
Договор № ____________  

на оказание платных образовательных услуг 

 

г. Москва                                                                                                                             "_____" ______________ 2017 г.  
 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт художественного образования и 

культурологии Российской академии наук» (лицензия - серия 90Л01 № 0008567, рег. № 1569 от 23.07.2015), в лице 

директора Акишиной Екатерины Михайловны, действующей на основании Устава (далее – Исполнитель, 

институт), с одной стороны, и ________________________________________________________________________,  
                                                                                       (Ф.И.О. заказчика, обучающегося) 

(далее – Заказчик, обучающийся, слушатель), с другой стороны, далее совместно – Стороны, заключили настоящий 

договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1.Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать платные образовательные услуги Обучающемуся по программе 

дополнительного  профессионального образования (повышение квалификации) «Компетентностный подход в 

современном образовании» (далее – Услуги), а Обучающийся обязуется оплатить обучение, выполнять требования, 

предусмотренные программой дополнительного профессионального образования, Уставом Исполнителя и 

настоящим Договором. 

1.2. Программа дополнительного  профессионального образования (повышение квалификации) 

«Компетентностный подход в современном образовании» (далее – Образовательная программа) размещена на сайте 

Исполнителя в информационно-коммуникационной сети «Интернет»  (http://www.art-education.ru/). 

1.3. Обучение осуществляется в соответствии с Учебным планом Образовательной программы (Приложение 

№1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Срок освоения Образовательной программы 

составляет 72 часа.   

1.4. Форма обучения: очно. 

1.5. Обучение по Образовательной программе производится по адресу: г.Москва, ул.Погодинская, д.8, к.1. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель вправе выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной, 

итоговой аттестации обучающегося, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных действующим законодательством. 

2.2. В одностороннем порядке расторгнуть Договор, в случае отчисления Обучающегося в случае: 

 применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

 невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению Образовательной программы и 

выполнению учебного плана (в том числе, как не прошедшего итоговую аттестацию или получившего на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты); 

 установления нарушения порядка приема в университет, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в университет; 

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам (Приказ Минобрнауки России 

от 1 июля 2013 г. N 499 г.)  и локальными актами Исполнителя. 

2.2.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, учредительными 

документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приёма, в качестве слушателя. 

 2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п.1.1 Договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным (рабочим/индивидуальным) планом. 

 2.2.4. Предоставить для обучения Обучающегося оборудованные учебные кабинеты, при необходимости 

обеспечить Обучающегося раздаточным материалом. 

 2.2.5. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной аттестации, выдать 

обучающемуся документ о дополнительном профессиональном образовании установленного образца. 

2.3. Обучающийся вправе: 

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

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 учебным планом и расписанием занятий; 

2.3.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не 

входящими в Образовательную программу, на основании отдельно заключенного договора; 

2.3.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

2.4. Обучающийся обязан:  

2.4.1. Посещать занятия в соответствии с расписанием их проведения. 

2.4.2. Выполнять требования, установленные учебными планами, программами учебных дисциплин. 

2.4.3. Для усвоения Образовательной программы выполнять все предусмотренные ею требования по 

самостоятельной работе; выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками 

Исполнителя. 

2.4.4. Своевременно (в установленные учебным планом и расписаниями время) проходить промежуточные и 



итоговую аттестации в установленной Исполнителем форме. 

2.4.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка Исполнителя и иных 

локальных нормативных актов Исполнителя, учебную дисциплину и общепринятые правила поведения, бережно 

относиться к имуществу Исполнителя. 

3. Срок действия Договора 

3.1. Договор вступает в силу с момента  подписания его Сторонами и действует до полного исполнения 

сторонами своих обязательств. 

3.2. Сроки оказания услуг: 

- начало оказания услуг: 13 марта 2017 года; 

- окончание оказания услуг: 25 марта 2017 года. 

3.3. Исполнитель приступает к оказанию Услуг после оплаты  Заказчиком в полном объеме Услуг в 

соответствии с разделом 4.3. Договора. 

4. Стоимость образовательных услуг, порядок расчетов  

4.1. Полная стоимость образовательных услуг по Образовательной программе составляет: 5000 (Пять 

тысяч) руб. (НДС не облагается согласно пп.14 п.2 ст.149 гл. 21 ч. 2 НК РФ). В стоимость платных 

образовательных услуг включена стоимость необходимого для обучения базового раздаточного материала.   

4.2. Обучающийся оплачивает полную стоимость образовательный  по Образовательной программе и 

указанную в п.4.1. настоящего Договора не позднее 17 марта 2017 года.  

4.3. Оплата образовательных услуг по Образовательной программе, производится Заказчиком в 

безналичном порядке. Доказательством исполнения услуг могут являться: зачетная книжка, оценочная ведомость, 

иной отчетный или учетный документ. 

4.4. Стоимость может увеличиваться с учетом инфляции, предусмотренной основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, в установленном законом порядке. 

5. Изменение и расторжение договора 

5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.2. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством, а также по соглашению Сторон.  

5.3. Все изменения, дополнения и приложения к Договору, составленные в письменной форме и 

подписанные Сторонами, являются его неотъемлемой частью.  

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору.  

6. Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством.  

7. Другие условия 

7.1. Договор составлен в 2 экз., имеющих равную юридическую силу, по 1 для каждой из Сторон. 

7.2. В случае возникновения споров и разногласий, связанных с исполнением Договора, Стороны 

примут все меры к их разрешению путем переговоров. Споры, по которым Стороны не достигнут 

договоренности, подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Исполнителя.  

7.3. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права Обучающегося или снижают 

уровень предоставления ему гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством об 

образовании. Если условия, ограничивающие права Обучающегося или снижающие уровень предоставления 

ему гарантий, включены в настоящий Договор, такие условия не подлежат применению.  

 

9. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель:  Заказчик: 
Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Институт художественного 

образования и культурологии Российской академии 

наук» 

 

Место нахождения: 119121, г.Москва, 

ул.Погодинская, д.8, корпус 1 

ИНН/КПП 7704069731/770401001 

Банковские реквизиты: 

р/с 40501810845252000079 в ГУ БАНКА РОССИИ 

ПО ЦФО Г. МОСКВА 35,  

БИК 044525000, Лицевой счет  

№ 20736Ч70690 в УФК по г.Москве 

Тел./факс: (495)246-28-90/766-44-65 

E-mail: raoiho@mail.ru 

 

 

 

_________________ Е.М.Акишина 

 
М.П. 

 _________________________________________

_________________________________________

____________________ 

_________________________________ 

 

Адрес место жительства: ___________ 

___________________________________ 

Паспорт: серия ________№__________ 

выдан _____________________________ 

                                     (кем, когда) 

_________________________________________

_________________________________________

_______________________ 

___________________________________ 

Телефон:______________________ 

E-mail______________________ 
 

 

_____________/_____________________/ 
                (подпись)           (расшифровка подписи)  

 М.П. 

garantf1://12029272.0/


 Приложение № 1 

                                  к Договору на оказание платных образовательных услуг  

                                 от «____» ________________ 2017 г  №__________________  

 

 
Учебный план 

программы ДПО (повышение квалификации) 

«Компетентностный подход в современном образовании» 

 

Цель: Повышение квалификации 

Категория обучающихся (слушателей):  педагогических работников всех уровней гуманитарного и 

художественного образования (дошкольное, общее, среднее профессиональное, высшее профессиональное 

образование) 

Период обучения: с 13 марта по 25 марта 2017 года. 

Срок обучения – 72 час.  

Форма обучения – очно 

Режим занятий: ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 10-00 час. 

 

№ Наименование разделов и дисциплин Всего 

час 

В том числе Форма контроля 

лекци

и 

 

Практич

еские 

занятия 

Сам 

работа 

 
 

Психолого-педагогический цикл 

1       

2       

Методологический цикл 

       

  
     

Инновационные педагогические технологии и методики обучения на предметах гуманитарно-

художественного цикла. 

       

       

       

Самостоятельная работа обучающегося (слушателя) 

15       

16  
     

17 Итоговая аттестация 

 

  

ИТОГО 72  

 

 

Подписи Сторон 

 

от имени Исполнителя 

 

Директор  

 

 

________________ Е.М.Акишина 

М.П. 

 от имени Заказчика 

 

_______________________________________ 
                                        (Ф.И.О.) 

 

 

_____________________/___________________/ 
                        (подпись / расшифровка) 

 


