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Приложение № 1 к приказу от 25.01.2023 № 15-ОД 

«Об утверждении форм договоров об оказании платных 

образовательных услуг по дополнительным 

профессиональным программам» 

 

Типовая форма двухстороннего договора об оказании 

платных образовательных услуг по дополнительным 

профессиональным программам - (Исполнитель и Заказчик – 

физическое лицо, достигшее возраста 18-ти лет) 

 

ДОГОВОР № ____ 

об оказании платных образовательных услуг  

по дополнительным профессиональным программам 

 

город Кострома                                                                                   «____» ____________  20____ года 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Костромской государственный университет» (КГУ), осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии серии 90Л01 № 0009435 от 06.09.2016 г. 

(рег. № 2371), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки,  

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице_________________________________________ 

_________________________________________________________________________________,  
(указание должности и Фамилии И.О. уполномоченного лица) 

действующего на основании ______________________________________________________,  
                                               (указание наименования документа, дающего право на подписание договора, его дата, номер) 

и ___________________________________________________________________________, 
(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику, имеющему или получающему высшее 

/ среднее  профессиональное  образование образовательную услугу в соответствии с учебным    
(нужное подчеркнуть) 

планом, в том числе индивидуальным, и образовательной программой Исполнителя на следующих 

условиях: 

- вид программы: программа повышения квалификации / программа профессиональной 

переподготовки;                                                                                    (нужное подчеркнуть) 

- наименование программы: __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________; 

- срок освоения программы на момент подписания Договора составляет ________________; 

- количество академических часов ___________ (продолжительностью 45 минут); 

- форма обучения: очная / заочная / очно-заочная; 
                                                               (нужное подчеркнуть) 

- иные характеристики образовательной программы: _______________________________________; 



- срок оказания образовательных услуг: с «___»_________20__ г. по «___»_________20__г. 

- после успешного освоения Заказчиком дополнительной профессиональной программы и 

успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается____________________________ 

_____________________________________________________________________________,                                                             
(указывается наименование документа о квалификации, соответствующее виду программы: для программы повышения квалификации 

– удостоверение о повышении квалификации установленного образца, для программы профессиональной переподготовки – диплом о 

профессиональной переподготовке установленного образца) 

а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу и добросовестно осваивать 

образовательную программу. 

1.2. В случае освоения Заказчиком дополнительной профессиональной программы 

параллельно с получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования 

удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке 

выдаются одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о 

квалификации. 

 

2. ПРАВА СТОРОН 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной и итоговой аттестации 

Заказчика. 

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. 

2.2. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Заказчик также вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

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

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
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 от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.  

3.1.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

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 своевременно вносить плату за предоставляемые ему образовательные 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 

3.3. Заказчик обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

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

Кроме того Заказчик обязан: 



3.3.1.  При приеме на обучение к Исполнителю и в течение всего периода обучения 

своевременно представлять все документы, необходимые для исполнения Исполнителем 

обязательств по данному Договору. Во исполнение данного требования Заказчик обязан 

предоставить Исполнителю подписанный со своей стороны экземпляр настоящего Договора до 

начала срока освоения образовательной программы. 

3.3.2. Добросовестно осваивать образовательную программу Исполнителя с соблюдением 

требований, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным. Выполнять задания 

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

3.3.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 

и иные локальные нормативные акты Исполнителя, правила техники безопасности и 

противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические нормы и правила. 

3.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.3.6. Извещать лицо, ответственное за реализацию образовательной программы, о 

причинах своего отсутствия на занятиях в течение трех дней с момента пропуска занятий на адрес 

электронной почты: _________________________________________________________. 

3.3.7. Незамедлительно извещать Исполнителя об изменении данных о Заказчике, 

указанных в п. 9 настоящего Договора. В случае неуведомления или несвоевременного 

уведомления Исполнителя об изменении данных, Исполнитель не несет ответственности за 

некорректное указание данных о Заказчике в части произведенных изменений. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения, 

оплачиваемая Заказчиком, составляет ________ (___________________________________) рублей,  
                                                   (прописывается цифрами)                     (прописывается полностью) 

НДС не облагается в соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

4.2. Оплата стоимости платных образовательных услуг производится  

ВАРИАНТ 1 

Заказчиком в размере 100 % стоимости, указанной в пункте 4.1. настоящего Договора, в срок до 

«__» ________ 20 ___ года. 

ВАРИАНТ 2 

Заказчиком в размере _________ (__________________) рублей в срок до «__»_______ 20__ года, в  
                                (прописывается цифрами)   (прописывается полностью) 

размере ___________ (____________________) рублей в срок до ______ 20__ года. 
 (прописывается цифрами)   (прописывается полностью) 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем 

Договоре или путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя.  

4.3. Датой осуществления платежа считается дата поступления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя или в кассу Исполнителя. 

 
5. ПРИЕМКА УСЛУГ, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Услуги по настоящему Договору принимаются по акту оказания услуг. 
ВАРИАНТ: В случае если срок оказания услуг переходит на следующий финансовый год прописывается: 

Услуги по Договору принимаются в два этапа: до 31.12.20____ года и по факту оказания 

услуг. 

5.2. В случае немотивированного отказа или уклонения Заказчика от подписания акта в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения образовательные услуги (часть услуг) 

считаются надлежаще оказанными и принятыми Заказчиком в полном объеме по истечении 

указанного выше срока. 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в случаях, 

предусмотренных законодательством, регулирующим отношения в сфере оказания платных 

образовательных услуг. 

6.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:    

по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Заказчика для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае: 

применения к Заказчику, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания,  

невыполнения Заказчиком по дополнительной профессиональной программе обязанностей 

по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана,  

установления нарушения порядка приема в образовательную  организацию, повлекшего по 

вине Заказчика его незаконное зачисление в образовательную организацию, 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, 

невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя; 

по иным обстоятельствам, предусмотренным действующим законодательством. 

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. Отказ от исполнения обязательств по договору должен поступить Исполнителю в 

письменной форме. Датой отказа от исполнения настоящего Договора считается день поступления 

отказа Исполнителю. 

  

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-I «О защите прав 

потребителей», постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», иным действующим законодательством 

Российской Федерации, настоящим Договором. 

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему договору в случае действия обстоятельств 

непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего договора, то 

есть таких обстоятельств, которые независимы от воли сторон, не могли быть ими предвидены в 

момент заключения договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении (форс-

мажор). Стороны обязуются в разумный срок письменно информировать друг друга о начале и 

прекращении указанных выше обстоятельств. 

7.3. Стороны выражают своё согласие об определении подсудности при рассмотрении 

споров о защите прав потребителей в соответствии с действующим законодательством, иных 

споров – по месту нахождения Исполнителя. 

 

8. 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. 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. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 



8.4. Все, что не предусмотрено положениями настоящего Договора, регулируется 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.5. С Уставом Исполнителя, лицензией на право ведения образовательной деятельности  

Исполнителем, положениями и иными локальными актами, связанными с предоставлением 

образовательных услуг, порядком и условиями предоставления платных образовательных услуг, с 

информацией, содержащей 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», ознакомлен(а) 

_____________________________________________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О. Заказчика, дата) 

8.6. На обработку персональных данных, указанных в данном Договоре, и их 

использование для исполнения обязательств по настоящему Договору,  в соответствии с 

Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г., согласен(на). 

_____________________________________________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О. Заказчика, дата) 

8.7. При осуществлении расчетов в безналичном порядке, в случаях установленных 

законодательством Российской Федерации, выражаю свое согласие на передачу мне кассового 

чека (бланка строгой отчетности) в электронной форме на указанный адрес электронной почты
1
: 

_____________________________________________________________________________ 
(адрес электронной почты) 

_____________________________________________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О. Заказчика, дата) 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель: Заказчик: 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Костромской 

государственный университет» (КГУ) 

156005, г. Кострома, ул. Дзержинского,17 

ИНН 4401006286 / КПП 440101001, 

Банковские реквизиты: 

Фамилия, имя, отчество (полностью): 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Дата рождения _______________________________ 

ИНН________________________________________ 

№ пенсионного страхового свидетельства_________ 

_____________________________________________ 

Телефон _____________________________________ 

Адрес: ______________________________________ 

_____________________________________________ 

Паспорт серии, №, кем выдан, дата выдачи 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

__________     __________     ___________      
  (должность)                      (Ф.И.О.)          (подпись)М.П. 

_____________________ ______________________ 
                       (Подпись)                                 (Фамилия И.О.) 

 

                                                           
1 Заполняется в случае выражения согласия на передачу кассового чека (бланка строгой отчетности) на адрес электронной почты при 
осуществлении расчетов в безналичном порядке. 



Приложение № 2 к приказу от 25.01.2023 № 15-ОД 

«Об утверждении форм договоров об оказании платных 

образовательных услуг по дополнительным 

профессиональным программам» 

 

Типовая форма трехстороннего договора об оказании 

платных образовательных услуг по дополнительным 

профессиональным программам - (Исполнитель, Заказчик 

(законный представитель несовершеннолетнего лица, 

зачисляемого на обучение или лицо, действующее в 

интересах Обучающегося) и Обучающийся – физическое 

лицо, достигшее возраста 14-ти лет) 

ДОГОВОР № ______ 

об оказании платных образовательных услуг  

по дополнительной профессиональной программе 

город Кострома                                                                                 «____» ____________  20____ года 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Костромской государственный университет» (КГУ), осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии серии 90Л01 № 0009435 от 06.09.2016 г. 

(рег. № 2371), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице_________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 
(указание должности и Фамилии И.О. уполномоченного лица) 

действующего на основании____________________________________________________________,  
(указание наименования документа, дающего право на подписание договора, его дата, номер) 

и___________________________________________________________________________________, 
Фамилия, Имя, Отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение, 

или Фамилия, Имя, Отчество лица, действующего в интересах Обучающегося 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах указанного ниже 

Обучающегося, и _____________________________________________________________________, 
(Фамилия, Имя, Отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», далее совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 1.1. Исполнитель обязуется предоставить Обучающемуся, имеющему или получающему 

высшее / среднее  профессиональное  образование образовательную услугу в соответствии с 
(нужное подчеркнуть) 

учебным    планом, в том числе индивидуальным, и образовательной программой Исполнителя на 

следующих условиях: 

- вид программы: программа повышения квалификации / программа профессиональной 

переподготовки;                                                                                          (нужное подчеркнуть) 

- наименование программы: __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________; 

- срок освоения программы на момент подписания Договора составляет ________________; 

- количество академических часов ___________ (продолжительностью 45 минут); 

- форма обучения: очная / заочная / очно-заочная. 
                                                               (нужное подчеркнуть) 

- иные характеристики образовательной программы: _______________________________________; 

- срок оказания образовательных услуг: с «___»_________20__ г. по «___»_________20__г. 

- после успешного освоения Обучающимся дополнительной профессиональной программы и 

успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается____________________________ 

_____________________________________________________________________________,                                                             
(указывается наименование документа о квалификации, соответствующее виду программы: для программы повышения квалификации 

– удостоверение о повышении квалификации установленного образца, для программы профессиональной переподготовки – диплом о 
профессиональной переподготовке установленного образца) 

Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу, а Обучающийся добросовестно осваивать 

образовательную программу. 

1.2. В случае освоения Обучающимся дополнительной профессиональной программы 

параллельно с получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования 

удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке 



выдаются одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о 

квалификации. 

2. ПРАВА СТОРОН 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федераций, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

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

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 1 настоящего Договора. 

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. 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в качестве слушателя. 

3.1.2. Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.  

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся 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 Обучающемуся образовательную 

услугу, указанную в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 

3.2.2. Незамедлительно извещать Исполнителя об изменении данных о Заказчике, 

указанных в п. 9 настоящего Договора. В случае не извещения Исполнителя об изменении данных, 

Исполнитель не несет ответственности за некорректное указание данных о Заказчике в части 

произведенных изменений. 

3.2.3. При приеме Обучающегося на обучение к Исполнителю и в течение всего периода 

обучения своевременно представлять все документы, необходимые для исполнения Исполнителем 

обязательств по данному Договору.  

Во исполнение данного требования Заказчик также обязан предоставить Исполнителю 

подписанный со своей стороны экземпляр настоящего Договора до начала срока освоения 

образовательной программы. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные статьей 43 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Кроме того Обучающийся обязан: 



3.3.1. Добросовестно осваивать образовательную программу Исполнителя с соблюдением 

требований, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным. Выполнять задания 

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

3.3.2. Уважать честь и достоинство других Обучающихся и работников Исполнителя, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися. 

3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 

и иные локальные нормативные акты Исполнителя, правила техники безопасности и 

противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические нормы и правила. 

3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.3.5. Извещать лицо, ответственное за реализацию образовательной программы, о 

причинах отсутствия Обучающегося на занятиях в течение трех дней с момента пропуска занятий 

на адрес электронной почты: ______________________________________________. 

3.3.6. Незамедлительно извещать Исполнителя об изменении данных об Обучающемся, 

указанных в п. 9 настоящего Договора. В случае неуведомления или несвоевременного 

уведомления Исполнителя об изменении данных, Исполнитель не несет ответственности за 

некорректное указание данных об Обучающемся в части произведенных изменений. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося, оплачиваемая Заказчиком, составляет ____________(________________________)  
                                                                                 (прописывается цифрами)       (прописывается прописью) 

рублей, НДС не облагается в соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 149 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

4.2. Оплата стоимости платных образовательных услуг производится Заказчиком 

ВАРИАНТ 1 

в размере 100% стоимости, указанной в пункте 4.1. настоящего договора, в срок до  «___» 

_______20__года. 

ВАРИАНТ 2 

в размере ______________________рублей в срок до «__» ________20__года, в размере 

______________________рублей в срок до «__» ________20__года. 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем 

Договоре или путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя. 

4.3. Датой осуществления платежа считается дата поступления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

5. ПРИЕМКА УСЛУГ, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Услуги по настоящему Договору принимаются по акту оказания услуг. 

ВАРИАНТ: В случае если срок оказания услуг переходит на следующий финансовый год прописывается: 

Услуги по Договору принимаются в два этапа: до 31.12.20____ года и по факту оказания 

услуг. 

5.2. В случае немотивированного отказа или уклонения Заказчика от подписания акта в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения образовательные услуги (часть услуг) 

считаются надлежаще оказанными и принятыми Заказчиком в полном объеме по истечении 

указанного выше срока. 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в случаях, 

предусмотренных законодательством, регулирующим отношения в сфере оказания платных 

образовательных услуг. 

6.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:    

по инициативе Обучающегося или родителей (законных  представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 



по инициативе Исполнителя в случае: 

применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания,  

невыполнения  Обучающимся по дополнительной профессиональной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 

учебного плана,  

установления нарушения порядка приема в образовательную  организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию, 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, 

невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика и Исполнителя, в 

том числе в случае ликвидации Исполнителя; 

по иным обстоятельствам, предусмотренным действующим законодательством. 

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

6.6. Заказчик или Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора 

при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. Отказ от исполнения обязательств по договору должен поступить 

Исполнителю в письменной форме. Датой отказа от исполнения настоящего Договора считается 

день поступления отказа Исполнителю. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-I  «О защите прав потребителей», постановлением 

Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», иным действующим законодательством Российской Федерации, 

настоящим Договором. 

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему договору в случае действия обстоятельств 

непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего договора, то 

есть таких обстоятельств, которые независимы от воли сторон, не могли быть ими предвидены в 

момент заключения договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении (форс-

мажор). Стороны обязуются в разумный срок письменно информировать друг друга о начале и 

прекращении указанных выше обстоятельств. 

7.3. Стороны выражают своё согласие об определении подсудности при рассмотрении 

споров о защите прав потребителей в соответствии с действующим законодательством, иных 

споров – по месту нахождения Исполнителя. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Настоящий Договор составлен в трех 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. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8.4. Все, что не предусмотрено положениями настоящего Договора, регулируется 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.5. С Уставом Исполнителя, лицензией на право ведения образовательной деятельности 

Исполнителем, положениями и иными локальными актами, связанными с предоставлением 

образовательных услуг, порядком и условиями предоставления платных образовательных услуг, с 

информацией, содержащей 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», ознакомлен(а) 

   



   
(подпись, Ф.И.О. Заказчика, дата)  (подпись, Ф.И.О. Обучающегося, дата) 

8.6. На обработку персональных данных, указанных в данном Договоре, и их 

использование для исполнения обязательств по настоящему Договору, в соответствии с 

Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г., согласен. 

   

   
(подпись, Ф.И.О. Заказчика, дата)  (подпись, Ф.И.О. Обучающегося, дата) 

8.7. При осуществлении расчетов в безналичном порядке, в случаях установленных 

законодательством Российской Федерации, выражаю свое согласие на передачу мне кассового 

чека (бланка строгой отчетности) в электронной форме на указанный адрес электронной почты
1
: 

________________________________________    ___________________________________________ 
                                             (адрес электронной почты)                                                   (подпись, Ф.И.О. Заказчика, дата) 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Костромской государственный университет» (КГУ) 

156005, г. Кострома, ул. Дзержинского, д.17 

ИНН 4401006286 / КПП 440101001  

Банковские реквизиты: 

_______________________     _______________________     _______________________      
          (должность)                                                             (Ф.И.О.)                                                       (подпись) М.П. 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:  

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

_______________________________________________________________________________________ 

Дата рождения ________________________ ИНН _________________________________________ 

Телефон  ____________________________ № пенсионного страхового свидетельства 

______________________________________________ 

Адрес:_________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Паспорт серии, №, кем выдан, дата выдачи_________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

______________________    _________________________  
    Подпись                                                          Фамилия И.О. 

ЗАКАЗЧИК:  

Фамилия, имя, отчество (полностью)_______________________________________________________ 

Дата рождения ________________________ ИНН __________________________________________ 

Телефон  ____________________________ № пенсионного страхового свидетельства 

_______________________________________________ 

Адрес:___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Паспорт серии, №, кем выдан, дата выдачи____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

______________________    _________________________  
    Подпись                                                          Фамилия И.О. 

 

                                                           
1
 Заполняется в случае выражения согласия на передачу кассового чека (бланка строгой отчетности) на адрес электронной почты при 

осуществлении расчетов в безналичном порядке. 



Приложение № 3 к приказу от 25.01.2023 № 15-ОД 

«Об утверждении форм договоров об оказании платных 

образовательных услуг по дополнительным 

профессиональным программам» 

 

Типовая форма трехстороннего договора об оказании 

платных образовательных услуг по дополнительным 

профессиональным программам - (Исполнитель, Заказчик 

(юридическое лицо) и Обучающийся) 

 

ДОГОВОР № _____ 

об оказании платных образовательных услуг по дополнительной профессиональной 

программе 

 

город Кострома                                                                             «____» _________________ 20___ года 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Костромской государственный университет» (КГУ), осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии серии 90Л01 № 0009435 от 06.09.2016 г. (рег. № 2371), 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                      (указание должности и Фамилии И.О. уполномоченного лица) 

действующего на основании____________________________________________________________,  
 (указание наименования документа, дающего право на подписание договора, его дата, номер) 

и____________________________________________________________________________, 
(наименование организации) 

именуемое(ый) в дальнейшем «Заказчик», в лице_________________________________________,  
                                                                                                   (указание должности и Фамилии И.О. уполномоченного лица) 

действующего на основании____________________________________________________________,  
     (указание наименования документа, дающего право на подписание договора, его дата, номер) 

и ___________________________________________________________________________________________ 
 (Фамилия, Имя, Отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Обучающемуся, имеющему или получающему 

высшее / среднее  профессиональное  образование образовательную услугу в соответствии с 
(нужное подчеркнуть) 

учебным    планом, в том числе индивидуальным, и образовательной программой Исполнителя на 

следующих условиях: 

- вид программы: программа повышения квалификации / программа профессиональной 

переподготовки;                                                                                          (нужное подчеркнуть) 

- наименование программы: __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________; 

- срок освоения программы на момент подписания Договора составляет ________________; 

- количество академических часов ___________ (продолжительностью 45 минут); 

- форма обучения: очная / заочная / очно-заочная. 
                                                               (нужное подчеркнуть) 

- иные характеристики образовательной программы: _______________________________________; 

- срок оказания образовательных услуг: с «___»_________20__ г. по «___»_________20__г. 

- после успешного освоения Обучающимся дополнительной профессиональной программы и 

успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается____________________________ 

_____________________________________________________________________________,                                                             
(указывается наименование документа о квалификации, соответствующее виду программы: для программы повышения квалификации 

– удостоверение о повышении квалификации установленного образца, для программы профессиональной переподготовки – диплом о 
профессиональной переподготовке установленного образца) 

Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу, а Обучающийся добросовестно осваивать 

образовательную программу. 

1.2. В случае освоения Обучающимся дополнительной профессиональной программы 

параллельно с получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования 



удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке 

выдаются одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о 

квалификации. 

 

2. ПРАВА СТОРОН 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федераций, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

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

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 1 настоящего Договора. 

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. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в качестве слушателя. 

3.1.2. Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.  

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

3.1.5.Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся 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 Обучающемуся образовательную 

услугу, указанную в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 

3.2.2. Незамедлительно извещать Исполнителя об изменении данных о Заказчике, 

указанных в п. 9 настоящего Договора. В случае не извещения Исполнителя об изменении данных, 

Исполнитель не несет ответственности за некорректное указание данных о Заказчике в части 

произведенных изменений. 

3.2.3. При приеме Обучающегося на обучение к Исполнителю и в течение всего периода 

обучения своевременно представлять все документы, необходимые для исполнения Исполнителем 

обязательств по данному Договору.  

Во исполнение данного требования Заказчик также обязан предоставить Исполнителю 

подписанный со своей стороны экземпляр настоящего Договора до начала срока освоения 

образовательной программы. 



3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные статьей 43 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Кроме того Обучающийся обязан: 

3.3.1. Добросовестно осваивать образовательную программу Исполнителя с соблюдением 

требований, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным. Выполнять задания 

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

3.3.2. Уважать честь и достоинство других Обучающихся и работников Исполнителя, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися. 

3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 

и иные локальные нормативные акты Исполнителя, правила техники безопасности и 

противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические нормы и правила. 

3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.3.5. Извещать лицо, ответственное за реализацию образовательной программы, о 

причинах отсутствия Обучающегося на занятиях в течение трех дней с момента пропуска занятий 

на адрес электронной почты: ______________________________________________. 

3.3.6. Незамедлительно извещать Исполнителя и Заказчика об изменении своих данных, 

указанных в п. 9 настоящего Договора. В случае неуведомления или несвоевременного 

уведомления Исполнителя об изменении данных, Исполнитель не несет ответственности за 

некорректное указание данных об Обучающемся в части произведенных изменений. 

 
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося, оплачиваемая Заказчиком, составляет ________(_________________________)  
                                                                                                (прописывается цифрами)       (прописывается прописью) 

рублей, НДС не облагается в соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 149 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

4.2. Оплата стоимости платных образовательных услуг производится Заказчиком 

ВАРИАНТ 1 

в размере 100% стоимости, указанной в пункте 4.1. настоящего договора, в срок до «__» _______ 

20__года 

ВАРИАНТ 2 

в размере _______________ рублей в срок до «___» _______20__года, в размере _____________ 

рублей в срок до «__» ________20__года 

ВАРИАНТ 3 

в размере 30 % от стоимости, указанной в пункте 4.1. настоящего договора, в течение 10 

рабочих дней с даты подписания договора /  до «___» _______20__года; 

в размере 70% от стоимости, указанной в пункте 4.1. настоящего договора, в течение 10 

рабочих дней с даты подписания акта об оказании услуг 

ВАРИАНТ 4 

в размере 100% стоимости, указанной в пункте 4.1. настоящего договора в течение 10 рабочих 

дней с даты подписания акта об оказании услуг 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем 

Договоре или путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя в случае, если полная 

стоимость платных образовательных услуг не превышает размер, установленный 

законодательством Российской Федерации и банковскими правилами. 

4.3. Датой осуществления платежа считается дата поступления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

 
5. ПРИЕМКА УСЛУГ, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Услуги по настоящему Договору принимаются по акту оказания услуг. 

ВАРИАНТ: В случае если срок оказания услуг переходит на следующий финансовый год 

прописывается: 

Услуги по Договору принимаются в два этапа: до 31.12.20____ года и по факту оказания 

услуг. 

5.2. В случае немотивированного отказа или уклонения Заказчика от подписания акта в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения образовательные услуги (часть услуг) 



считаются надлежаще оказанными и принятыми Заказчиком в полном объеме по истечении 

указанного выше срока. 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в случаях, 

предусмотренных законодательством, регулирующим отношения в сфере оказания платных 

образовательных услуг. 

6.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:    

по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае: 

применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания,  

невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 

учебного плана,  

установления нарушения порядка приема в образовательную  организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию, 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, 

невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика и Исполнителя, в 

том числе в случае ликвидации Исполнителя; 

по иным обстоятельствам, предусмотренным действующим законодательством. 

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

6.6. Заказчик или Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора 

при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. Отказ от исполнения обязательств по договору должен поступить 

Исполнителю в письменной форме. Датой отказа от исполнения настоящего Договора считается 

день поступления отказа Исполнителю. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г., Законом РФ «О защите прав потребителей» №2300-I  от 07.02.1992 г., 

постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», иным действующим законодательством Российской Федерации, 

настоящим Договором. 

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему договору в случае действия обстоятельств 

непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего договора, то 

есть таких обстоятельств, которые независимы от воли сторон, не могли быть ими предвидены в 

момент заключения договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении (форс-

мажор). Стороны обязуются в разумный срок письменно информировать друг друга о начале и 

прекращении указанных выше обстоятельств. 

7.3. Стороны выражают своё согласие об определении подсудности при рассмотрении 

споров о защите прав потребителей в соответствии с действующим законодательством, иных 

споров – по месту нахождения Исполнителя. 

 



 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Настоящий Договор составлен в трех 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. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8.4. Все, что не предусмотрено положениями настоящего Договора, регулируется 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.5. С Уставом Исполнителя, лицензией на право ведения образовательной деятельности 

Исполнителем, положениями  и иными локальными актами, связанными с предоставлением 

образовательных услуг, порядком и условиями предоставления платных образовательных услуг, с 

информацией, содержащей 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», ознакомлен(а) 

   

   
(подпись, Ф.И.О. Заказчика, дата)  (подпись, Ф.И.О. Обучающегося, дата) 

8.6. На обработку персональных данных, указанных в данном Договоре, и их использование 

для исполнения обязательств по настоящему Договору, в соответствии с Федеральным законом «О 

персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г., согласен. 

_____________________________________________________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О. Обучающегося, дата) 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Костромской государственный университет» (КГУ) 

156005, г. Кострома, ул. Дзержинского, д.17 

ИНН 4401006286 / КПП 440101001  

Банковские реквизиты: 

_______________________     _______________________     _______________________      
         (должность)                                               (Ф.И.О.)                                                   (подпись) М.П. 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:  

Фамилия, имя, отчество (полностью)________________________________________________________ 

Дата рождения ________________________ ИНН _____________________________________ 

Телефон  ____________________________ № пенсионного страхового свидетельства 

_____________________________________________ 

Адрес:  _________________________________________________________________________________ 

Паспорт серии, №, кем выдан, дата выдачи___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

______________________    _________________________  
    Подпись                                                          Фамилия И.О. 

ЗАКАЗЧИК:  

Полное и сокращенное наименование организации _______________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

ИНН _______________________________ОГРН _________________________________________ 

Адрес: _________________________________________________________________________________ 

Телефон:_____________________________________ 

 

_______________________     _______________________     _______________________      
                                             (должность)                                                   (Ф.И.О.)                                                  (подпись) М.П. 

 



Приложение № 4 к приказу от 25.01.2023 № 15-ОД 

«Об утверждении форм договоров об оказании платных 

образовательных услуг по дополнительным 

профессиональным программам» 

 

Типовая форма двухстороннего договора об оказании 

платных образовательных услуг по дополнительным 

профессиональным программам - (Исполнитель и Заказчик 

(юридическое лицо) для группы Обучающихся) 

ДОГОВОР № _____ 

об оказании платных образовательных услуг  

по дополнительной профессиональной программе 

город Кострома                                                                             «____» _________________ 20___ года 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Костромской государственный университет» (КГУ), осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии серии 90Л01 № 0009435 от 06.09.2016 г. (рег. № 2371), 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(указание должности и Фамилии И.О. уполномоченного лица) 

действующего на основании___________________________________________________________,  
 (указание наименования документа, дающего право на подписание договора, его дата, номер) 

и____________________________________________________________________________, 
(наименование организации) 

именуемое(ый) в дальнейшем «Заказчик», в лице__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________, 
                                        (указание должности и Фамилии И.О. уполномоченного лица) 

действующего на основании___________________________________________________________,  
(указание наименования документа, дающего право на подписание договора, его дата, номер) 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить Обучающимся, указанным в приложении № 1 к 

настоящему Договору и направленным Заказчиком для обучения, образовательную услугу в 

соответствии с учебным    планом, в том числе индивидуальным, и образовательной программой 

Исполнителя на следующих условиях: 

- вид программы: программа повышения квалификации / программа профессиональной 

переподготовки;                                                                                  (нужное подчеркнуть) 

- наименование программы: __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________; 

- срок освоения программы на момент подписания Договора составляет ________________; 

- количество академических часов ___________ (продолжительностью 45 минут); 

- форма обучения: очная / заочная / очно-заочная. 
                                                               (нужное подчеркнуть) 

- иные характеристики образовательной программы: _______________________________________; 

- срок оказания образовательных услуг: с «___»_________20__ г. по «___»_________20__г. 

- после успешного освоения Обучающимися дополнительной профессиональной программы 

и успешного прохождения итоговой аттестации им выдается___________________________ 

_____________________________________________________________________________,                                                             
(указывается наименование документа о квалификации, соответствующее виду программы: для программы повышения квалификации 

– удостоверение о повышении квалификации установленного образца, для программы профессиональной переподготовки – диплом о 

профессиональной переподготовке установленного образца) 

Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу, а Обучающиеся добросовестно осваивать 

образовательную программу. 

1.2. В случае освоения Обучающимися дополнительной профессиональной программы 

параллельно с получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования 

удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке 

выдаются одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о 

квалификации. 

 



2. ПРАВА СТОРОН 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестации Обучающихся. 

2.1.2. Применять к Обучающимся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федераций, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

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

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора. 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающихся, выполнивших установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в качестве слушателей. 

3.1.2. Довести до Заказчика и Обучающихся информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.  

3.1.4. Обеспечить Обучающимся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

3.1.5.Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающимся 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 Обучающимся образовательную 

услугу, указанную в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 

3.2.2. Незамедлительно извещать Исполнителя об изменении данных о Заказчике, 

указанных в п. 9 настоящего Договора. В случае неизвещения Исполнителя об изменении данных, 

Исполнитель не несет ответственности за некорректное указание данных о Заказчике в части 

произведенных изменений. 

3.2.3. При приеме Обучающихся на обучение к Исполнителю и в течение всего периода 

обучения своевременно представлять все документы, необходимые для исполнения Исполнителем 

обязательств по данному Договору.  

Во исполнение данного требования Заказчик также обязан предоставить Исполнителю 

подписанный со своей стороны экземпляр настоящего Договора до начала срока освоения 

образовательной программы. 

3.2.4. Содействовать получению Исполнителем со Слушателей согласий на обработку 

Исполнителем персональных данных Слушателей, до начала срока обучения Слушателей. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
4.1. Стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения одного 

Обучающегося, составляет ____________(____________________________________________). 
                                         (прописывается цифрами)                                    (прописывается прописью) 

Полная стоимость платных образовательных услуг по договору складывается путем 

умножения стоимости обучения одного Обучающегося на количество Обучающихся, 

направляемых Заказчиком на обучение и указанных в приложении № 1 к настоящему договору. 

Полная стоимость платных образовательных услуг, предоставляемых по настоящему 

договору, составляет ____________ (___________________________) рублей, НДС не облагается в  
                     (прописывается цифрами)         (прописывается прописью) 

соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 

4.2. Оплата стоимости платных образовательных услуг производится Заказчиком 

ВАРИАНТ 1 



в размере 100% стоимости, указанной в пункте 4.1. настоящего договора, в срок до  «__» ______ 

20__года 

ВАРИАНТ 2 

в размере _______________ рублей в срок до «___» _______20__года, в размере ________________ 

рублей в срок до «__» ________20__года 

ВАРИАНТ 3 

в размере 30 % от стоимости, указанной в пункте 4.1. настоящего договора, в течение 10 

рабочих дней с даты подписания договора /  до «___» _______20__года; 

в размере 70% от стоимости, указанной в пункте 4.1. настоящего договора, в течение 10 

рабочих дней с даты подписания акта об оказании услуг 

ВАРИАНТ 4 

в размере 100% стоимости, указанной в пункте 4.1. настоящего договора в течение 10 рабочих 

дней с даты подписания акта об оказании услуг 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем 

Договоре или путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя в случае, если полная 

стоимость платных образовательных услуг не превышает размер, установленный 

законодательством Российской Федерации и банковскими правилами. 

4.3. Датой осуществления платежа считается дата поступления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

5. ПРИЕМКА УСЛУГ, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Услуги по настоящему Договору принимаются по акту оказания услуг. 

ВАРИАНТ: В случае если срок оказания услуг переходит на следующий финансовый год 

прописывается: 

Услуги по Договору принимаются в два этапа: до 31.12.20____ года и по факту оказания 

услуг. 

5.2. В случае немотивированного отказа или уклонения Заказчика от подписания акта в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения образовательные услуги (часть услуг) 

считаются надлежаще оказанными и принятыми Заказчиком в полном объеме по истечении 

указанного выше срока. 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ИЛИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в случаях, 

предусмотренных законодательством, регулирующим отношения в сфере оказания платных 

образовательных услуг. 

6.4. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно по инициативе 

Исполнителя в случае: 

применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания,  

невыполнения  Обучающимся по дополнительной профессиональной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 

учебного плана,  

установления нарушения порядка приема в образовательную  организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию, 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, 

невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика и Исполнителя, в 

том числе в случае ликвидации Исполнителя; 

по иным обстоятельствам, предусмотренным действующим законодательством. 

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 



Договору. Отказ от исполнения обязательств по договору должен поступить Исполнителю в 

письменной форме. Датой отказа от исполнения настоящего Договора считается день поступления 

отказа Исполнителю. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г., Законом РФ «О защите прав потребителей» №2300-I от 07.02.1992 г., 

постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», иным действующим законодательством Российской Федерации, 

настоящим Договором. 

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему договору в случае действия обстоятельств 

непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего договора, то 

есть таких обстоятельств, которые независимы от воли сторон, не могли быть ими предвидены в 

момент заключения договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении (форс-

мажор). Стороны обязуются в разумный срок письменно информировать друг друга о начале и 

прекращении указанных выше обстоятельств. 

7.3. Стороны выражают своё согласие об определении подсудности при рассмотрении 

споров о защите прав потребителей в соответствии с действующим законодательством, иных 

споров – по месту нахождения Исполнителя. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. 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. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8.4. Все, что не предусмотрено положениями настоящего Договора, регулируется 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.5. С Уставом Исполнителя, лицензией на право ведения образовательной деятельности  

Исполнителем, положениями и иными локальными актами, связанными с предоставлением 

образовательных услуг, порядком и условиями предоставления платных образовательных услуг, с 

информацией, содержащей 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», ознакомлен(а) 

_____________________________________________________________________________________ 
(подпись, Ф.И.О. лица, уполномоченного действовать от имени Заказчика, дата)  

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Костромской государственный университет» (КГУ) 

156005, г. Кострома, ул. Дзержинского, д.17 

ИНН 4401006286 / КПП 440101001  

Банковские реквизиты: 

__________________________     __________________________     __________________________      
                 (должность)                                               (Ф.И.О.)                                                   (подпись) М.П. 

ЗАКАЗЧИК:  

Полное и сокращенное наименование организации _______________________________________ 

ИНН _______________________________ОГРН _________________________________________ 

Адрес: _____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон:__________________________________ 

__________________________     __________________________     ___________________________      
              (должность)                                                   (Ф.И.О.)                                                  (подпись) М.П. 

 



Приложение № 1 к договору № ___ от «__»_____20__ г. 

об оказании платных образовательных услуг по 

дополнительной профессиональной программе 

 

Перечень обучающихся, направляемых для освоения дополнительной профессиональной 

программы «_____________________________________» 
                        (вид и наименование образовательной программы) 

 

№ 

 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата 

рождения 

Занимаемая 

должность 

Образование 

(высшее, среднее 

профессиональное) 

Адрес электронной 

почты, контактный 

номер телефона 

      

      

      

      

      

      

      

 

 
 
 

 

 

 

 

Заказчик Исполнитель 

 

 

 

______________________/__________________ 
               Подпись                                       Фамилия И.О. 

 

 

 

__________________/_________________ 
                  Подпись                                       Ф.И.О. 

МП 
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