
 ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ   Рег.№    

 

  г. Нижний Новгород            «      »                         2019 г. 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного                         

профессионального образования «Приволжский институт повышения квалификации Федеральной налоговой 

службы», г. Нижний Новгород, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» (лицензия серия 52Л01 

№0002032, выданная Министерством образования Нижегородской области, рег. №185 от 10.04.2015 г., срок          

действия – бессрочно), в лице проректора по учебной работе _________________________, действующей на 

основании доверенности № 1 от 09.01.2019 г., с одной стороны, и ФИО, именуемая в дальнейшем «Заказ-

чик», действующая от своего имени, и ФИО, именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой сторо-

ны,  заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 
1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги по повышению квалифика-

ции  («Обучающегося») в период с ____________ по ____________ года по дополнительной профессиональ-

ной программе  (повышения квалификации) «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд»  в объеме  108   часов  по очной  форме обучения согласно представ-

ленной заявке. 

1.2. Место оказания образовательной услуги: -  г. Нижний Новгород, ул. Генерала Штеменко, д. 5. 

1.3.Образовательные услуги, указанные в п.1.1. настоящего Договора предоставляются Заказчику в соответ-

ствии с режимом работы объектов, использующихся для предоставления данной образовательной услуги. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощ-

рения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2.Исполнитель имеет право отчислить Обучающегося за невыполнение учебных планов, нарушения учеб-

ной дисциплины, о чем Заказчик информируется в трехдневный срок. 

2.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.4. Обучающийся вправе: 

- получать информацию от Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном 

учреждении; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о крите-

риях этой оценки. 

 

3. Обязанности Исполнителя 
3.1. Организовать и обеспечить надлежащее качественное исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, учебным 

графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

3.2. Нести расходы, связанные с оплатой привлеченных лекторов и специалистов, работников Исполнителя,           

занимающихся организационной работой, техническими расходами (подготовка раздаточных материалов, 

услуги связи) 

3.3. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося. 

3.4. Осуществить по окончании обучения комплексную оценку уровня знаний Обучающегося. 

3.5. По окончании обучения выдать Обучающемуся, успешно завершившему курс обучения, документ о по-

вышении квалификации – удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

 

4. Обязанности Заказчика 

4.1. Направить на обучение в установленные сроки ___ Обучающихя. 

4.2.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги в соответствии с разделом 7 настоящего дого-

вора. 

4.3. Информировать Обучающегося, направляемого на учебу об условиях настоящего Договора и о необхо-

димости выполнения правил внутреннего распорядка Исполнителя, а также: 

- проявлении уважения к преподавателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

- обязательном посещении занятий, указанных в учебном расписании. 

- бережном отношении к имуществу Исполнителя.  

4.4. Возмещать в полном объеме ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

4.5. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 



4.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

4.7. Извещать Исполнителя не менее чем за 5 дней до начала оказания образовательной услуги о невозмож-

ности исполнить обязательства по настоящему договору, при этом Заказчик несет ответственность, преду-

смотренную п.8.4. настоящего договора. 

5. Обязанности Обучающегося 
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.  

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые преподавателями Исполнителя.  

5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных норма-

тивных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности. Проявлять 

уважение к научно-педагогическим, инженерно-техническим, административно-хозяйственным, учебно-

вспомогательным и иным работникам Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и до-

стоинство. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

6. Порядок сдачи и приемки услуг 
6.1. Сдача и приемка оказанных услуг по качеству и объему производится путем подписания сторонами Ак-

та об  оказании услуг в течение 7 (семи) рабочих дней после его получения. В случае неподписания Заказ-

чиком акта в установленный срок и ненаправления Исполнителю мотивированных возражений об исполне-

нии Договора услуги Исполнителя, оказанные согласно Договору считаются Заказчиком принятыми. 

 

 

7. Стоимость услуг и порядок оплаты 
7.1. Стоимость услуг, указанных в разделе 1 настоящего Договора составляет ____________  рублей за одно-

го обучающегося, без НДС, согласно пп.14 ст.2 гл.141 Налогового кодекса Российской Федерации..  Всего 

по Договору  ____________ рублей, без НДС. 

7.2. Увеличение стоимости 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. 

7.3. Заказчик производит 100% предоплату до начала оказания образовательной услуги на основании вы-

ставленного счета. 

7.4. Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя в банке или казначействе, 

либо за наличный расчет в кассу Института. 

7.5. В случае не регистрации Обучающегося на занятия без уважительных причин или отчисления его по 

причинам, указанным в пункте 8.3. настоящего Договора, предоплата за отчисленного Обучающегося Заказ-

чику не возвращается. 

 

8. Основания изменения и расторжения Договора 
8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон, либо в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон         

Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством РФ и Договором. 

8.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в одностороннем порядке в следу-

ющих случаях: 

- невыполнение Обучающимся по дополнительной профессиональной программе обязанностей по добросо-

вестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 

- установление нарушения порядка приема в образовательную организацию Исполнителя, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию Исполнителя; 

- просрочка оплаты стоимости образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг вследствие 

действий (бездействий) Обучающегося.  

8.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически по-

несенных им расходов.  

Отказ Заказчика от предлагаемых ему услуг, указанных в разделе 1 Договора, не может быть причиной из-

менения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем услуг. 

8.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе 

исполнении Договора. 

 

 

9. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств  

по настоящему Договору 
9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Догово-

ру они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством Российской Федерации. 



 

 

 

 

10. Срок действия Договора и другие условия 
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и до полного исполнения сторонами своих 

обязательств, а по финансовым расчетам – до момента их полного завершения.  

10.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 

стороны. 

 

11. Реквизиты и подписи сторон 

 
Исполнитель: 

Приволжский институт повышения квалификации ФНС России 

Адрес: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Грузинская, 48 

Тел. 437-08-30, факс. 437-08-51 

ИНН 5253000280/КПП 526001001 

УФК по Нижегородской области (Приволжский институт повышения квалификации ФНС России,                                

л/с 20326Х30240), расч./счет № 40501810522022000002 в Волго-Вятское ГУ Банка России 

 г. Нижний Новгород, БИК 042202001  В назначении платежа просьба указать: КБК 00007050000000000130.  

Платные образовательные услуги. Оплата за курсы повышения квалификации. 

 

Заказчик: (ФИО, паспортные данные, место проживания, тел. моб.) 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Обучающийся: (ФИО, паспортные данные, место проживания, тел. моб.) 

1._  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Заказчик:        Исполнитель: 

________________(                                )    ________________(______________) 

(подпись)        (подпись) 

 

 

Обучающийся:       

________________(                                 )      

(подпись)    
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