Договору.

7.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным 
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.5. В случае, когда обязательства действия непреодолимой силы и их последствия продолжают 
или будут продолжать действовать более 10 (десяти) дней, стороны возможно в короткий срок 
проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов 
исполнения Договора.

8. Срок действия договора и другие условия

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до
«______ »___________ 202__г. включительно.

8.2. Окончание срока действия Договора влечет прекращение обязательств сторон по Договору, но 
не освобождает стороны от ответственности за его нарушения, которые были допущены в пределах 
действия Договора (ч.З ст.425 ГК РФ).

8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. У каждой из 
сторон находится один экземпляр настоящего Договора.

8.4. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. Стороны принимают меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо 
претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора (за исключением требования Заказчика о 
расторжении Договора в связи с нарушением исполнителем сущ ественных условий Договора) были 
урегулированы путем переговоров.

9.2. В случае возникновения претензий относительно исполнения одной Стороной своих 
обязательств по Договору другая Сторона может направить претензию в письменной форме. В 
отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, которой адресована 
данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензий в срок не позднее 15 
(пятнадцати) рабочих дней с момента ее получения.

9.3. При невозможности урегулирования споров путем переговоров споры разрешаются в суде 
(Арбитражном суде) по месту нахождения Заказчика в соответствии с действующим 
законодательством.

10. Особые условия

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие 
законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в 
письменной форме.

10.2. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с 
настоящим Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с 
последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его 
Стороной, если иное не установлено законом или настоящим Договором.

10.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствоваться 
действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Подписывая настоящий Договор, Заказчик подтверждает свое ознакомление, а также 
ознакомление Слушателя (-ей) с документами и информацией, указанными в пункте 2.2.1 Договора.

11. Антикоррупционная оговорка

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные 
лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату



каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания 
влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные 
преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по настоящему 
Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как 
дача/получение взятки, коммерческий подкуп., а также действия, нарушающие требования 
применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем.

11.2. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте
11.1 настоящего Договора действий и/или получения другой Стороной в установленный 
законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая 
Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив 
письменное уведомление о расторжении Договора. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут 
настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе потребовать 
возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

12.1. Ниже перечисленные документы образуют приложения к настоящему Договору и являются 
его неотъемлемой частью:
Приложение №  1- Список Слушателей;
Приложение №  2 -  Расчет стоимости услуг.

12. Приложения к договору

13. Адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик
Наименование ОО
Адрес места нахождения (юридический адрес):

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО
Адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, 
пер. Гвардейский дом 2/51 
тел. (863) 267-06-84, 
e-mail: institut@ roipkpro.ru 
министерство финансов 
(ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 
л/с 20808003710) 
Сч.№ 03224643600000005800 
ИНН 6164046319 
КПП 616401001 
сч. № 40102810845370000050 
ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ 
БАНКА РОССИИ//
УФК по Ростовской области 
г. Ростов-на-Дону

Исполнитель

ИНН ОГРН
Банковские реквизиты:
р /с ___________________

л/с__
Тел.: эл. почта

(Должность руководителя ОО)

БИК 016015102 
ОГРН 1026103292918 
ОКПО 02090438 
ОКТМ О 60701000001 
ОКВЭД 85.42

Ф.И.О. И.о. ректора Е.Е.Алимова
М.П. подпись

mailto:institut@roipkpro.ru


Приложение №  1 к Договору 
от №

Список Слушателей

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
(полностью) Должность Уровень

образования
Адрес 

места жительства
Контактный

телефон

Заказчик Должность (наименование ОО) ________________________ подпись расшифровка подписи

М.П.

Исполнитель
М.П.

И.о. ректора ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО Е.Е.Алимова



Приложение №  2
к Д оговору__________ /__________

от «___ » __________ 202____г.

Расчет стоимости услуг

«ЗАКАЗЧИК» - _______________________________________________________________
(полное наименование образовательной организации)

«И С П О Л Н И Т Е Л Ь » - государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской области
«Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» (ГБУ ДПО РО 
РИПК и ППРО)

№ Вид услуг Кол-во человек

Стоимость 
обучения одного 

слушателя, 
без НДС 

(руб. коп.)

Сумма по договору всего, 
без НДС 

(руб. коп.)

1 Обучение по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации по теме: 
« » в объеме час (-ов)

(указать цифрами и 
прописью)

(указать 
цифрами и 
прописью)

(указать цифрами и прописью)

Итого:

Итого:________руб. (______________________ руб.___ коп.), НДС не облагается (пп. 14, п.2, ст. 149 Налогового кодекса РФ)
прописью

«ЗАКАЗЧИК» «ИСПОЛНИТЕЛЬ»

Должность руководителя ОО И.о. ректора ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО

________________________ Ф.И.О. ________________________Е.Е.Алимова
(подпись) (подпись)

МП М.П.



АКТ
сдачи-приемки оказанных услуг

202 г. г. Ростов-на-Дону

Мы, ниж еподписавш иеся,
(полное наименование образовательной организации)

в лице
(наименование должности, Ф.И.О. представителя Заказчика)

действующего на основании____________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика), 

именуемое далее «Заказчик», с одной стороны, и государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования Ростовской области «Ростовский институт 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» (ГБУ 
ДПО РО РИПК и ППРО), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице и.о. ректора Алимовой 
Елены Евгеньевны, действующего на основании приказа министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области от 27.01.2023 №  21-к и устава, с другой 
стороны, составили настоящий акт о том, что оказанная услуга соответствует условиям Договора 
от 202 №  и выполнена в полном объеме.

Краткое описание оказанной услуги:
В период с ___________ г. по

профессиональной программе
«

___________ г. оказаны услуги по дополнительной
повышения квалификации по теме:
_» , в объеме _______________академических часа(-ов)

по форме обучения.

№

Количество Слушателей___________________ (цифрами и прописью) человек.
Стоимость оказанной услуги, в соответствии с Договором о т _________________ 20_

доставляет__________________________________________________________
(цифрами и прописью) рублей, НДС не облагается (пп. 14, п.2, ст. 149 Налогового кодекса РФ).

Исполнитель свои обязательства по Договору выполнил полностью, что подтверждается 
настоящим актом. Претензий по Договору стороны друг к другу не имеют.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из сторон.

Заказчик
Наименование ОО
Адрес места нахождения (юридический адрес):

И Н Н __________________
Банковские реквизиты:
р/с ___________________

ОГРН

л /с_
Тел. эл. почта

Услуга принята:
(Должность руководителя ОО)
_____________ ___________Ф.И.О.

м.п. подпись

Исполнитель
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО
Адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, 
пер. Гвардейский дом 2/51 
т е л .(863) 267-06-84, 
e-mail: institut@ roipkpro.ru 
министерство финансов 
(ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 
л/с 20808003710)
Сч.№ 03224643600000005800 
ИНН 6164046319 
КПП 616401001 
с ч .№ 40102810845370000050 
ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ 
БАНКА РОССИИ//
УФК по Ростовской области 
г. Ростов-на-Дону 
БИК 016015102 
ОГРН 1026103292918 
ОКПО 02090438 
ОКТМО 60701000001 
ОКВЭД 85.42 

Услуга оказана:
И.о. ректора ___________  Е.Е.Алимова

подпись
м.п.

mailto:institut@roipkpro.ru


Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНА
приказом ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 
от 15.03.2023 № 41 о/д

Форма договора об оказании платных образовательных услуг 
на обучение по дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки с физическим лицом

ДОГОВОР № _________
об оказании платных образовательных услуг на обучение 

по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки

г. Ростов-на-Дону _____________202_ г.

(Ф.И.О. физического лица, заключившего договор)
(далее именуемый «Заказчик») с одной стороны, и государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования Ростовской области «Ростовский институт 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» (ГБУ 
ДПО РО РИПК и ППРО), (далее именуемое «Исполнитель»), имеющее лицензию на 
осуществление образовательной деятельности от 26.09.2016 №  6468 (Серия 61J101 № 0004108), 
выданную Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской 
области бессрочно, в лице и.о. ректора Алимовой Елены Евгеньевны, действующего на 
основании приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской 
области от 27.01.2023 №  21-к и устава, совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор (далее -  Договор) о нижеследующем:

1. П редмет договора

1.1. Исполнитель обязуется по заданию и за счет Заказчика оказать услуги по обучению 
Заказчика по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки
по теме: «__________________________ » в о б ъ ем е___________академических часа(-ов)
на условиях предусмотренных Договором (далее -  услуги), а Заказчик обязуется оплатить 
оказанные услуги в порядке и размере, установленном Договором.

1.2. Форма обучения____________________________ .
1.3. Срок освоения дополнительной профессиональной программы профессиональной

переподготовки по настоящему Договору: с _____________ г. п о __________________ г.
1.4. Обучение проводится посессионно:

I сессия -  с __________ п о _______
II сессия -  с _________ п о ________
III сессия -  с _________п о _________
IV сессия -  с _________ по_________

1.5. После освоения Слушателем дополнительной профессиональной программы 
профессиональной переподготовки, успешного прохождения итоговой аттестации и оплаты 
услуг Исполнителя в полном объеме, ему выдается диплом о профессиональной 
переподготовке установленного Исполнителем образца.

1.6. Слушателю, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также Слушателю, освоившему часть 
дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленному из Института, выдается 
справка об обучении или о периоде обучения, установленного Исполнителем образца.

1.7. Язык обучения: русский.



1.8. Место оказания услуг: 344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, 2/51.
1.9. Услуги считаются оказанными после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки 

оказанных услуг.
2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Слушателя, 
сроки проведения сессий, порядок и форму проведения итоговой аттестации Слушателя.

2.1.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.

2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. До заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора.

2.2.2. Довести до Слушателя информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным 
законом от 29.12.2012 №  273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2006 №  152-ФЗ «О персональных данных», ознакомить Слушателя с уставом 
Института, свидетельством о государственной регистрации Института, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, образовательными программами, реализуемыми 
Институтом, Правилами внутреннего распорядка Слушателей, документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 
Институте, с правами и обязанностями Слушателя, а также довести до сведения Слушателя, что 
вышеперечисленные документы и информация размещены в открытом доступе на 
официальном сайте Института по адресу: http://ripkro.ru.

2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 
разделе 1 настоящего Договора, в соответствии с учебным планом и расписанием занятий.

2.2.4. Заблаговременно информировать Заказчика о начале и сроках проведения занятий.
2.2.5. Зачислить лицо, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 
условия приема, в качестве Слушателя.

2.2.6. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения в Институте.
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки.
2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
2.3.4. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 

34 Ф едерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской 
Федерации".

2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
2.4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими 

работниками Исполнителя.
2.4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, установленные 

локальными нормативными актами Исполнителя.
2.4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.4.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
2.4.6. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора.
2.4.7. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Ф едерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:

http://ripkro.ru


выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 
числе индивидуальным;

извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
обучаться в Институте по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных учебным планом.

3. Цена договора. Порядок оплаты

3.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором за весь период
обучения на общую су м м у ______________(сумма цифрами и прописью) рублей. НДС не облагается
(пп. 14 ч.2 ст. 149 Налогового кодекса РФ):

Стоимость обучения I сесси я  -  _____________ (рублей).
Стоимость обучения II сессия - __________ (рублей).
Стоимость обучения III сессия - __________ (рублей).
Стоимость обучения 1Усессия - __________ (рублей).

3.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.
3.3. Цена Договора включает стоимость оказанных услуг, страхование, уплату пошлин, 

налогов и сборов, установленных законодательством Российской Федерации и иных расходов, 
связанных с исполнением условий Договора.

3.4. Оплата за оказанные услуги осуществляется Заказчиком путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя посессионно в размере стоимости одной 
сессии за 10 (десять) банковских дней до начала каждой сессии или Оплата за оказанные услуги 
осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет в 
размере 100 % стоимости обучения за 10 (десять) банковских дней до начала I  -сессии.

4. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг

4.1. Исполнитель в течение одного календарного дня с даты завершения обучения 
представляет Заказчику для подписания акт сдачи-приемки оказанных услуг, в котором указывает 
полную информацию о фактически оказанных платных образовательных услугах.

4.2. Заказчик согласовывает акт сдачи-приемки оказанных услуг в течение одного 
календарного дня с даты его получения.

4.3. В случае выявления несоответствия оказанных платных образовательных услуг 
условиям настоящего Договора Заказчик направляет Исполнителю в течение одного календарного 
дня с даты получения акта сдачи-приемки оказанных услуг мотивированный отказ от подписания 
акта сдачи-приемки оказанных услуг.

4.4. В течение 3 (трех) календарных дней с даты получения от Заказчика мотивированного 
отказа от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг Исполнитель обязан рассмотреть такой 
отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок 
не указан, то в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения такого отказа.

5. Основания изменения и расторжения договора

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в случаях, 
установленных статьей 61 Федерального закона от 29.12.2012 №  273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским 
законодательством.

5.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке 
в следующих случаях:

5.3.1. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
5.3.2. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика;
5.3.3. Установление нарушения порядка приема на обучение, повлекшего по вине 

Заказчика его незаконное зачисление на обучение;



5.3.4. Применения к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
5.3.5. Невыполнения Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков.
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 
Договору.

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему договору

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

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

6.2.1. Безвозмездного оказания платных образовательных услуг;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в десятидневный срок недостатки платных образовательных 
услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения настоящего 
Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 
услуг или иные существенные отступления от условий настоящего Договора.

6.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему !в связи 
с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, ^ также 
в связи с недостатками платных образовательных услуг.

6.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки 
оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных 
услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок. Заказчик вправе по своему 
выбору:

6.5.1. Получить платные образовательные услуги в иные, согласованные Сторонами, 
сроки;

6.5.2. Потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.5.3. Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
6.5.4. Расторгнуть настоящий Договор.
6.6. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
6.7. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из 

Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить письменную претензию. Сторона, к 
которой адресована претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в фрок не 
позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения.

6.8. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они передаются 
на рассмотрение суда в установленном законом порядке.

7. Срок действия договора и другие условия

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
«_____ »_______202___ г.

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
Изменения и дополнения настоящего Договора приводятся в письменной форме и подписываются 
уполномоченными представителями Сторон.

7.3. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.
7.4. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.5. Заказчик подписанием настоящего Договора подтверждает, что ознакомлен с 

Правилами оказания платных образовательных услуг, сведениями об образовательной программе
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(включая сведения об учебном плане, графике учебного процесса и об остальных ее компонентах), 
с информацией об Исполнителе и режиме его работы.

7.6. Заказчик подписанием настоящего Договора дает согласие на доступ и ознакомление с 
персональными данными, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (передачу), уничтожение своих персональных данных 
исключительно в целях исполнения Договора, выполнения обязательств, связанных с договором, для 
проведения контроля объемов, сроков и качества образовательных услуг, а также в целях 
обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации при организации 
обучения и проведения курсов повышения квалификации, отражения информации в учебной 
документации, формирования и ведения федеральной информационной системы ФИС ФРДО, что 
удостоверяет своей подписью, выражает особое согласие с условием сохранения в тайне полученной 
информации на обработку персональных данных, разрешает использование до подачи заявления о 
прекращении обработки персональных данных.

7.7. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не 
разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым 
лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 
неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств 
по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не 
осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора 
законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, 
нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

7.8. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в 
пункте 7.7. настоящего Договора действий и/или получения другой Стороной в установленный 
законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая 
Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, 
направив письменное уведомление о расторжении Договора. Сторона, по чьей инициативе был 
расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе 
потребовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

8 . А д р е с а  и б а н к о в с к и е  р е к в и з и т ы  с т о р о н

Заказчик И с п о л н и т е л ь

Д ата вы дачи п асп о р та
Д ата р о ж д ен и я________
Г р аж дан ство__________
С Н И Л С _________________
А дрес м еста  ж и тел ьств а

Ф ам или я______
И м я___________
О тчество  _____
П аспорт: серия 
в ы д а н _________

№

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО
Адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, 
пер. Гвардейский дом 2/51 тел. (863) 267-06-84. 
e-mail: institut@ roipkpro.ru 
министерство финансов
(ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, л/с 20808003710)
Сч.№ 03224643600000005800
ИНН 6164046319 КПП 616401001
сч. № 40102810845370000050
ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ
БАНКА РОССИИ//УФК по Ростовской области
г. Ростов-на-Дону

контактный телефон 
электронный адрес_

БИК 016015102 
ОГРН 1026103292918 
ОКПО 02090438 
ОКТМ О 60701000001 
ОКВЭД 85.42

Ф .И .О . и.о. ректора Е.Е. Алимова
подпись М.И

mailto:institut@roipkpro.ru


АКТ
сдачи-приемки оказанных услуг

г. Ростов-на-Дону 202

(Ф .И.О.),
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования Ростовской области «Ростовский институт 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» (ГБУ 
ДПО РО РИПК и ППРО), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице и.о. ректора Алимовой 
Елены Евгеньевны, действующего на основании приказа министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области от 27.01.2023 №  21-к и устава, с другой 
стороны, составили настоящий акт о том, что оказанная услуга соответствует условиям Договора 
о т _________________ 202__№ _______ и выполнена в полном объеме.

Краткое описание оказанной услуги:
В период с ___________ г. по _____________ г. оказаны услуги по дополнительной

профессиональной программе профессиональной переподготовки по теме: 
«__________________________ » в объеме ________академических часа(-ов) по

№

__________ форме обучения.
Стоимость оказанной услуги, в соответствии с Договором от 202

доставляет (сумма цифрами и прописью) рублей, НДС не облагается (пп. 14
ч.2 ст. 149 Налогового кодекса РФ).

Исполнитель свои обязательства по Договору выполнил полностью, что подтверждается 
настоящим актом. Претензий по Договору стороны друг к другу не имеют.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из сторон.

Заказчик
Фамилия
Имя
О тчество_______
Номер паспорта 
выдан

Дата выдачи паспорта.
Дата рождения_______
Г ражданство__________
СНИЛС
Адрес места жительства_

контактный телефон 
электронный адрес__

Исполнитель
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 
Адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, 
пер. Гвардейский дом 2/51 
т е л .(863) 267-06-84, 
e-mail: institut@ roipkpro.ru 
министерство финансов 
(ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 
л/с 20808003710) 
Сч.№ 03224643600000005800 
ИНН 6164046319 
КПП 616401001 
сч. № 40102810845370000050 
ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ 
БАНКА РОССИИ//
УФК по Ростовской области 
г. Ростов-на-Дону 
БИК 016015102 
ОГРН 1026103292918 
ОКПО 02090438 
ОКТМ О 60701000001 
ОКВЭД 85.42

Услуга принята: Услуга оказана:

И.о. ректора. Е.Е. Алимова
Ф.И.О. подпись

подпись м.п.

mailto:institut@roipkpro.ru


Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНА
приказом ГБУ ДПО РО РИПК и Г1Г1РО 
от 15.03.2023 № 41 о/д

Форма договора об оказании платных образовательных услуг 
на обучение по дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки с юридическим лицом

ДОГОВОР № _____________
об оказании платных образовательных услуг на обучение 

по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки

г. Ростов-на-Дону ___________________202_ г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 
Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования» (ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО), именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», имеющее лицензию на осуществление образовательной деятельности от 26.09.2016 № 
6468 (Серия 61J101 № 0004108), выданную Региональной службой по надзору и контролю в сфере 
образования Ростовской области бессрочно, в лице и.о. ректора Алимовой Елены Евгеньевны, 
действующего на основании приказа министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области от 27.01.2023 № 21-к и устава, с одной стороны, и

(полное наименование образовательной организации)

именуемое (-ый) в дальнейшим «Заказчик», в лице____________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. представителя Заказчика)

действующего(-ий) на основании______________________________________________________________  ,
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее -  Договор) 
о нижеследующем:

1. П редм ет договора

1.1. Исполнитель обязуется по заданию и за счет Заказчика оказать услуги по обучению 
сотрудников Заказчика, направленных Заказчиком для обучения (далее -  Слушатель(-и)) по 
дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки по теме:
«__________________________ » в объеме __________________ академических часа (-ов), на условиях
предусмотренных Договором (далее -  услуги), а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в 
порядке и размере, установленном Договором.

1.2. Количество Слушателей ____________ человек(-а). Список Слушателей является
неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №  1).

1.3. Форма обучения:___________________________ .
1.4. Срок освоения дополнительной профессиональной программы профессиональной

переподготовки по настоящему Договору: с ________________г. п о _________________ г.
Обучение проводится посессионно:

I сессия -  с __________ п о ________
II сессия -  с _________ п о _________
III сессия -  с _________п о _________
IV сессия -  с _________ по_________

1.5. После освоения Слушателем дополнительной профессиональной программы 
профессиональной переподготовки, успешного прохождения итоговой аттестации и оплаты услуг



Исполнителя в полном объеме, ему выдается диплом о профессиональной переподготовке 
установленного Исполнителем образца.

1.6. Слушателю, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также Слушателю, освоившему часть дополнительной 
профессиональной программы и (или) отчисленному из Института, выдается справка об обучении или 
о периоде обучения, установленного Исполнителем образца.

1.7. Язык обучения: русский.
1.8. Место обучения: 344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский,2/51.
1.9. Услуги считаются оказанными после подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных 

услуг.
2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Слушателя(-ей), сроки 
проведения сессий, порядок и форму проведения итоговой аттестации Слушателя(-ей).

2.1.2. Применять к Слушателю(-ям) 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. Не выдавать удостоверение о повышении квалификации до момента полной оплаты по 
настоящему Договору.

2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Довести до Слушателя (-ей) и Заказчика до заключения Договора информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №  2300-1 «О защите прав 
потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», ознакомить 
Слушателя (-ей) и Заказчика с уставом Института, свидетельством о государственной регистрации 
Института, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными 
программами, реализуемыми Институтом, Правилами внутреннего распорядка Слушателей, 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в 
Институте, с правами и обязанностями Слушателя (-ей), а также довести до сведения Слушателя (-ей) 
и Заказчика, что вышеперечисленные документы и информация размещены в открытом доступе на 
официальном сайте Института по адресу: http://ripkro.ru.

2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 
настоящего Договора, в соответствии с учебным планом и расписанием занятий.

2.2.3. Заблаговременно информировать Заказчика о начале и сроках проведения занятий.
2.2.4. Зачислить лицо, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 
условия приема, в качестве Слушателя.

2.2.5. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Получить от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2. Получать информацию о посещаемости, успеваемости, соблюдении Слушателями Правил 

внутреннего распорядка. Устава Института.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

Договора.
2.4.2. Заблаговременно информировать Слушателей о начале и сроках проведения занятий.
2.4.3. Обеспечивать посещение занятий Слушателями согласно учебному расписанию.
2.4.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Слушателей.
2.4.5. Возмещать ущерб, причиненный Слушателем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

3. Цена договора. Порядок оплаты

http://ripkro.ru


3.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором за весь период обучения
на общую су м м у _____________________________руб. (______________________________ ). НДС не облагается
(пп. 14, п.2, ст. 149 Налогового кодекса РФ). Расчет стоимости услуг является неотъемлемой частью 
настоящего договора. (Приложение № 2).

Стоимость обучения I сесси я -  _____________ (руб. коп.).
Стоимость обучения II сессия - _________ (руб. коп.).
Стоимость обучения III сессия - _________ (руб. коп.).
Стоимость обучения 1Усессия - _________ (руб. коп.).

3.2. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.
3.3. Цена Договора включает стоимость оказанных услуг, страхование, уплату пошлин, налогов и 

сборов, установленных законодательством Российской Федерации и иных расходов, связанных с 
исполнением условий Договора.

3.4. Оплата за оказанные услуги осуществляется не позднее 10 календарных дней после 
подписания уполномоченными лицами Сторон акта сдачи-приемки оказанных услуг и выставления 
счета на оплату в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 13 настоящего Договора или 
Оплата за оказанные услуги осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет в размере 100 % стоимости обучения за 10 (десять) банковских дней до начала I - 
сессии.

3.5. Обязательство по оплате платных образовательных услуг считается исполненным Заказчиком 
с даты поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг

4.1. Исполнитель в течение одного календарного дня с даты завершения обучения представляет 
Заказчику для подписания акт сдачи-приемки оказанных услуг, в котором указывает полную 
информацию о фактически оказанных платных образовательных услугах.

4.2. Заказчик согласовывает акт сдачи-приемки оказанных услуг в течение одного календарного 
дня с даты его получения.

4.3. В случае выявления несоответствия оказанных платных образовательных услуг условиям 
настоящего Договора Заказчик направляет Исполнителю в течение одного календарного дня с даты 
получения акта сдачи-приемки оказанных услуг мотивированный отказ от подписания акта сдачи- 
приемки оказанных услуг.

4.4. В течение 3 (трех) календарных дней с даты получения от Заказчика мотивированного отказа 
от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг Исполнитель обязан рассмотреть такой отказ и 
устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то 
в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения такого отказа.

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, а также в случаях, 
установленных статьей 61 Ф едерального закона от 29 декабря 2012 г.№ 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским 
законодательством.

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 
порядке в случаях:

5.3.1. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
5.3.2. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика и Слушателя.
5.3.3. Установление нарушения порядка приема на обучение, повлекшего по вине Слушателя его 

незаконное зачисление на обучение.
5.3.4. Применение в Слушателю отчисления как меры дисциплинарного взыскания.
5.3.5. Невыполнения Слушателем обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков.



5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 
Договору.

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему договору

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

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

6.2.1. Безвозмездного оказания платных образовательных услуг;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в десятидневный срок недостатки платных образовательных услуг не 
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если 
им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 
существенные отступления от условий настоящего Договора.

6.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в 
связи с недостатками платных образовательных услуг.

6.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 
(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 
платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало 
очевидным, что они не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

6.5.1. Получить платные образовательные услуги в иные, согласованные Сторонами, сроки;
6.5.2. Потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.5.3. Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
6.5.4. Расторгнуть настоящий Договор.
6.6. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, а 

также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 
предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек 
(штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере не менее 
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 
предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем.

6.7. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим 
Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, Исполнитель уплачивает Заказчику
штраф в размере (_________________ ). Размер штрафа определяется как 10 процентов цены Договора
(так как цена Договора не превышает 3 млн. рублей).

6.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим 
Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком 
обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек 
(штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере 1/300 
действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не 
уплаченной в срок суммы.

За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Договору, за исключением просрочки 
исполнения обязательств. Заказчик уплачивает Исполнителю штраф. Размер штрафа определяется в 
размере 1000 рублей (так как цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно).

6.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие 
непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.10. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по 
настоящему Договору.



6.11. В случае расторжения Договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения 
Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, 
непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения 
об одностороннем отказе от исполнения Договора.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств, если такое неисполнение является следствием действия непреодолимой силы и их 
последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, гололед и 
гололедица, другие официально признанные стихийные бедствия, а также военные действия, массовые 
заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие применения 
международных санкций и другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть или 
предотвратить.

7.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего 
Договора сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого действую т обстоятельства 
непреодолимой силы и их последствия.

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой 
силы, должна немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии 
на исполнении обязательств по Договору.

7.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным 
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.5. В случае, когда обязательства действия непреодолимой силы и их последствия продолжают 
или будут продолжать действовать более 10 (десяти) дней, стороны возможно в короткий срок 
проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов 
исполнения Договора.

8. Срок действия договора и другие условия

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и 
действует до « »____________202 г. включительно.

8.2. Окончание срока действия Договора влечет прекращение обязательств сторон по Договору, но 
не освобождает стороны от ответственности за его нарушения, которые были допущены в пределах 
действия Договора (ч.З ст.425 ГК РФ).

8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. У каждой из 
сторон находится один экземпляр настоящего Договора.

8.4. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.

9. Порядок урегулирования споров

9.1. Стороны принимают меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо 
претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора (за исключением требования Заказчика о 
расторжении Договора в связи с нарушением исполнителем существенных условий Договора) были 
урегулированы путем переговоров.

9.2. В случае возникновения претензий относительно исполнения одной Стороной своих 
обязательств по Договору другая Сторона может направить претензию в письменной форме. В 
отношении всех претензий, направляемых по настоящему Договору, Сторона, которой адресована 
данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензий в срок не позднее 15 
(пятнадцати) рабочих дней с момента ее получения.

9.3. При невозможности урегулирования споров путем переговоров споры разрешаются в суде 
(Арбитражном суде) по месту нахождения Заказчика в соответствии с действующим 
законодательством.

10. Особые условия

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие 
законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в 
письменной форме.

10.2. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с 
настоящим Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с



последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его 
Стороной, если иное не установлено законом или настоящим Договором.

10.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствоваться 
действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Подписывая настоящий Договор, Заказчик подтверждает свое ознакомление, а также 
ознакомление Слушателя (-ей) с документами и информацией, указанными в пункте 2.2.1 Договора.

11. Антикоррупционная оговорка

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не 
разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, 
для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные 
преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по настоящему 
Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как 
дача/получение взятки, коммерческий подкуп., а также действия, нарушающие требования 
применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем.

11.2. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте
11.1 настоящего Договора действий и/или получения другой Стороной в установленный 
законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая 
Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив 
письменное уведомление о расторжении Договора. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут 
настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе потребовать 
возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

12. Приложения к договору

12.1. Ниже перечисленные документы образуют приложения к настоящему Договору и являются 
его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 - Список Слушателей;
Приложение № 2 -  Расчет стоимости услуг.

Заказчик
Наименование 0 0
Адрес места нахождения (юридический адрес):

13. Адреса и банковские реквизиты сторон
Исполнитель

И Н Н _________________
Банковские реквизиты: 
р /с ____________________

ОГРН

л/с_
Тел. эл. почта

(Должность руководителя ОО)

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО
Адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, 
пер. Гвардейский дом 2/51 
тел. (863) 267-06-84, 
e-mail: institut@ roipkpro.ru 
министерство финансов 
(ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 
л/с 20808003710) 
Сч.№ 03224643600000005800 
ИНН 6164046319 
КПП 616401001 
сч. № 40102810845370000050 
ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ 
БАНКА РОССИИ//
УФК по Ростовской области 
г. Ростов-на-Дону 
БИК 016015102 
ОГРН 1026103292918 
ОКПО 02090438 
ОКТМ О 60701000001 
ОКВЭД 85.42

Ф.И.О.
М.П. подпись

И .о.ректора Е.Е. Алимова

mailto:institut@roipkpro.ru


Приложение № 1 к Договору 
от №

Список Слушателей

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
(полностью) Должность Уровень

образования
Адрес 

места жительства
Контактный

телефон

Заказчик Должность (наименование ОО) ________________________ подпись расшифровка подписи

М.П.

Исполнитель
М.П.

И.о. ректора ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО Е.Е. Алимова



к Договору
Приложение №  2
/

от« » 202 г.

Расчет стоимости услуг

«ЗАКАЗЧИК» - ______________________________________________________________________________________________ _ _________
(полное наименование образовательной организации)

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» - государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской области
«Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» (ГБУ ДПО РО 
РИПК и ППРО)

№ Вид услуг Кол-во человек

Стоимость 
обучения одного 

слушателя, 
без НДС 

(руб. коп.)

Сумма по договору всего, 
без НДС 

(руб. коп.)

1 Обучение по дополнительной профессиональной 
программе профессиональной переподготовки по теме: 
« » в объеме 

академических часа (-ов)

(указать цифрами и 
прописью)

(указать 
цифрами и 
прописью)

(указать цифрами и прописью)

Итого:

Итого: руб. (_ j)y 6 .___ коп.), НДС не облагается (пп. 14, п.2, ст. 149 Налогового кодекса РФ)
прописью

«ЗАКАЗЧИК» 

Должность руководителя ОО

Ф.И.О.
(подпись)

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

И.о. ректора ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО

________________________Е.Е. Алимова
(подпись)

МП М.П.



АКТ
сдачи-приемки оказанных услуг

202 г. г. Ростов-н,а-Дону

Мы, ниж еподписавш иеся.
(полное наименование образовательной организации)

в лице
(наименование должности, Ф.И.О. представителя Заказчика)

действующего на основании____________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика), 

именуемое далее «Заказчик», с одной стороны, и государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования Ростовской области «Ростовский институт 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» (ГБУ 
ДПО РО РИПК и ППРО), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице и.о. ректора Алимовой 
Елены Евгеньевны, действующего на основании приказа министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области от 27.01.2023 №  21-к и устава, с другой 
стороны, составили настоящий акт о том, что оказанная услуга соответствует условиям Договора
о т _____________ 202___ №  ____________и выполнена в полном объеме.

Краткое описание оказанной услуги:
В период с ___________ г. по

профессиональной программе 
«

__________ г. оказаны услуги по дополнительной
профессиональной переподготовки по теме: 
_____», в объеме _______________академических часа(-ов)

по форме обучения.

№

Количество Слушателей___________________ (цифрами и прописью) человек.
Стоимость оказанной услуги, в соответствии с Договором о т _________________ 20_

доставляет_________________________________________________
(цифрами и прописью) рублей, НДС не облагается (пп. 14, п.2, ст. 149 Налогового кодекса РФ).

Исполнитель свои обязательства по Договору выполнил полностью, что подтверждается 
настоящим актом. Претензий по Договору стороны друг к другу не имеют.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из сторон.

Заказчик
Наименование ОО
Адрес места нахождения (юридический адрес):

И Н Н __________________
Банковские реквизиты:
р /с ____________________

ОГРН

л/с__
Тел.: эл. почта

Услуга принята:
(Должность руководителя ОО)
________________________Ф.И.О.

М.П.  подпись

Исполнитель
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО
Адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, 
пер. Гвардейский дом 2/51 
т е л .(863)267-06-84, 
e-mail: institut@ roipkpro.ru 
министерство финансов 
(ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 
л/с 20808003710) 
Сч.№ 03224643600000005800 
ИНН 6164046319 
КПП 616401001 
сч. № 40102810845370000050 
ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ 
БАНКА РОССИИ//
УФК по Ростовской области 
г. Ростов-на-Дону 
БИК 016015102 
ОГРН 1026103292918 
ОКПО 02090438 
ОКТМ О 60701000001 
ОКВЭД 85.42 

Услуга оказана:
И.о. ректора ______  Е.Е.Алимова

подпись

mailto:institut@roipkpro.ru

