
 
ДОГОВОР № _______ 

об оказании платных образовательных услуг по дополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации 

 
г. Иркутск              «____» ______ 2018 г. 
 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 

области «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки», осуществляющее 
образовательную деятельность на основании лицензии осуществление образовательной деятельности № 
9018 от 8 апреля 2016 г. сер. 38Л01 № 00003471 выдана службой по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области именуемое в дальнейшем «Специализированный центр компетенций» 
по компетенции: «18 Electrical Installations – Электромонтаж» на основании Распоряжения 
Министерства образования Иркутской области №715-мр от 14.12.2017 г «О специализированных 
центрах компетенций», в лице директора Зябловой Валентины Васильевны, действующего на 
основании Устава и распоряжения Министерства образования 274-мр-л от 22.09.2015 именуемый в 
дальнейшем «Исполнитель» и _________________________________ в лице  _________________, 
действующей на основании ____________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», а совместно «Стороны», руководствуясь статьей 54 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
соответствующими нормативными правовыми актами в области образования, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем. 

                                       I. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по дополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации/профессиональной переподготовки 
«Подготовка участников по стандартам WorldSkills Russia по компетенции «18 Electrical 
Installations – Электромонтаж», для __________________________________, являющимся 
обучающимся ______________________________, именуемый в дальнейшем «Обучающийся». 

а Заказчик обязуется оплатить её в соответствии с учебным планом и дополнительной 
профессиональной программой Исполнителя. 

1.2. Срок освоения дополнительной профессиональной программы на момент подписания 
Договора составляет 16 часов. 

1.3. Период оказания услуги: с «22» января 2018 г. по «23» января 2018 г. 
1.4. По итогам освоения практического модуля Обучающемуся выдается сертификат, который 

является основанием для обучения по практическому модулю программы в Специализированном 
центре компетенций. 

1.5. Специализированный центр компетенций в пределах дополнительной профессиональной 
программы знакомит Обучающегося  с пакетом конкурсной документации по компетенции: 
Техническое описание (ТО), Конкурсные задания (КЗ), Инфраструктурные листы (ИЛ), План застройки, 
Инструкция по охране труда, План проведения Регионального чемпионата».  

1.6. Освоение данного модуля обучения не сопровождается итоговой аттестацией. По итогам 
освоения практического модуля Обучающемуся выдается сертификат. 

 
II. Права Исполнителя и Заказчика 

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

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации. 
2.1.2. Применять к Заказчику 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 Заказчика своевременной оплаты услуг, оказанных Исполнителем в 
соответствии с п. 1 настоящего договора. 

2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной профессиональной 
программы. 

2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 
III. Обязанности Исполнителя и Заказчика 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить Заказчика, 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 образовательной услуги, 
предусмотренной разделом I настоящего Договора. Образовательная услуга оказываются в 
соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий 
Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной дополнительной 
профессиональной программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательную услугу. 
3.1.7. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую ему образовательную услугу, 

указанную в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, 
в том числе индивидуальным. 

3.2.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
3.2.4. Обучаться в образовательной организации по дополнительной профессиональной 

программе с соблюдением требований, установленных учебным планом, в том числе 
индивидуальным, Исполнителя. 

3.2.5. 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 платной образовательной услуги за весь период обучения Заказчика 
составляет 6564 (шесть тысяч пятьсот шестьдесят четыре) рубля (приложение 1), за обучение 
следующих слушателей Заказчика. 

 

№ 
п/п ФИО слушателя Стоимость обучения (руб.) 

1   
 ИТОГО:  

 



Увеличение стоимости 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. 

4.2. Оплата услуг в сумме, указанной, в п. 4.1. настоящего договора производится: 
единовременно_____________________________________________________________________ 

              (единовременно/посессионно, за наличный расчет/безналичный расчет на счет, указанный  в  разделе  IX настоящего Договора) 

и перечисляется на расчетный счет Исполнителя не позднее, чем за 1 (один) день до начала 
занятий. 

 
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 Заказчика 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) Заказчика; 
−  в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
−  по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику отчисления, как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по дополнительной 
профессиональной программе обязанностей по добросовестному освоению данной программы 
и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 
образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в 
образовательную организацию; 

−  по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика 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 и Заказчика 

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 её не в 
полном объеме, предусмотренном дополнительной профессиональной программой (частью 
данной 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 10-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. 

 
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 Заказчика в 
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 
отчислении Заказчика из образовательной организации. 

8.3. 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

                                              IX. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель:                                                                                 Заказчик: 
Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области 
«Иркутский техникум авиастроения и 
материалообработки» (ГАПОУ ИО ИТАМ) 
Юридический адрес: 664002, г. Иркутск, ул. 
Мира, д. 14. ОГРН: 1033801426680 
Банковские реквизиты:  
Минфин Иркутской области (ГАПОУ ИО 
ИТАМ, л/с 80703050187),  ИНН 3810007899, 
КПП 381001001, БИК 042520001,  
Р/с 40601810500003000002,  
Банк: Отделение Иркутск, ОКТМО 25701000, 
ОКПО 02510136, ОКАТО 25401368000, 
ОКОГУ 2300223, ОКФС – 13, ОКОПФ 20901, 
ОКЭВД 85.21, КБК 00000000000000000131   
Эл.почта: pu2buh@mail.ru, pu2@mail.ru,  

  

mailto:pu2buh@mail.ru
mailto:pu2@mail.ru


Главный бухгалтер: Тихонова Л. И., тел. 37-67-
23 
 
Директор ГАПОУ ИО ИТАМ 
 

__________________В. В. Зяблова 
  
МП 

 Директор:              
 

___________________  
МП 

 
 

 



Акт выполненных работ к Договору  ______ 
 от «___» ________ 2018 г. 

г. Иркутск                                                                                               «____»____________20____ г. 
 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 
области «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки», осуществляющее 
образовательную деятельность на основании лицензии осуществление образовательной деятельности № 
9018 от 8 апреля 2016 г. сер. 38Л01 № 00003471 выдана службой по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области именуемое в дальнейшем «Специализированный центр компетенций» 
по компетенции: «18 Electrical Installations – Электромонтаж» на основании Распоряжения 
Министерства образования Иркутской области №715-мр от 14.12.2017 г «О специализированных 
центрах компетенций», в лице директора Зябловой Валентины Васильевны, действующего на 
основании Устава и распоряжения Министерства образования 274-мр-л от 22.09.2015 именуемый в 
дальнейшем «Исполнитель» и _________________________________ в лице  
_________________________________________________________________, действующим на основании 
______________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», а совместно 
«Стороны», руководствуясь статьей 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и соответствующими нормативными правовыми актами в 
области образования, составили настоящий акт о нижеследующем:  
               
              1. Специализированный центр компетенций оказал, а Заказчик принял и оплатил 
образовательные услуги, предусмотренные Договором об оказании платных образовательных услуг по 
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации ______от «_____» _____ 2018 
г., а именно: «Подготовка участников по стандартам WorldSkills Russia по компетенции «18 Electrical 
Installations – Электромонтаж», для ______________, являющимся обучающимся__________. Оказание 
образовательной услуги по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации в 
объеме 16 часов, в период с 22.01.2018 г. по 23.01.2018 г. 
2. Специализированный центр компетенций оказал Заказчику образовательные услуги, а Заказчик 
оплатил полученные образовательные услуги на сумму: 6564 (шесть тысяч пятьсот шестьдесят четыре) 
рубля, в полном объеме. 

3. Заказчик к качеству оказанных услуг претензий не имеет. 
4. Специализированный центр компетенций по оплате оказанных услуг претензий не имеют. 
5. Акт выполненных работ составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон.  
            Подписи сторон: 

 
Директор 
ГАПОУ ИО ИТАМ                                                                              Директор 
                                                                                    
 
 
________________В.  В. Зяблова                                          ___________________  
  
М.П. М.П. 
 



Приложение 1 

      Смета на оказание услуг по дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации «Подготовка участников по стандартам WorldSkills Russia по компетенции 

«18 Electrical Installations – Электромонтаж» 

 Количество учебных часов: 16 часов 
   Срок обучения: с 22 по 23 января 2018 года 
   

№п/п Наименование работ(услуг) 
ед.изм количество стоимость 

на 1 чел. Сумма,руб 

  Численность слушателей чел. 5 6564 32821,29 
                       Расчет стоимости одного слушателя 
1. Оплата за оказание образовательных 

услуг за  леционные и практические 
часы, в том числе       

1.1. Правовые основы организации и 
проведения регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы" (WordSkills 
Russia) содржание пакета конкурсной 
документации по компетенци (ТО, КЗ, 
ИЛ, Тулбокс и др.)за лекционные часы   

час 2 210 420 

1.2. 1 модуль Монтаж электрооборудования 
зданий с использованием современных 
технологий 

  10 210 2100 

1.3. 3 модуль Программирование   4 210 840 
1.4. Руководство курсами час 3 210 630 
  Всего       3990 
1.5. начисления на заработную плату 27,1%       

1081 

  Всего з/пл с начислениями        5071 
2 Приобретение сертификатов шт. 1 100 100 
4 Пакет на 1 слушателя (приобретие 

расходных материалов для реализации 
конкурсных заданий на один модуль):   1 5450 5450 

5 Стоимость обучения 1  слушателя на весь 
курс руб.     6564 

 


