
ДОГОВОР № 

об оказании платных образовательных услуг по дополнительным профессиональным  

программам 

г. Новосибирск                                                                                                    «____» ______2021 г. 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской 

области "Новосибирский областной колледж культуры и искусств"  

(ГАПОУ НСО «НОККиИ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», осуществляющее свою 

деятельность на основании лицензии peг. № 9141, выданной министерством образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области от «01» октября 2015г. бессрочно и 

свидетельства о государственной аккредитации № 2127, министерством образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области на срок с «25» октября 2018 г. до  

«25» апреля 2024г., в лице директора Липихина Андрея Владимировича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и____________________________________________________

____________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора____________________________________

_______________, действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые 

Стороны и каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящий договор нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги в виде дополнительных 

профессиональных программам (далее - ДПП) направленных на обучение работников «Заказчика» 

в количестве 1 чел.:  

______________________________ (ФИО) именуемый в дальнейшем «Обучающийся» по 

программе: 

«____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________» ____ ч., именуемое в 

дальнейшем «Услуги» 

1.2 Нормативный срок обучения с «___» __________ 2021 года по «___» __________ 2021 года. 

Стоимость обучения одного человека составляет ________ руб. ____ коп. 

(______________________ руб. ___ коп.)  

1.3. Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги по ДПП, указанные в пункте 1.1 

настоящего договора, а Заказчик оплатить эти услуги. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Права и обязанности Обучающегося: 

2.1.1. Посещать занятия, в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса. 

2.1.2. Выполнять учебный план и соблюдать график учебного процесса. 

2.1.3. Представить по требованию Исполнителя оригиналы документов, подтверждающих       

уважительность причин неисполнения своих обязанностей. 

2.1.4. Соблюдать правила охраны груда, техники безопасности и пожарной безопасности. 

2.1.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

2.1.6. Возмещать причиненный ущерб имуществу Исполнителя, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Зачислить Обучающегося на курс обучения при условии наличии документов 

подтверждающих возможность его дальнейшего обучения. 

2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных в разделе 

1 настоящего договора. 

2.2.3. По окончании обучения, при условии успешного выполнения Обучающимся всех 

требований учебного плана, выдать свидетельство о прохождении соответствующего 

курса обучения. 

2.3. Права Исполнителя: 

2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

2.4. Обязанности Заказчика. 

2.4.1. Своевременно вносить плату за оказываемые услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора, в сроки определенные пунктом 3.2. 



3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость образовательных услуг, оказываемых Исполнителем, на момент заключения 

настоящего договора составляет ____________ руб. ___ коп.  

(_______________руб. ___ коп.). НДС не предусмотрен (ст. 149 НК РФ). 

3.2. Заказчик оплачивает образовательные услуги по ДПП и путем перечисления денежных 

средств в размере, указанном в п. 3.1. договора, на расчетный счет Исполнителя в течение 15 

рабочих дней с момента выставления счета на оплату в размере 100%. 

3.3. Заказчик оплачивает образовательные услуг по ДПП и путем перечисления денежных 

средств в размере, указанном в п. 3.1. договора, на расчетный счет Исполнителя: 

            - в размере 20 (30)% в течение 5 рабочих дней с момента выставления счета на оплату 

            - в размере 80 (70%) % в течении 10 рабочих дней на основании акта выполненных работ, 

подписанный обеими сторонами. 

3.4. Исполнитель проинформирован, что в соответствии с распоряжением Правительства 

Новосибирской области от 14.05.2013 № 205-рп «О мерах по повышению собираемости 

налогов и укреплению налоговой дисциплины», при наличии у Исполнителя недоимки по 

налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей 

сумму 1 (один) миллион рублей в течение 2 (двух) месяцев, информация может быть передана в 

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской 

области. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. В случае невозможности исполнения обязательства, возникшей по вине 

Обучающийся, Заказчика, услуги Исполнителя подлежат оплате в полном объеме. 

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение 

ими своих обязательств, если неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы. 

4.4. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты согласно п.3 настоящего Договора, 

Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере одной трехсотой 

ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты. 

4.5. В случае нарушения Исполнителем обязательства по данному Договору, Заказчик вправе 

потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере одной трехсотой ставки 

рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты. 

4.6. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в срок, не 

позднее 7 (семи) календарных дней с момента наступления, прекращения вышеуказанных 

обстоятельств, уведомить другую Сторону, соответственно, об их наступлении, прекращении в 

письменной форме, за исключением случаев, когда такие обстоятельства являются 

общеизвестными. 

4.7. Надлежащим документом, подтверждающим уважительность причины неисполнения 

Обучающийся обязательств, согласно пункта 4.5. настоящего Договора, Стороны считают 

нотариально заверенные копии или копии с предъявлением оригинала документов 

подтверждающих наличие причины невыполнения обязательств. 

4.8. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 

исполнению обязательств по настоящему Договору, сроки обязательств по настоящему 

Договору приостанавливаются на время действия таких обстоятельств. Если обстоятельства 

непреодолимой силы будут продолжаться более 1 месяца, то Стороны должны согласовать меры и 

действия, которые им следует принять по ликвидации последствий непредвиденных 

обстоятельств. В случае невозможности компромиссного решения, любая из Сторон вправе 

расторгнуть настоящий договор, без возложения на нее каких-либо штрафных санкций, при 

условии выполнения ею до возникновения обстоятельств непреодолимой силы всех принятых на 

себя обязательств по настоящему Договору. 
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Все требования, уведомления, предложения, и прочие документы, влекущие юридически 
значимые последствия, направляются почтовыми отправлениями. 



5.2. Ни одна из Сторон не имеет право: 
- поручить исполнение своих обязательств по настоящему Договору третьему лицу; 
- переуступить право требования долга третьему лицу. 

6. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 
соглашению сторон, за исключением условия о стоимости образовательных услуг (цене 
договора), либо в соответствии е действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов. 
6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору в 
соответствии с действующим законодательством. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и действует  
до «___»                      2021  года до полного исполнения сторонами своих обязательств, 
7.2. Обязательства Исполнителя по Договору считаются исполненными со дня отчисления 
Обучающийся и выдачи ему документа установленной формы о прохождении обучения 
указанных в разделе 1. 
7.3. Дополнительные Соглашения к настоящему договору совершаются в форме, 
предусмотренной для настоящего договора, и вступают в силу с момента подписания 
представителями Сторон. 
7.4. Приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями и вступают в действие с 
момента подписания уполномоченными представителями Сторон. 
7.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах. Все экземпляры идентичны и имеют 
одинаковую юридическую силу. У каждой стороны находится по одному экземпляру 
настоящего договора. 
7.6. Исполнитель не несёт ответственности за взаимоотношения Заказчика и Обучающийся, 
возникшие вне рамок настоящего Договора. 

 
8. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель:  Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Новосибирский областной 

колледж культуры и искусств» 

ГАПОУ НСО «НОККиИ» 

ОКПО 02177211; ОКТМО 50701000;  

ОКАТО 50401377000; ОКОГУ 23310;  

ОГРН 1025401504039; ОКФС 13; ОКОПФ 73 

ИНН 5404131424 

КПП 540401001  

МФ и НП НСО л/с 020100245 

р/с 03224643500000005100 в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 

РОССИИ г. Новосибирск 

БИК:015004950 

В назначении платежа обязательно указать:  

КОСГУ 131,  т.с. 04.02.02, далее…  Оплата за…. 

Заказчик:  
 

Юридический адрес: 630087,  

г. Новосибирск,  

пр-кт Карла Маркса 24/3 

тел./ факс: 346-42-14 

 

Директор 

____________________________ А. В. Липихин 

М.П. 

Юридический адрес:   
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