
 

 

            ДОГОВОР № _____________ 

на обучение по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации/профессиональной переподготовки 
 

 

г. Волгоград «___»___________ 20___ г. 

 
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Волгоградский институт профессионального образования», осуществляющая 

образовательную деятельность на основании Лицензии № 34-03052017-00086 от 10 ноября 2021 года 
(срок действия – бессрочно), выданной Комитетом образования и науки Волгоградской области,   

именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Солянкиной Людмилы Егоровны, 
действующей на основании Устава, с одной стороны и гражданин(ка),     

    именуемый(ая) в дальнейшем «Потребитель» с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации/профессиональной переподготовки 
_______________________________________________________________________________________ 

 (наименование дополнительной образовательной программы) 

_______________________________________________________________________________________,  
а Потребитель обязуется оплатить её в соответствии с учебным планом, в том числе 
индивидуальным планом и дополнительной профессиональной программой Исполнителя. 

Форма обучения ________________________________, срок освоения дополнительной 
профессиональной программы на момент подписания Договора составляет _____ часов 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, 

составляет __________________________ 
        (указывается количество месяцев, лет) 

Период оказания образовательной услуги с «___» __________ 20___ г. по «___» __________ 20___ г. 

1.2. Лицу, успешно освоившему соответствующую дополнительную профессиональную 

программу и прошедшему итоговую аттестацию, выдается документ установленного образца:  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

1.3. Документ о квалификации выдается на бланке, являющимся защищенной от подделок 

полиграфической продукцией. 

1.4. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной 

профессиональной программы и (или) отчисленным из Института, выдается справка об обучении или 

о периоде обучения по образцу, устанавливаемому Институтом. 

 

2. Права Исполнителя, Потребителя 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать систему оценок, 

выбирать формы и методы оказания образовательных услуг.  

2.1.2. Применять к Потребителю 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. Требовать от Потребителя своевременной оплаты услуг, на условиях и в порядке, 

предусмотренных настоящим Договором. 

2.1.4. Не допускать Потребителя до занятий без их предварительной оплаты 

2.1.5. Требовать от Заказчика обеспечения своевременного и полного выполнения 

Потребителем программы Курса. 

2.1.6. Поменять преподавателя, осуществляющего обучение, в связи с производственной 

необходимостью, или заменить преподавателя на одно или несколько занятий в связи с его болезнью 

или отсутствием, без предварительного информирования Потребителя. 

2.17. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке без возврата Потребителю ранее 
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уплаченных за обучение денежных средств в текущем календарном месяце в случае: 

- систематического создания конфликтных ситуаций со стороны Потребителя или порчи им 

имущества Исполнителя; 

- пропуска занятий Потребителем на срок более одного месяца без предварительного письменного 

уведомления Исполнителя. 

2.2. Дополнительные образовательные услуги, не обозначенные в разделе 1 настоящего 

договора, оказываются Исполнителем по желанию Потребителя, в соответствии с утвержденным в 

установленном порядке перечнем и за дополнительную плату.  
2.3. Потребителю 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". 
Потребитель также вправе:  

2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

Институте.  
2.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в учебный план, на основании отдельно заключенного договора; 

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

и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

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

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

2.3.7. Приостановить Договор на срок от двух недель до одного месяцев на основании 

предварительного письменного заявления.  При этом все занятия до даты приостановления договора 

должны быть оплачены Заказчиком независимо от посещаемости Потребителя. Приостановление 

договора на уже пропущенные занятия не производится. 

2.3.8. Расторгнуть Договор по собственной инициативе. При этом все занятия до даты 

расторжения Договора должны быть оплачены Заказчиком независимо от посещаемости 

Потребителя. При расторжении договора предоплата за обучение возвращается с момента 

расторжения Договора. 
 

 

3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема в автономную некоммерческую организацию дополнительного профессионального 

образования «Волгоградский институт профессионального образования». 

3.1.2. Довести до Потребителя информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законами Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» и «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего Договора в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальным, 

календарными графиками, расписанием занятий и другими локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

3.1.4. Создать Потребителю необходимые условия, предусмотренные Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» и другими нормативно-правовыми актами в сфере 

образования, для освоения выбранной образовательной программы. 

3.1.5. Обеспечить Потребителю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

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

3.1.6. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.1.7.Принимать от Потребителя плату за образовательные услуги 

3.1.8. Информировать Заказчика об изменении сроков проведения занятий. 

3.1.9. Соблюдать конфиденциальность в отношении персональных данных об обучающихся 

(адрес, телефон, прочая контактная информация). 

consultantplus://offline/ref=37B3891E19C8E4EBC84955AA94CC10CCF8C90F161C2F7A4045ADDF5B34C11BK
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3.2. Исполнителем не предоставляется общежитие и не производится выплата стипендии 

Потребителю.  

 

4. Обязанности Потребителя 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

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

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
4.2. Потребитель 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: 
4.2.1. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

4.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 
4.2.3. Обучаться с соблюдением требований, установленных учебным планом, в том числе 

индивидуальным. Выполнять задания, предусмотренные учебным планом, в том числе 
индивидуальным.  

4,2.4. Возместить ущерб, в случае его причинения имуществу Исполнителя в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

 

5. Стоимость услуг и порядок их оплаты 

5.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Потребителя 

составляет                         рублей без налога (НДС). 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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. 

5.2 .Потребитель оплачивает образовательные услуги одним платежом в размере 100% или 

двумя платежами по 50% от стоимости услуг по договору, а именно      

               
(указать стоимость услуг цифрами и прописью) 

5.3. Оплата по настоящему договору производится в следующем порядке: 

5.3.1. При оплате за весь период обучения (100%): 

- оплата производится не позднее 5 (пяти) дней с момента подписания настоящего договора. 

5.3.2. При оплате двумя платежами: 

- первый платеж, производится не позднее 5 (пяти) дней с момента подписания настоящего 

договора; 

- второй платеж – не позднее 10 (десяти) дней до окончания срока обучения. 

5.4. Оплата за обучение производится Потребителем безналичным путем  перечислением 

денежных средств на счет Исполнителя в банке, указанный в настоящем договоре. Допускаются 

иные способы оплаты, предусмотренные действующим законодательством. 

5.5. Стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты, предусмотренные настоящим 

разделом договора, могут быть изменены по соглашению сторон, о чем составляется дополнение к 

настоящему договору. 

5.6. Выполнение услуг, не связанных непосредственно с образовательным процессом 

(изготовление копий документов, иные услуги), осуществляется Институтом на платной основе. 

Стоимость указанных услуг определяется приказом по Институту, размещаемым на информационном 

стенде Института. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке, в случаях: 

6.3.1. Применения к Потребителю, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по дополнительной 

профессиональной (дополнительной) образовательной программе обязанностей по добросовестному 
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана.  
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6.3.2. Установления нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине Потребителя 

его незаконное зачисление в образовательную организацию. 

6.3.4. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

6.3.5. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Потребителя. 

6.4. По инициативе Потребителя. 

6.4.1. По обстоятельствам, не зависящим от воли Потребителя и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

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

полного возмещения Потребителю убытков. 

6.4.3. В случае перевода Потребителя для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

6.4.4. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств  

по настоящему Договору 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 и иными 

нормативными правовыми актами. 

7.2. За просрочку оплаты стоимости платных образовательных услуг Потребитель уплачивает 

Институту пеню в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, начиная со дня, 

следующего за днем истечения срока оплаты, установленного п. 5.2. договора. 

В случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более 45 календарных 

дней, а также, в случае если надлежащее исполнение обязательства Института по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Потребителя, договор 

расторгается Институтом в одностороннем порядке, а Потребитель отчисляется из Института. 

 

 

 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами. 

8.2. Договор действует до полного выполнения сторонами обязательств по договору. 
 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги Потребителю по 

Договору, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в 

социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги 

устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Потребителя. 

9.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

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

промежуток времени с даты начала обучения, указанной в приказе о зачислении Потребителя в 

Институт до даты отчисления Потребителя из Института, указанной в приказе об отчислении. 
9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 
представителями Сторон. 

9.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
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10. Адреса и реквизиты Сторон 

    

Исполнитель:  

АНО ДПО «Волгоградский институт профессионального 

образования» 

ИНН 3460067151  

КПП 346001001 

400074, г. Волгоград, ул. Баррикадная, 24/30 

р/с 40703810010080000002;  

Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ(ПАО) в г. Москва 

Г.МОСКВА  

400131,  г. Волгоград  пр. им. Ленина 5 

к/сч  30101810145250000411  

БИК 044525411 

Ректор АНО ДПО «ВИПО» _____________/Л.Е. Солянкина/  

  

М.П. 

 

  

Потребитель  

Фамилия: ____________________________  

Имя:_________________________________   

Отчество: ___________________________ 

Дата рождения: _______________________ 

Паспорт: серия________№_______________ 

Выдан: _______________________________ 

_____________________________________ 

Тел.: ________________________________ 

E-mail:_______________________________ 

Адрес места жительства:_______________ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 

____________________/ _______________ / 
(подпись) 

 

      

 

С информацией, содержащей сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г.  

№ 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Дополнительной профессиональной программой, 

Правилами оказания платных образовательных услуг, Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся ознакомлен(а): 

 

 «   »                        202    г.  _______________________ /                                        / 

 

Экземпляр договора получен: 

 

«    »                         202    г.  _______________________ /                                      / 
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