
 

Д О Г О В О Р   

об оказании платных образовательных услуг  

на дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) 

 

г. Армавир            «____»  _________  202__ г. 

                   

Профессиональное образовательное учреждение «Армавирский городской клуб служебного 

собаководства Регионального отделения Общероссийской общественно государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Краснодарского края, ПОУ 

АГКСС РО «ДОСААФ РОССИИ» КК, осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии на осуществление образовательной деятельности от 31.01.2022 г. № Л035-01218-23/00242756, 

выданной Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края бессрочно, в лице 

Начальника клуба служебного собаководства Панина Сергея Николаевича, действующего на основании 

Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны и _____ 

________________________________________________________________ именуемый (ая) в дальнейшем 

«Заказчик», а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу по дополнительной профессиональной программе профессиональной 

переподготовки «Кинолог»
 
в пределах федерального государственного образовательного стандарта или 

федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе 

индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
 

1.2.Продолжительность обучения 500 часов, срок обучения с «__» _____________ 202____ г. по  

«_____» __________ 202___г.  
1.3. Форма обучения: очная / заочная ___________________ 

1.4. Образовательные услуги предоставляются Исполнителем на базе ПОУ АГКСС РО «ДОСААФ 

РОССИИ» КК, расположенного по адресу: г. Армавир, ул. Чичерина, 91а. 

1.5. Права и обязанности Обучающегося возникают по настоящему договору с момента издания приказа 

Исполнителя о зачислении в число слушателей ПОУ АГКСС РО «ДОСААФ РОССИИ» КК. 

1.6. После освоения Слушателем дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки, успешного прохождения итоговой аттестации и оплаты услуг Исполнителя в полном 

объеме, ему выдается диплом о профессиональной переподготовки установленного образца. 
  

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся 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 Обучающегося соблюдения положений Устава, правил внутреннего распорядка и иных 

актов Исполнителя, регламентирующих организацию образовательного процесса, а также надлежащего выполнения 

принятых на себя обязательств по настоящему Договору. 

2.1.4. Досрочно отчислить Обучающегося за невыполнение учебного плана, нарушение Устава и Правил 

внутреннего распорядка ПОУ АГКСС РО «ДОСААФ РОССИИ» КК, а также в случае неисполнения или 

несвоевременного исполнения обязательств по настоящему Договору. 

2.2. Обучающийся/Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора, информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным 

предметам учебного плана. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся/Заказчик 

также вправе: 

2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 
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2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством  Российской  Федерации,  

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия  приема, в качестве 

слушателя. 

2.4.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотренные конкретной образовательной программой. 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, предусмотренной 

разделом 1 настоящего Договора. Образовательная услуга оказывается в соответствии с разработанной и 

утвержденной образовательной программой профессиональной переподготовки «Кинолог» и расписанием 

занятий Исполнителя. 

2.4.4. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. При применении дистанционных образовательных технологий предоставить Слушателю код доступа к 

платформе, где будут проходить занятия, путем направления на электронный адрес Слушателя ссылки на 

соответствующий Интернет-ресурс. 

2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательную услугу. 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся/Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

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

2.4.7. Сохранить место за Обучающимся в случае его отсутствия на занятиях по уважительной причине (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора) 

2.4.8. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Обучающегося. 

2.4.9. При выполнении Обучающимися всех требований учебного плана и программы обучения провести 

итоговую аттестацию и в случае успешной сдачи выдать Обучающемуся соответствующий документ 

установленного образца. 

2.4.10. Обеспечить Слушателя компьютером и материально – технической базой,  позволяющими 

освоить образовательную программу. 
 

2.5. Заказчик/Обучающийся обязан: 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.5.2. В случае предоставления услуги дистанционным способом предоставить  уникальный адрес 

электронной почты на каждого Слушателя, номер его телефона. 

2.5.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

2.5.3.1. В процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы  не позднее 5 рабочих 

дней с момента подписания настоящего договора. 

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

индивидуальным. 

2.5.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными 

требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

2.5.3.4. Предоставлять контактные данные для получения материалов по обучению и другой информации, 

связанной с обучением. 

2.5.4.5. В случае освоения программы дистанционным способом незамедлительно сообщать Исполнителю об 

изменении адреса электронной почты и контактного телефона Слушателя. 

 

3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

 

3.1. Полная стоимость обучения по программе профессиональной переподготовки, указанной в п. 1.1. 

договора составляет: __35000-00__(_Тридцать пять тысяч__)  руб. 00 коп. (НДС не облагается – пп. 14 п 2. ст. 

149 Налогового Кодекса Российской Федерации). 

3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора не допускается. 

3.3. В случае оказания услуг по заявке Заказчика без предоплаты, Заказчик обязан оплатить оказанные услуги 

в срок, не позднее 5 дней после получения счета Исполнителя. 

3.4. Услуги банка за совершение денежных операций оплачиваются Заказчиком/Обучающимся. 

3.5. Порядок оплаты услуг  и оплачиваемый период обучения могут быть изменены по соглашению сторон. 

3.6. Договор считается выполненным после подписания акта выполненных услуг. Акт выполненных услуг 

подписывается Сторонами в течение 3 (трех) дней  после завершения обучения. 

 

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон. 
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4.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях:  

4.3.1 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление; 

4.3.2. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг.  

4.3.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

4.3.4. в случае применения к Обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению учебной программы и выполнению 

учебного плана; 

4.3.5. в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

Договор считается расторгнутым в день издания приказа об отчислении Обучающегося из ПОУ АГКСС РО 

«ДОСААФ РОССИИ» КК. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

– по инициативе Обучающегося/Заказчика; 

– по инициативе Исполнителя в случаях, предусмотренных пп. 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5 Настоящего 

договора; 

– по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя; 

4.5. При расторжении договора и отчислении Обучающегося за академическую неуспеваемость, 

невыполнение требований Устава ПОУ АГКСС РО «ДОСААФ РОССИИ» КК, Правил внутреннего распорядка, 

внесенные за обучение суммы за освоение программы Обучающемуся не возвращаются. 

4.6. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты ПОУ 

АГКСС РО «ДОСААФ РОССИИ» КК фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. При расторжении договора и отчислении Обучающегося по иным основаниям, не 

предусмотренным п. 4.5. настоящего договора, Обучающийся возмещает ПОУ АГКСС РО «ДОСААФ РОССИИ» 

КК фактически понесенные им расходы. При этом размер фактически понесенных ПОУ АГКСС РО «ДОСААФ 

РОССИИ» КК расходов, подлежащих возмещению Обучающимся, определяется пропорционально выданным 

учебным часам, либо объему выданного учебного материала. 

4.7. В случае обнаружения нарушений, указанных в п. 4.3.1. настоящего Договора, связанного с 

предоставлением Обучающимся документа, не соответствующего установленным законом требованиям, по 

Соглашению сторон Исполнитель может  выдать сертификат, в случае успешного прохождения Обучающимся 

итоговой аттестации и оплаты услуг Исполнителя. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (части образовательной программы), Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров, а в случае 

невозможности достижения договоренности спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд 

Краснодарского края. 
 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 
7.1. Под периодом предоставления платной образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося (слушателя) в ПОУ АГКСС РО 

«ДОСААФ РОССИИ» КК до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося 

(слушателя) из ПОУ АГКСС РО «ДОСААФ РОССИИ» КК. 

7.2. Договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного 

Сторонами, а также путем обмена письмами, телеграммами, телексами, телефаксами и иными документами, в том 



числе электронными документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющими достоверно установить, что 

документ исходит от Стороны по Договору. 

Электронным документом, передаваемым по каналам связи, признается информация, подготовленная, 

отправленная, полученная или хранимая с помощью электронных, магнитных, оптических либо аналогичных 

средств, включая обмен информацией в электронной форме и электронную почту.   

7.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме путём заключения дополнительного соглашения к Договору и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

7.4. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до окончания 

срока обучения Обучающегося.  

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель:  Заказчик: 

Профессиональное образовательное 

учреждение «Армавирский городской клуб 

служебного собаководства Регионального 

отделения Общероссийской общественно – 

государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России» Краснодарского 

края 
Юр. адрес: г. Армавир, ул. Чичерина, 91а 

ИНН: 2302007750 КПП 230201001 

ОГРН: 1022300637150 

Банковские реквизиты: 
Краснодарское отделение № 8619 ПАО 

«Сбербанк» г. Краснодар 

БИК: 040349602 

Корр. Счет: 30101810100000000602 

Расчетный счет: 40703810030000000406 

 

Телефон, факс: Тел. 8(86137) 20767 

E-mail: agkssrosto@yandex.ru 
 

 

 ФИО: ______________________________________ 

____________________________________________ 

Адрес проживания: ____________________ _____ 

____________________________________ _______ 
___________________________________________________ 

Телефон: ___________________________________ 

E-mail:  ___________                  ________________ 

Паспортные данные: _____________________  

______________________________________ 

______________________________________ 
Прописка: ___________________ ___________ 

____________________________________     _____ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Начальник учреждения  

 

 

____________________________ / С.Н. Панин 

            М.П. 

  

 

___________________ / __________________ 
 
          Подпись                                         Ф.И.О. 

              

 

 

 

mailto:agkssrosto@yandex.ru
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