






 

 

области.  Средства, полученные исполнителем при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.4. Исполнитель вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным государственным заданием либо соглашением о предоставлении 

субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. 

1.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг. 

1.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.7. Исполнитель вправе сверх установленного государственного задания, а 

также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 

основным видам деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения 

указанной платы устанавливается органом, осуществляющим функции и полномо-

чия учредителя. 

1.8. Доходы, полученные от платных образовательных услуг как 

разновидности приносящей доход деятельности и приобретенное за счет этих 

доходов имущество, поступают в самостоятельное распоряжение исполнителя. 

1.9. Учредитель осуществляет финансовое обеспечение деятельности УМЦ, 

связанной с выполнением работ, оказанием услуг для потребителя в соответствии с 

заданиями Учредителя бесплатно или частично за плату. 

1.10. Перечень платных образовательных услуг по основным видам 

деятельности и размер платы за эти услуги по основным видам деятельности УМЦ 

утверждаются приказом директора УМЦ. 

1.11. Для изучения   рынка  платных   образовательных   услуг, 

оказываемых на  платной  основе иными   аналогичными учреждениями 

культуры, другими   хозяйствующими   субъектами, УМЦ проводит опросы 

слушателей, принимает обращения граждан и организаций. 

 

2. Информация о платных образовательных 

услугах, порядок заключения договоров 

 

2.1. Исполнитель обязан 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. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав 

потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

2.3. Информация, предусмотренная п.2.1-2.2, предоставляется исполнителем в 



 

 

месте фактического осуществления образовательной деятельности. 

2.4. Договор заключается по форме, предусмотренной Приложениями 1 -2 к 

Положению. 

2.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайге образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения 

договора. 

 

3. Стоимость платных образовательных услуг 

 

3.1. УМЦ самостоятельно определяет возможность и объем оказания платных 

образовательных услуг по основным видам деятельности, исходя из наличия 

материальных и трудовых ресурсов, спроса на соответствующие услуги и иных 

факторов, формирует перечень оказываемых им платных образовательных услуг 

по основным видам деятельности и устанавливает размер платы за услуги 

(стоимость обучения). 

3.2. Стоимость платных образовательных услуг должна обеспечивать полное 

возмещение затрат (расходов) на оказание услуг. 

3.3. Размер стоимости услуг определяется на основании:      

3.3.1.  установленных нормативными правовыми актами Челябинской области 

цен (тарифов) на соответствующие платные услуги (работы) по основным видам 

деятельности УМЦ (в случае их установления); 

3.3.2.  размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на оказание УМЦ 

платных услуг по основным видам деятельности, а также на содержание 

имущества УМЦ 

3.4.  Стоимость платных образовательных услуг утверждается приказом 

директора УМЦ. 

3.5. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 

услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц. Снижение  стоимости оформляется 

приказом директора УМЦ с заключением дополнительного соглашения к 

договору. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

3.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 
 

4. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 



 

 

4.2. 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: 

4.2.1. безвозмездного оказания образовательных услуг; 

4.2.2.соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

4.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора. 

4.4. 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: 

4.4.1.  назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 

оказание платных образовательных услуг; 

4.4.2.  поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

4.4.3.  потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

4.4.4. расторгнуть договор. 

    4.5. 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. 

    4.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае:  

       4.6.1.невыполнение обучающимся по дополнительной профессиональной 

образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

       4.6.2.установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

4.6.3. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

4.6.4.  невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
 

 

 



 

 

Приложение 1 

(с юридическим лицом) 

ДОГОВОР № __ 

об образовании на обучение по дополнительным 

профессиональным программам (повышения квалификации) 

 

г. Челябинск                            «___»__________ 2022 г. 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический центр по образованию и повышению квалификации 

работников культуры и искусства Челябинской области» на основании лицензии от 05 

октября 2016 г. № 13223, выданной Министерством образования и науки Челябинской области, 

именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Абрамовой Елены Викторовны, 

действующей на основании Устава и _________________________________ (наименование 

учреждения), в лице________________, действующей на основании Устава (далее «Заказчик»), 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем 

 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по обучению 

представителя Заказчика (Обучающегося) по дополнительной профессиональной программе 

__________________________________(наименование дополнительной профессиональной 

программы), форма обучения – очная, с применением дистанционных технологий, в 

соответствии с учебными планами,  в  том  числе  индивидуальными,  и  образовательными  

программами Исполнителя, а Заказчик обязуется  оплатить образовательную услугу. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет _____ академических часов. После освоения Слушателем образовательной 

программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается документ: 

удостоверение о повышении квалификации, установленного образца. 

В соответствии с пунктом 16 статьи 76 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» при освоении одним из слушателей Программы параллельно с получением 

среднего профессионального образования и (или) высшего образования документ о 

квалификации, указанный в настоящем пункте, выдается такому слушателю одновременно с 

получением соответствующего документа об образовании и о квалификации.  

Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также слушателю, освоившему часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из УМЦ, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.  

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации ему выдается удостоверение о повышении квалификации. 

1.4. Список Обучающихся по указанной программе указан в Приложении 1 к настоящему 

Договору. 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 



 

 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

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

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие 

 в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

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

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными   документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в качестве слушателя. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании 

в Российской Федерации". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий 

Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения, а также специальные условия при необходимости (в случае 

если Обучающийся является лицом с ограниченными возможностями здоровья или инвалидом). 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

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

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся   

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату.  

3.3. Обеспечить в срок, но не позднее чем к началу обучения, представление 

Обучающимися документов, необходимых для зачисления слушателя в УМЦ для обучения 

(представить: копию диплома с вкладышем о высшем образовании или диплом о 

средне-специальном образовании). 

3.4. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

в том числе: 

3.4.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, 

в том числе индивидуальным. 

3.4.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.4.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе 

индивидуальным, Исполнителя. 



 

 

3.4.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения одного 

Обучающегося составляет  2 200 рублей. Полная стоимость платных образовательных услуг за 

весь период обучения всех Обучающихся составляет 2 200 рублей. 

4.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. 

При заключении и исполнении Договора изменение его условий не допускается, за исключением 

случаев, предусмотренных статьей 34 и статьей 95 Федерального закона 44-ФЗ. 

4.3. Предусмотрена возможность изменения по соглашению сторон размера и (или) 

сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации получателю бюджетных средств, 

предоставляющему субсидии, ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных 

обязательств на предоставление субсидии (п.5 ст. 78.1 Федерального закона от 15.02.2016 № 

23-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации"). 

4.4. Оплата производится не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня подписания акта 

сдачи-приемки оказанных услуг за наличный расчет или в безналичном порядке на счет, 

указанный  в  разделе  IX настоящего Договора.  

4.5. Экспертизу, приемку услуг Заказчик проводит своими силами в течение 5 (пяти) 

рабочих дней. Исполнение по договору – услуги проверяются на соответствие условиям 

Договора.   

4.6. Если по итогам приемки и экспертизы Заказчик убедится, что оказанные услуги 

соответствуют условиям настоящего договора, то подписывает документы о приемке услуг.  

4.7. Если по итогам приемки и экспертизы Заказчик обнаружил недостатки, документы о 

приемке услуг не подписываются, составляется претензия (передается Исполнителю 

незамедлительно в тот же день), в которой указывается перечень выявленных недостатков.  

Исполнитель обязан исправить выявленные недостатки незамедлительно (точное время по 

согласованию с Заказчиком). 

2.9. Фактом исполнения Договора в полном объеме является подписание Сторонами акта 

оказанных услуг. 

 

V. Основания изменения и расторжения договора 
 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

основаниям, предусмотренным законодательством о контрактной системе в сфере закупок. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего 

по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 по инициативе Обучающегося; 

 по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, в случае просрочки оплаты стоимости платной образовательной 

услуги в рамках дополнительной профессиональной программы, в случае невозможности 

надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной образовательной услуги по 

обучению в рамках дополнительной профессиональной программы вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося;  



 

 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 
 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в 20-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 

что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи 

с недостатками образовательной услуги. 

6.6.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

договору Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042. 

6.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком 

обязательств, предусмотренных договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек 

(штрафов, пеней). 

6.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком 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. 

6.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, 



 

 

размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, рассчитанной из цены договора 

на момент заключения договора, и составляет 1000,00 рублей. Размер штрафа определяется в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации: 

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно). 

6.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение 

Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.  

6.11. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 

договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

6.12. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем 

обязательства, предусмотренного договором, в размере 1/300 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, за исключением случаев, если законодательством Российской 

Федерации установлен иной порядок начисления пени. 

6.13. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки 

исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных договором: 

а) за каждый факт неисполнения или ненадлежащего Исполнителем обязательств, 

предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в 

размере 1 процента цены договора (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей, что 

составляет 1000 рублей 00 копеек; 

б) за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер 

штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в виде фиксированной 

суммы 1000 (одна тысяча) рублей (если цена Договора не превышает 3 млн. рублей) 

6.14. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, не может 

превышать цену договора. 

6.15. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательства, предусмотренного договором, Заказчик вправе провести оплату по договору за 

вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). 

6.16 Штрафные неустойки уплачиваются Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента предъявления Заказчиком письменной претензии об уплате штрафных санкций. 

6.17. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств, принятых на 

себя по договору. 

6.18. При выявлении нарушений в качестве услуг Исполнитель несет ответственность 

согласно действующему законодательству.  

6.19. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, 

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

6.20. В случае возникновения споров по настоящему договору Стороны принимают все 

меры к разрешению их путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров таким 

путем, спор может быть передан на разрешение в Арбитражный суд Челябинской области с 

соблюдением претензионного внесудебного порядка урегулирования спора. 

6.21. Письменная претензия направляется одной Стороной в адрес другой с изложением 

своих требований, правовых и фактических обоснований, а также расчетов.  

6.22. Получив отрицательный или неудовлетворительный ответ на претензию, а также в 

случае неполучения ответа в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения претензии другой 

Стороной, Сторона, выставившая претензию, имеет право обратиться в суд.  

6.23. В рамках Договора проценты в соответствии со ст.317.1 Гражданского Кодекса РФ 



 

 

не начисляются и не уплачиваются Сторонами. 

 

VII. Срок действия Договора 
 

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

31 декабря 2022 г., а в части исполнения обязательств – до полного исполнения Сторонами 

обязательств по настоящему Договору. 

 

VIII. Антикоррупционная оговорка 

 

8.1. 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 для достижения иных неправомерных целей. 

8.2. 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 иные действия, нарушающие требования 

применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции. 

8.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений п. п. 8.1 и 8.2 настоящего Договора, соответствующая 

Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном 

уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно 

подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений п. п. 8.1 и 8.2 настоящего Договора другой Стороной, ее 

аффилированными лицами, работниками или посредниками. 

 

9. Заключительные положения 
 

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

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 

9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 

Обучающегося из образовательной организации. 

9.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

9.4. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся дополнительными 

соглашениями к Договору. 

  



 

 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 
Исполнитель 

 

ГБУ ДПО «Учебно-методический 

центр по образованию и повышению 

квалификации работников культуры 

и искусства Челябинской области»  
454085, г. Челябинск, ул. Первой 

Пятилетки, 17 

ИНН 7451096996 КПП 745201001 

УФК по Челябинской области 

 (Минфин Челябинской области, «УМЦ»),  

р/с 03224643750000006900 

ЕКС 40102810645370000062 

Отделение Челябинск банка России// 

УФК по Челябинской области г. Челябинск 

л/с 20201302162ПЛ, 

БИК 017501500 

ОКТМО 75701380 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/Директор ГБУ ДПО «УМЦ» 

 

 

______________________ Абрамова Е.В. 

 

М.П. 

Заказчик 

 

__________________________________ 

(Наименование учреждения) 

 

________________________________________

(Юридический адрес) 

ИНН ________ КПП_______ 

УФК _________ (ФУ __________ л/с 

_____________, ____________ л/с __________) 

р/с ___________ в ____________________  

БИК_______________ 

ОКТМО ___________  тел___________ 

 

 

 

 

 

 

 
Директор  

 

_____________________              ФИО. 

 

М.П. 

Обучающийся  

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

_____________________________________ 

(дата рождения) 

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

(адрес места жительства) 

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) 

 

________________________ (телефон) 

 

_____________________________ (подпись) 

  



 

 

Приложение 1 

к Договору № _____ от «_____»__________202  г. 

 об образовании на обучение по дополнительным 

профессиональным программам (повышения квалификации) 

 «_____________________________________________________ 

_____________________________________________________» 

 

 

 

№ ФИО (обучающихся)  Паспортные данные, место 

регистрации  
 

 

 

Подпись 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  



 

 

Приложение 2 

(с физическим лицом) 

 

ДОГОВОР N Б/Н 

об образовании на обучение по дополнительным 

профессиональным программам (повышения квалификации) 
 

г. Челябинск                                 «__» _______ 202__ г. 
 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр по образованию и повышению квалификации работников культуры и 

искусства Челябинской области» на основании лицензии от 05 октября 2016 г. № 13223, выданной 

Министерством образования и науки Челябинской области, именуемый в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице директора Абрамовой Елены Викторовны, действующей на основании 

Устава, место нахождения: 454085, г. Челябинск, ул. Первой Пятилетки 17, 8 (351) 243-04-88 (приказ 

№ 487 от 14 декабря 2015 года) и 

____________________________________________________________________ 

(далее «Обучающийся»), (Ф.И.О. обучающегося, зачисляемого на обучение) 

Место жительства, телефон:______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________    

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется 

оплатить образовательную услугу по обучению в рамках дополнительной профессиональной 

программы (повышение квалификации) 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование программы), форма обучения – очная, с применением дистанционных 

технологий, в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и 

образовательными программами Исполнителя. 
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 

_____ академических часов. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану (при его наличии у Обучающегося), в 

том числе ускоренному обучению, составляет_ _ (указывается количество месяцев, лет). 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации ему выдается удостоверение о повышении квалификации. 
 

II. Права Исполнителя и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательный 

процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 

промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 

34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

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

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 



 

 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

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

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

III. Обязанности Исполнителя и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1.  Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в качестве Обучающегося. 

3.1.2. Довести до Обучающийся информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании 

в Российской Федерации". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий 

Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения, а также специальные условия при необходимости (в случае 

если Обучающийся является лицом с ограниченными возможностями здоровья или инвалидом). 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые  

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, 

в том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным, 

Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет 2200 рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками областного бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период. 

Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по Договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 

средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, по 



 

 

основаниям и в порядке, установленном локальным нормативным актом Исполнителя, 

доведенном до сведения Обучающегося. 

4.2. Оплата производится не позднее 10 календарных дней со дня подписания акта 

выполненных работ  за наличный расчет или в безналичном порядке на счет, указанный  в  

разделе  IX настоящего Договора.  

 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего 

по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 по инициативе Обучающегося; 

 по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, в случае просрочки оплаты стоимости платной образовательной 

услуги в рамках дополнительной профессиональной программы, в случае невозможности 

надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной образовательной услуги по 

обучению в рамках дополнительной профессиональной программы вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося;  

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Обучающемуся убытков. 

5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 
 

VI. Ответственность Исполнителя и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Обучающийся вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в 30-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 

что она не будет осуществлена в срок, Обучающийся вправе по своему выбору: 



 

 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в 

связи с недостатками образовательной услуги. 

 

VII. Срок действия Договора 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VIII. Заключительные положения 

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

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 

Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель 

 

ГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию и повышению квалификации 

Челябинской области» 

454085, г. Челябинск, ул. Первой Пятилетки, 17 

Тел. 8(351)243-04-88, 243-04-95 

ИНН 7451096996 

КПП 745201001 

Л/с   20401302162ГС 

ОКПО 05206278  

ОКТМО 75701380 

БИК 017501500  

р/с 40102810645370000062 

ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК БАНКА 

РОССИИ//УФК по Челябинской области  

г. Челябинск 

 

 

Директор ГБУ ДПО «УМЦ» 

 

______________________ Абрамова Е.В. 

 

М.П. 

Обучающийся  

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

_____________________________________ 

(дата рождения) 

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

(адрес места жительства) 

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

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

 

________________________ (телефон) 

 

_____________________________ (подпись) 



 

 

 


