
Департамент образования и науки Курганской области 
Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования и социальных технологий» 

(ГАОУ ДПО ПРОСТ) 

Об утверждении типовых форм договоров об образовании 

В целях упорядочения работы по организации предоставления 
образовательных услуг 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующие типовые формы договоров об образовании, 
заключаемых Государственным автономным образовательным учреждением 
дополнительного профессионального образования «Институт развития образования и 
социальных технологий» (ГАОУ ДПО ПРОСТ) при оказании платных 
образовательных услуг: 

1) типовая форма двустороннего договора об образовании на обучение по 
дополнительной профессиональной программе (приложение 1 к настоящему приказу); 

2) типовая форма трехстороннего договора об образовании на обучение по 
дополнительной профессиональной программе (приложение 2 к настоящему приказу); 

3) типовая форма двустороннего договора об образовании на обучение по 
основной программе профессионального обучения (приложение 3 к настоящему 
приказу); 

4) типовая форма трехстороннего договора об образовании на обучение по 
основной программе профессионального обучения (приложение 4 к настоящему 
приказу); 

5) типовая форма двустороннего договора об образовании на обучение по 
дополнительной общеобразовательной программе (приложение 5 к настоящему 
приказу). 

6) типовая форма трехстороннего договора об образовании на обучение по 
дополнительной общеобразовательной программе (приложение 6 к настоящему 
приказу). 

2. Руководителям структурных подразделений, сотрудникам ГАОУ ДПО ПРОСТ 
с 1 ноября 2017 года при оформлении договорных отношений с обучающимися и 
(или) заказчиками образовательных услуг руководствоваться утвержденными 
настоящим приказом типовыми формами договоров об образовании. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 
учебной работе ГАОУ ДПО ПРОСТ Войткевич Н.Н., проректора по социально-
экономической деятельности ГАОУ ДПО ПРОСТ Лиханову А.В. 

ПРИКАЗ 
№ 

Ректор Б.А. Куган 



Приложение 1к приказу 
от « //$ » 2017 года № 
«Об утверждении Типовых форм 
договоров об образовании» 

Типовая форма двустороннего договора об образовании на обучение 
по дополнительной профессиональной программе 

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ № 
на обучение по дополнительной профессиональной программе 

г. Курган « » 20 г. 

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования и социальных технологий», осуществляющее образовательную деятельность на 
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № 334 от 2 февраля 2015 года, выданной 
Главным управлением образования Курганской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице ректора 
Кугана Бориса Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

а именуемый (-ая) в дальнейшем 
«Заказчик» или «Обучающийся», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор 
о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик обязуется принять и оплатить образовательную услугу по обучению по 
дополнительной профессиональной программе (программа повышения квалификации, программа 
профессиональной переподготовки) (нужное подчеркнуть) 

1.2. К моменту заключения настоящего договора Заказчик ознакомлен с уставом, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с образовательной программой и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности Исполнителя, а также со своими правами и 
обязанностями. Исполнителем до Заказчика доведена информация об оказываемых им платных образовательных 
услугах, иная информация, содержащая сведения о предоставлении Исполнителем платных образовательных услуг в 
порядке и объеме, предусмотренные Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей, Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации». 
1.3. Срок освоения указанной в пункте 1.1 настоящего договора образовательной программы составляет 
часов. 
1.4. Обучение по программе, указанной в пункте 1.1 настоящего договора, осуществляется с « » 
20 г. по « » 20 г. 
1.5. Заказчику, успешно освоившему программу, указанную в пункте 1.1 настоящего договора, и прошедшему 
итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации (диплом о профессиональной 
переподготовке). 
1.6. Обучение осуществляется в очной, очно-заочной, заочной форме (нужное подчеркнуть), в том числе с 
применением дистанционных технологий. 

2. Обязанности сторон 
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Обеспечить реализацию в полном объеме образовательной программы, указанной в пункте 1.1. настоящего 
договора, в установленные сроки. 
2.1.2. Обеспечить соответствие качества подготовки обучающегося установленным требованиям. 
2.1.3. Обеспечить соответствие применяемых форм, средств, методов обучения интересам и потребностям 
обучающегося. 
2.1.4. Создать обучающемуся безопасные условия обучения. 
2.1.5. Обеспечить соблюдение иных обязанностей, предусмотренных нормами Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», иных федеральных законов. 
2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1. Своевременно вносить плату за образовательную услугу, указанную в пункте 1.1 настоящего договора, в 
порядке и на условиях, предусмотренных разделом 4 настоящего договора. 
2.2.2. Соблюдать требования, установленные статьей 43 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», в том числе: 
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том 
числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 



осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 
работниками в рамках образовательной программы; 

- выполнять требования устава, правил внутреннего распорядка Исполнителя, а также иных локальных нормативных 
актов Исполнителя по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 
- бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
2.2.3. Обеспечить соблюдение иных обязанностей, предусмотренных нормами Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», иных федеральных законов. 

3. Права сторон 
3.1. Исполнитель имеет право: 
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, в соответствии с Уставом и локальными актами 
образовательного учреждения. 
3.1.2. Требовать от Заказчика добросовестного исполнения обязательств по настоящему Договору и отказать в 
предоставлении образовательной услуги в случае их невыполнения в порядке, установленном действующим 
законодательством. 
3.2. Заказчик имеет право: 
3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 
образовательной услуги, указанной в пункте 1.1 .настоящего договора. 
3.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
3.2.3. Пользоваться в порядке, установленном Уставом и локальными актами, имуществом Исполнителя, 
необходимым для освоения образовательной программы. 
3.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 
также о критериях этой оценки. 
3.2.5. Пользоваться библиотекой, читальным залом, услугами социально-бытовых и других подразделений 
Исполнителя в порядке, установленном его Уставом и локальными актами. 

4. Стоимость образовательной услуги, порядок ее оплаты 
4.1. Полная стоимость образовательной услуги по настоящему договору составляет 
( ) рублей. 
4.2. Оплата образовательной услуги производится Заказчиком единой суммой, указанной в пункте 4.1. настоящего 
договора, или частями в период обучения, указанный в пункте 1.4 настоящего договора, но не позднее чем за 2 (два) 
рабочих дня до дня выдачи Заказчику удостоверения о повышении квалификации (диплома о профессиональной 
переподготовке). Оплата производится наличными средствами в кассу Исполнителя или путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
4.3. Заказчик информирует учебно-методического руководителя курса (отделения) о своевременной оплате 
образовательной услуги путем представления для ознакомления платежного документа, подтверждающего оплату. 
4.4. Обязательство Заказчика по оплате образовательной услуги считается исполненной после поступления 
денежных средств в кассу или на расчетный счет Исполнителя. 

5. Изменение и расторжение договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон путем 
заключения дополнительного соглашения к настоящему договору. 
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут сторонами по их соглашению. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии возмещения Исполнителю фактически 
понесенных им расходов. 
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии возмещения Заказчику 
убытков, причиненных расторжением договора. 
5.5. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: 
- применение к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
- невыполнение Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы (части 
образовательной программы), выполнению учебного плана, учебно-тематического плана; 
- установление нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика его 
незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 
действий (бездействия) Заказчика; 
- в иных случаях установленных действующим законодательством. 
5.6. По инициативе Заказчика договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: 
- при нарушении Исполнителем срока оказания образовательной услуги либо если во время оказания 
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок; 
- в иных случаях установленных действующим законодательством. 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика 



6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему 
выбору потребовать: 
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 
силами или третьими лицами. 
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок 
недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 
Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 
отступления от условий Договора. 
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время 
оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по 
своему выбору: 
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 
возмещения понесенных расходов; 
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
6.4.4. Расторгнуть Договор. 
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

7. Срок действия договора и иные условия 
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами, 
7.2. Настоящий договор действует до исполнения сторонами своих обязательств либо прекращения Договора по 
иным основаниям. 
7.3. Все споры между сторонами решаются путем переговоров, при недостижении согласия, спор разрешается в 
судебном порядке, по месту нахождения Исполнителя. 
7.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу. 

8. Реквизиты и подписи сторон 
Исполнитель: Заказчик 
ГАОУ ДПО ИРОСТ 
Адрес места нахождения: 640000, город Курган, 
ул. Пичугина, 38 
тел. (3522) 23-53-07, 23-52-18, 23-52-33 (Фамилия, Имя, Отчество (при наличии), дата рождения) 

факс (3522) 23-53-07 ИНН 
e-mail: KIPK@yandex.ru 
ИНН 4501021224 КПП 450101001 Паспорт: 
ОГРН 1024500530515 
УФК по Курганской области (ГАОУ ДПО ИРОСТ выдан 
л/с 30436405760) 
р/с 40601810400001000001 ОТДЕЛЕНИЕ КУРГАН 
Г. КУРГАН Место нахождения (место жительства): 
БИК 043735001 
Ректор /Б.А. Куган/ 

МП. Тел. 

(подпись) 
/ 

mailto:KIPK@yandex.ru


Приложение 2 к приказу 
от « U » Ш м М ф А — 2017 года № <Ц t 
«Об утверждении типовых форм 
договоров об образовании» 

Типовая форма трехстороннего договора об образовании на обучение по 
дополнительной профессиональной программе 

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ № 
на обучение по дополнительной профессиональной программе 

г. Курган « » 20 г. 

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования и социальных технологий», осуществляющее 
образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности 
№ 334 от 2 февраля 2015 года, выданной Главным управлением образования Курганской области, 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Кугана Бориса Алексеевича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, 

а именуемый (-ая) в 
дальнейшем «Заказчик», действующий на основании , с другой стороны 
и , именуемый в 
дальнейшем «Обучающийся», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить Обучающемуся образовательную услугу по обучению по 
дополнительной профессиональной программе (программа повышения квалификации, программа 
профессиональной переподготовки) (нужное подчеркнуть) 

, а 
Заказчик обязуется оплатить предоставленную Обучающемуся образовательную услугу. 
1.2. К моменту заключения настоящего договора Заказчик и Обучающийся ознакомлены с уставом, с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательной программой и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 
Исполнителя, а также со своими правами и обязанностями. Исполнителем до Заказчика и Обучающегося 
доведена информация об оказываемых им платных образовательных услугах, иная информация, 
содержащая сведения о предоставлении Исполнителем платных образовательных услуг в порядке и 
объеме, предусмотренные Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации». 
1.3. Срок освоения указанной в пункте 1.1 настоящего договора образовательной программы составляет 

часов. 
1.4. Обучение по программе, указанной в пункте 1.1 настоящего договора, осуществляется с « » 

20 г. по « » 20 г. 
1.5. Обучающемуся, успешно освоившему программу, указанную в пункте 1.1 настоящего договора, и 
прошедшему итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации (диплом о 
профессиональной переподготовке). 
1.6. Обучение осуществляется в очной, очно-заочной, вечерней форме (нужное подчеркнуть), в том числе 
с применением дистанционных технологий. 

2. Обязанности сторон 
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Обеспечить реализацию в полном объеме образовательной программы, указанной в пункте 1.1. 
настоящего договора, в установленные сроки. 
2.1.2. Обеспечить соответствие качества подготовки Обучающегося установленным требованиям. 



2.1.3. Обеспечить соответствие применяемых форм, средств, методов обучения интересам и потребностям 
Обучающегося. 
2.1.4. Создать Обучающемуся безопасные условия обучения. 
2.1.5. Обеспечить соблюдение иных обязанностей, предусмотренных нормами Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», иных федеральных законов. 
2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1. Своевременно вносить плату за образовательную услугу, указанную в пункте 1.1 настоящего 
договора, в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 4 настоящего договора. 
2.3. Обучающийся обязан: 
2.3.1. Соблюдать требования, установленные статьей 43 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», в том числе: 
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том 
числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные 
занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 
педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 
- выполнять требования устава, правил внутреннего распорядка Исполнителя, а также иных локальных 
нормативных актов Исполнителя по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности; 
- бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
2.3.2. Обеспечить соблюдение иных обязанностей, предусмотренных нормами Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», иных федеральных законов. 

3. Права сторон 
3.1. Исполнитель имеет право: 
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, в соответствии с Уставом и локальными 
актами образовательного учреждения. 
3.1.2. Требовать от Заказчика и Обучающегося добросовестного исполнения обязательства по настоящему 
Договору. 
3.1.3. Отказать в порядке, установленном действующим законодательством, в предоставлении 
образовательной услуги Обучающемуся в случае невыполнения им, а также Заказчиком обязательств, 
предусмотренных договором. 
3.2. Заказчик имеет право: 
3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления образовательной услуги, указанной в пункте 1.1.настоящего договора. 
3.3. Обучающийся имеет право: 
3.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
3.3.2. Пользоваться в порядке, установленном Уставом и локальными актами, имуществом Исполнителя, 
необходимым для освоения образовательной программы. 
3.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также о критериях этой оценки. 
3.3.4. Пользоваться библиотекой, читальным залом, услугами социально-бытовых и других 
подразделений Исполнителя в порядке, установленном его Уставом и локальными актами. 

4. Стоимость образовательной услуги, порядок ее оплаты 
4.1. Полная стоимость образовательной услуги по настоящему договору составляет 
( ) рублей. 
4.2. Оплата образовательной услуги производится Заказчиком единой суммой, указанной в пункте 4.1. 
настоящего договора, или частями в период обучения, указанный в пункте 1.4 настоящего договора, но не 
позднее чем за 2 (два) рабочих дня до дня выдачи Заказчику удостоверения о повышении квалификации 
(диплома о профессиональной переподготовке). Оплата производится наличными средствами в кассу 
Исполнителя или путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
4.3. Обучающийся (Заказчик) информирует руководителя курса о своевременной оплате образовательной 
услуги путем представления для ознакомления платежного документа, подтверждающего оплату. 
4.4. Обязательство Заказчика по оплате образовательной услуги считается исполненной после 
поступления денежных средств в кассу или на расчетный счет Исполнителя. 

5. Изменение и расторжение договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 
путем заключения дополнительного соглашения к настоящему договору. 



5.2. Настоящий договор может быть расторгнут сторонами по их соглашению. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии возмещения Исполнителю 
фактически понесенных им расходов. 
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии возмещения 
Заказчику убытков, причиненных расторжением договора. 
5.5. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих 
случаях: 
- применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
- невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы 
(части образовательной программы), выполнению учебного плана, учебно-тематического плана; 
- установление нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) Заказчика, Обучающегося; 
- в иных случаях установленных действующим законодательством. 
5.6. По инициативе Заказчика договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих 
случаях: 
- при нарушении Исполнителем срока оказания образовательной услуги либо если во время оказания 
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок; 
- в иных случаях установленных действующим законодательством. 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе 
по своему выбору потребовать: 
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 
услуги своими силами или третьими лицами. 
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 
если в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо 
если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, 
Заказчик вправе по своему выбору: 
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
Исполнителя возмещения понесенных расходов; 
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
6.4.4. Расторгнуть Договор. 
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 
сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками 
образовательной услуги. 

7. Срок действия договора и иные условия 
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами, 
7.2. Настоящий договор действует до исполнения сторонами своих обязательств либо прекращения 
Договора по иным основаниям. 
7.3. Все споры между сторонами решаются путем переговоров, при недостижении согласия, спор 
разрешается в судебном порядке, по месту нахождения Исполнителя. 

7.4. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную 
юридическую силу. 



8. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: 
ГАОУ ДПО ИРОСТ 
Адрес: 640000, город Курган, 
ул. Пичугина, 38 
тел./факс (3522) 23-53-07,e-mail: К1РК@уа: 
ИНН 4501021224, КПП 450101001, 
1024500530515 
УФК по Курганской области (ГАОУ 
ИРОСТ 
л/с 30436405760) 
р/с 40601810400001000001 в ГРКЦ ГУ 
России 
по Курганской области г. Курган 
БИК 043735001 

Ректор 

М.П. 

/Б.А. Куган/ 

Заказчик: 
Наименование 
отчество 

(или фамилия, 
Обучающийся: 
Фамилия, 
отчество 

Адрес 
(местожительства^ 

Паспортные данные 
физического лица) 

Тел. 

Адрес места жительства 
(местонахождия) 

местонахс 

Паспортные 

(для заказч 
Тел. 

/ 
(подпись) (расшифровка подписи) 

(подпись) (расшифровка подписи) 



Приложение 3 к приказу 
от « id » йАИМлМу^ЪЪ17 года № 
«Об утверждении типовых форм 
договоров об образовании» 

Типовая форма двустороннего договора об образовании на обучение по основной 
программе профессионального обучения 

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ № 
на обучение по основной программе профессионального обучения 

г. Курган « » 20 г. 

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования и социальных технологий», осуществляющее образовательную деятельность на 
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № 334 от 2 февраля 2015 года, выданной 
Главным управлением образования Курганской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице ректора 
Кугана Бориса Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

а именуемый (-ая) в дальнейшем 
«Заказчик» или «Обучающийся», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор 
о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик обязуется принять и оплатить образовательную услугу по 
профессиональному обучению по основной программе профессионального обучения (программе профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих, программе переподготовки рабочих и служащих, 
программе повышения квалификации рабочих и служащих) (нужное подчеркнуть) 

1.2. К моменту заключения настоящего договора Заказчик ознакомлен с уставом, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с образовательной программой и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности Исполнителя, а также со своими правами и 
обязанностями. Исполнителем до Заказчика доведена информация об оказываемых им платных образовательных 
услугах, иная информация, содержащая сведения о предоставлении Исполнителем платных образовательных услуг в 
порядке и объеме, предусмотренные Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей, Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации». 
1.3. Срок освоения указанной в пункте 1.1 настоящего договора образовательной программы составляет 
часов. 
1.4. Обучение по программе, указанной в пункте 1.1 настоящего договора, осуществляется с « » 
20 г. по « » 20 г. 
1.5. Заказчику, успешно освоившему программу, указанную в пункте 1.1 настоящего договора, и прошедшему 
итоговую аттестацию в форме квалификационного экзамена, выдается удостоверение установленного образца. 
1.6. Обучение осуществляется в очной, очно-заочной, заочной форме (нужное подчеркнуть), в том числе с 
возможностью применения дистанционных технологий. 
1.7. Прохождение практики Обучающимся осуществляется в соответствии с ч. 7 статьи 13 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» 

2. Обязательства сторон 
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Обеспечить реализацию в полном объеме образовательной программы, указанной в пункте 1.1. настоящего 
договора, в установленные сроки. 
2.1.2. Обеспечить соответствие качества подготовки обучающегося установленным требованиям. 
2.1.3. Обеспечить соответствие применяемых форм, средств, методов обучения интересам и потребностям 
обучающегося. 
2.1.4. Создать обучающемуся безопасные условия обучения. 
2.1.5. Обеспечить соблюдение иных обязанностей, предусмотренных нормами Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», иных федеральных законов. 
2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1. Своевременно вносить плату за образовательную услугу, указанную в пункте 1.1 настоящего договора, в 
порядке и на условиях, предусмотренных разделом 4 настоящего договора. 



2.2.2. Соблюдать требования, установленные статьей 43 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», в том числе: 
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том 
числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 
работниками в рамках образовательной программы; 
- выполнять требования устава, правил внутреннего распорядка Исполнителя, а также иных локальных нормативных 
актов Исполнителя по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 
- бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
2.2.3. Обеспечить соблюдение иных обязанностей, предусмотренных нормами Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», иных федеральных законов. 

3. Права сторон 
3.1. Исполнитель имеет право: 
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, в соответствии с Уставом и локальными актами 
образовательного учреждения. 
3.1.2. Требовать от Заказчика добросовестного исполнения обязательств по настоящему Договору и отказать в 
предоставлении образовательной услуги в случае их невыполнения в порядке, установленном действующим 
законодательством. 
3.2. Заказчик имеет право: 
3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 
образовательной услуги, указанной в пункте 1.1.настоящего договора. 
3.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
3.2.3. Пользоваться в порядке, установленном Уставом и локальными актами, имуществом Исполнителя, 
необходимым для освоения образовательной программы. 
3.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 
также о критериях этой оценки. 
3.2.5. Пользоваться библиотекой, читальным залом, услугами социально-бытовых и других подразделений 
Исполнителя в порядке, установленном его Уставом и локальными актами. 

4. Стоимость образовательной услуги, порядок ее оплаты 
4.1. Полная стоимость образовательной услуги по настоящему договору составляет 
( ) рублей. 
4.2. Оплата образовательной услуги производится Заказчиком единой суммой, указанной в пункте 4.1. настоящего 
договора, или частями в период обучения, указанный в пункте 1.4 настоящего договора, но не позднее чем за 2 (два) 
рабочих дня до дня выдачи Заказчику удостоверения. Оплата производится наличными средствами в кассу 
Исполнителя или путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
4.3. Заказчик информирует руководителя курса о своевременной оплате образовательной услуги путем 
представления для ознакомления платежного документа, подтверждающего оплату. 
4.4. Обязательство Заказчика по оплате образовательной услуги считается исполненной после поступления 
денежных средств в кассу или на расчетный счет Исполнителя. 

5. Изменение и расторжение договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон путем 
заключения дополнительного соглашения к настоящему договору. 
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут сторонами по их соглашению. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии возмещения Исполнителю фактически 
понесенных им расходов. 
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии возмещения Заказчику 
убытков, причиненных расторжением договора. 
5.5. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: 
- применение к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
- невыполнение Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы (части 
образовательной программы) и выполнению учебного плана; 
- установление нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика его 
незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 
действий (бездействия) Заказчика; 
- в иных случаях установленных действующим законодательством. 
5.6. По инициативе Заказчика договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: 
- при нарушении Исполнителем срока оказания образовательной услуги либо если во время оказания 
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок; 
- в иных случаях установленных действующим законодательством. 



6. Ответственность Исполнителя, Заказчика 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему 
выбору потребовать: 
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 
силами или третьими лицами. 
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок 
недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 
Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 
отступления от условий Договора. 
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время 
оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по 
своему выбору: 
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 
возмещения понесенных расходов; 
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
6.4.4. Расторгнуть Договор. 
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

7. Срок действия Договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами обязательств. 

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 экземпляру для каждой Стороны. 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. 

9. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель: Заказчик: 
ГАОУ ДПО ИРОСТ 
Адрес: 640000, город Курган, ул. Пичугина, 38 
тел./факс (3522) 23-53-07,e-mail: KIPK@yandex.ru (фамилия, имя, отчество) 
ИНН 4501021224, КПП 450101001, ОГРН 1024500530515 Адрес места жительства 
УФК по Курганской области (ГАОУ ДПО ИРОСТ (местонахождения) 
л/с 30436405760) 
р/с 40601810400001000001 в ГРКЦ ГУ Банка России Паспортные данные 
по Курганской области г. Курган 
БИК 043735001 

Тел. 
/ 

Ректор /Б.А. Куган/ (подпись) (расшифровкаподписи) 

м.п. 

mailto:KIPK@yandex.ru


Приложение 4 к приказу 
от «/tf » V A c M f j U , 2017 года № J(?L 
«Об утверждении типовых форм 
договоров об образовании» 

Типовая форма трехстороннего договора об образовании на обучение по 
основной программе профессионального обучения 

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ № 
на обучение по основной программе профессионального обучения 

г. Курган « » 20 г. 

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования и социальных технологий», осуществляющее образовательную деятельность на 
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № 334 от 2 февраля 2015 года, выданной 
Главным управлением образования Курганской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора 
Кугана Бориса Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

а именуемый (-ая) в дальнейшем 
«Заказчик», действующий на основании , с другой стороны и 

, именуемый в дальнейшем 
«Обучающийся», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик обязуется принять и оплатить образовательную услугу по 
профессиональному обучению по основной программе профессионального обучения (программе профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих, программе переподготовки рабочих и служащих, 
программе повышения квалификации рабочих и служащих) (нужное подчеркнуть) 

1.2. К моменту заключения настоящего договора Заказчик и Обучающийся ознакомлены с уставом, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 
образовательной программой и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности Исполнителя, а также со своими правами и обязанностями. Исполнителем до 
Заказчика и Обучающегося доведена информация об оказываемых им платных образовательных услугах, иная 
информация, содержащая сведения о предоставлении Исполнителем платных образовательных услуг в порядке и 
объеме, предусмотренные Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации». 
1.3. Срок освоения указанной в пункте 1.1 настоящего договора образовательной программы составляет 
часов. 
1.4. Обучение по программе, указанной в пункте 1.1 настоящего договора, осуществляется с « » 
20 г. по « » 20 г. 
1.5. Обучающемуся, успешно освоившему программу, указанную в пункте 1.1 настоящего договора, и прошедшему 
итоговую аттестацию в форме квалификационного экзамена, выдается удостоверение установленного образца. 
1.6. Обучение осуществляется в очной, очно-заочной, заочной форме (нужное подчеркнуть), в том числе с 
возможностью применения дистанционных технологий. 
1.7. Прохождение практики Обучающимся осуществляется в соответствии с ч. 7 статьи 13 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» 

2. Обязанности сторон 
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Обеспечить реализацию в полном объеме образовательной программы, указанной в пункте 1.1. 
настоящего договора, в установленные сроки. 
2.1.2. Обеспечить соответствие качества подготовки Обучающегося установленным требованиям. 
2.1.3. Обеспечить соответствие применяемых форм, средств, методов обучения интересам и потребностям 
Обучающегося. 
2.1.4. Создать Обучающемуся безопасные условия обучения. 



2.1.5. Обеспечить соблюдение иных обязанностей, предусмотренных нормами Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», иных федеральных законов. 
2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1. Своевременно вносить плату за образовательную услугу, указанную в пункте 1.1 настоящего договора, в 
порядке и на условиях, предусмотренных разделом 4 настоящего договора. 
2.3. Обучающийся обязан: 
2.3.1. Соблюдать требования, установленные статьей 43 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», в том числе: 
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе 
посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы; 
- выполнять требования устава, правил внутреннего распорядка Исполнителя, а также иных локальных нормативных 
актов Исполнителя по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 
- бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
2.3.2. Обеспечить соблюдение иных обязанностей, предусмотренных нормами Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», иных федеральных законов. 

3. Права сторон 
3.1. Исполнитель имеет право: 
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, в соответствии с Уставом и локальными актами 
образовательного учреждения. 
3.1.2. Требовать от Заказчика и Обучающегося добросовестного исполнения обязательства по настоящему Договору. 
3.1.3. Отказать в порядке, установленном действующим законодательством, в предоставлении образовательной 
услуги Обучающемуся в случае невыполнения им, а также Заказчиком обязательств, предусмотренных договором. 
3.2. Заказчик имеет право: 
3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 
образовательной услуги, указанной в пункте 1.1.настоящего договора. 
3.3. Обучающийся имеет право: 
3.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
3.3.2. Пользоваться в порядке, установленном Уставом и локальными актами, имуществом Исполнителя, 
необходимым для освоения образовательной программы. 
3.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 
также о критериях этой оценки. 
3.3.4. Пользоваться библиотекой, читальным залом, услугами социально-бытовых и других подразделений 
Исполнителя в порядке, установленном его Уставом и локальными актами. 

4. Стоимость образовательной услуги, порядок ее оплаты 
4.1. Полная стоимость образовательной услуги по настоящему договору составляет 
( ) рублей. 
4.2. Оплата образовательной услуги производится Заказчиком единой суммой, указанной в пункте 4.1. настоящего 
договора, или частями в период обучения, указанный в пункте 1.4 настоящего договора, но не позднее чем за 2 (два) 
рабочих дня до дня выдачи Заказчику удостоверения . Оплата производится наличными средствами в кассу 
Исполнителя или путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
4.3. Заказчик информирует руководителя курса о своевременной оплате образовательной услуги путем 
представления для ознакомления платежного документа, подтверждающего оплату. 
4.4. Обязательство Заказчика по оплате образовательной услуги считается исполненной после поступления 
денежных средств в кассу или на расчетный счет Исполнителя. 

5. Изменение и расторжение договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон путем 
заключения дополнительного соглашения к настоящему договору. 
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут сторонами по их соглашению. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии возмещения Исполнителю фактически 
понесенных им расходов. 
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии возмещения Заказчику 
убытков, причиненных расторжением договора. 
5.5. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: 
- применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
- невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы (части 
образовательной программы) и выполнению учебного плана; 
- установление нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его 
незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 



- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) Заказчика, Обучающегося; 
- в иных случаях установленных действующим законодательством. 
5.6. По инициативе Заказчика договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: 
- при нарушении Исполнителем срока оказания образовательной услуги либо если во время оказания образовательной 

услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок; 
- в иных случаях установленных действующим законодательством. 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему 
выбору потребовать: 
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 
силами или третьими лицами. 
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок 
недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 
Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 
отступления от условий Договора. 
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания 
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 
возмещения понесенных расходов; 
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
6.4.4. Расторгнуть Договор. 
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

Обучающийся: 
Фамилия, 
отчество 

имя, 

7. Срок действия договора и иные условия 
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами, 
7.2. Настоящий договор действует до исполнения сторонами своих обязательств либо прекращения Договора по иным 
основаниям. 
7.3. Все споры между сторонами решаются путем переговоров, при не достижении согласия, спор разрешается в 
судебном порядке, по месту нахождения Исполнителя. 
7.4. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу. 

8. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель: Заказчик: 
ГАОУ ДПО ИРОСТ Наименование (или фамилия, имя, 
Адрес: 640000, город Курган, ул. отчество 
Пичугина, 38 _ 
тел./факс (3522) 23-53-07,e-mail: 
KIPK@yandex.ru 
ИНН 4501021224, КПП 450101001, 
ОГРН 1024500530515 
УФК по Курганской области (ГАОУ 
ДПО ИРОСТ 
л/с 30436405760) 
р/с 40601810400001000001 в ГРКЦ ГУ 
Банка России 
по Курганской области г. Курган 
БИК 043735001 

Адрес места жительства 
(местонахождия) 

Адрес 
(местожительства^ 

местонахождния 

Паспортные данные 

Ректор 

М.П. 

_/Б.А. Куган/ 

Паспортные данные (для заказчика 
физического лица) 

Тел. 
Тел. 

/ 
/ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

(подпись) (расишфровка подписи) 

mailto:KIPK@yandex.ru


Приложение 5 к приказу 
от « Р ^ У ч М Н Л , 2017 года № /^/у 
«Об утверждении типовых форм 
договоров об образовании» 

Типовая форма двустороннего договора об образовании на обучение 
по дополнительной общеобразовательной программе 

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ № _ 
на обучение по дополнительной общеобразовательной программе 

г. Курган « » 20 г. 

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования и социальных технологий», осуществляющее образовательную деятельность на 
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № 334 от 2 февраля 2015 года, выданной 
Главным управлением образования Курганской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице ректора 
Кугана Бориса Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

менуемый в дальнейшем «Заказчик» либо «Обучающийся», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем. 

I. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется принять и оплатить 
образовательную услугу по обучению по дополнительной образовательной программе, указанной в приложении к 
настоящему Договору, являющегося его неотъемлемой частью. 
1.2. К моменту заключения настоящего договора Заказчик ознакомлен с уставом, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с образовательной программой и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности Исполнителя, а также со своими правами и 
обязанностями. Исполнителем до Заказчика доведена информация об оказываемых им платных образовательных 
услугах, иная информация, содержащая сведения о предоставлении Исполнителем платных образовательных услуг в 
порядке и объеме, предусмотренные Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей, Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации». 
1.3. Срок освоения указанной в пункте 1.1 настоящего договора образовательной программы, определяется 
приложением к настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой частью. 
1.4. Обучение по программе, указанной в пункте 1.1 настоящего договора, осуществляется с « » 
201 г. по « » 201 г. 
1.6. Обучение осуществляется в очной форме. 

II. Права Исполнителя и Заказчика 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность проведения промежуточной аттестации 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. Заказчикя вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.3. Заказчику с учетом реализуемой программы предоставляются академические права в соответствии с частью 1 
статьи 34 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". Заказчик также вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 
необходимым для освоения образовательной программы. 
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 
также о критериях этой оценки. 



III. Обязанности Исполнителя и Заказчика 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить Заказчика в качестве учащегося. 
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О 
защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в 
том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 
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 I 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 образовательные услуги, указанные в 
разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
3.3. Заказчик с учетом образовательной программы обязан соблюдать требования, установленные в статье 
43 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 
индивидуальным. 
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 
установленных Исполнителем учебным планом, в том числе индивидуальным. 
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 
локальные нормативные акты Исполнителя. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет 

( ) рублей. Увеличение стоимости 
образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения 
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
4.2. Оплата образовательной услуги производится Заказчиком единой суммой, указанной в пункте 4.1. 
настоящего договора в течение месяца со дня подписания настоящего Договора. 
4.3. Оплата производится наличными средствами в кассу Исполнителя или путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя. 
4.4. Заказчик информирует руководителя курса о своевременной оплате образовательной услуги путем 
представления для ознакомления платежного документа, подтверждающего оплату. 
4.5. Обязательство Заказчика по оплате образовательной услуги считается исполненной после поступления 
денежных средств в кассу или на расчетный счет Исполнителя. 

V. Основания изменения и расторжения договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 
случаях: 
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) Заказчика; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
- по инициативе Заказчика; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя 
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 
возмещения Заказчику убытков. 
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

VI. Ответственность Исполнителя и Заказчика 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 



6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему 
выбору потребовать: 
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 
силами или третьими лицами. 
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок 
недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 
Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 
отступления от условий Договора. 
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время 
оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по 
своему выбору: 
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 
возмещения понесенных расходов; 
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
6.4.4. Расторгнуть Договор. 
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

VII. Срок действия Договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами обязательств. 

VIII. Заключительные положения 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с 
даты издания приказа о зачислении Заказчика в образовательную организацию до даты издания приказа об 
окончании обучения или отчислении Заказчика из образовательной организации. 
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны. Все экземпляры 
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только 
в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

IX. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель: Заказчик: 
ГАОУ ДПО ИРОСТ 
Адрес: 640000, город Курган, ул. Пичугина, 38 
тел./факс (3522) 23-53-07,e-mail: KIPK@yandex.ru (фамилия, имя, отчество) 
ИНН 4501021224, КПП 450101001, ОГРН 1024500530515 Адрес места жительст 
УФК по Курганской области (ГАОУ ДПО ИРОСТ (местонахождения) 
л/с 30436405760) 
р/с 40601810400001000001 в ГРКЦ ГУ Банка России Паспортные данные 
по Курганской области г. Курган 
БИК 043735001 

Тел. 
/ 

Ректор (подпись) (рааиифровка подписи) 

/Б.А. Куган/ 

М.П. 

mailto:KIPK@yandex.ru
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Приложение 6 к приказу 
от «//#» ОЖАмЛ/hJu 2017 года № / I / / 
«Об утверждении типовых форм 
договоров об образовании» 

Типовая форма трехстороннего договора об образовании на обучение 
по дополнительной общеобразовательной программе 

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ № _ 
на обучение по дополнительным образовательным программам 

г. Курган « » 20 г. 

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования и социальных технологий», осуществляющее образовательную деятельность на 
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № 334 от 2 февраля 2015 года, выданной 
Главным управлением образования Курганской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице ректора 
Кугана Бориса Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

, именуемый в дальнейшем «Заказчик», 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем. 

I. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 
образовательную услугу по обучению по дополнительной образовательной программе, указанной в приложении 
к настоящему Договору, являющегося его неотъемлемой частью. 
1.2. К моменту заключения настоящего договора Заказчик ознакомлен с уставом, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с образовательной программой и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности Исполнителя, а также со своими правами и 
обязанностями. Исполнителем до Заказчика доведена информация об оказываемых им платных образовательных 
услугах, иная информация, содержащая сведения о предоставлении Исполнителем платных образовательных услуг в 
порядке и объеме, предусмотренные Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей, Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации». 
1.3. Срок освоения указанной в пункте 1.1 настоящего договора образовательной программы, определяется 
приложением к настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой частью. 
1.4. Обучение по программе, указанной в пункте 1.1 настоящего договора, осуществляется с « » 
201 г. по « » 201 г. 
1.6. Обучение осуществляется в очной форме. 

И. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
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. 
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.3. Обучающемуся с учетом реализуемой программы предоставляются академические права в соответствии с частью 
1 статьи 34 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 
необходимым для освоения образовательной программы. 
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 
также о критериях этой оценки. 



III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить Обучающегося в качестве учащегося. 
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав 
потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в 
том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 
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 I настоящего Договора). 
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) 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 своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 
указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
3.3. Обучающийся с учетом образовательной программы обязан соблюдать требования, установленные в статье 
43 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 
индивидуальным. 
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 
установленных Исполнителем учебным планом, в том числе индивидуальным. 
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 
нормативные акты Исполнителя. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

( ) рублей. Увеличение стоимости 
образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
4.2. Оплата образовательной услуги производится Заказчиком единой суммой, указанной в пункте 4.1. 
настоящего договора в течение месяца со дня подписания настоящего Договора. 
4.3. Оплата Заказчиком образовательной услуги возможна частями, каждая из которых 
составляет ( ) рублей и оплачивается Заказчиком в следующие сроки: до 
1 октября, до 1 ноября, до 1 декабря, до 1 января, до 1 февраля, до 1 марта, до 1 апреля, до 1 мая года в котором 
осуществляется обучение. 
4.4. Оплата производится наличными средствами в кассу Исполнителя или путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя. 
4.3. Заказчик (Обучающийся) информирует руководителя курса о своевременной оплате образовательной 
услуги путем представления для ознакомления платежного документа, подтверждающего оплату. 
4.4. Обязательство Заказчика по оплате образовательной услуги считается исполненной после поступления 
денежных средств в кассу или на расчетный счет Исполнителя. 

V. Основания изменения и расторжения договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 
случаях: 
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
Обучающегося; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 
Заказчику убытков. 



5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему 
выбору потребовать: 
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 
силами или третьими лицами. 
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок 
недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 
Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 
отступления от условий Договора. 
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания 
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 
возмещения понесенных расходов; 
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
6.4.4. Расторгнуть Договор. 
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

VII. Срок действия Договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами обязательств. 

VIII. Заключительные положения 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информациии, размещенной на официальном сайте 
Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с 
даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об 
окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 
8.3. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны. Все экземпляры 
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: Заказчик: 
ГАОУ ДПО ИРОСТ 
Адрес: 640000, город Курган, ул. 
Пичугина, 38 
тел./факс (3522) 23-53-07,e-mail: 
KIPK@yandex.ru 
ИНН 4501021224, КПП 
450101001, ОГРН 1024500530515 
УФК по Курганской области 
(ГАОУ ДПО ИРОСТ 
л/с 30436405760) Тел. 
р/с 40601810400001000001 в 
ГРКЦ ГУ Банка России (подпись) 
по Курганской области г. Курган 
БИК 043735001 

Паспортные данные 

/ 
(рааиифровка подписи) 

Обучающийся: 

(фамилия, имя, отчество) 
Адрес места жительства 
(местонахождения) 

(фамилия, имя, отчество) 
Адрес места 
жительства 
(местонахождения) 

Паспортные 
данные 

Тел. 

(подпись) (рааиифровка подпис 

Ректор 
/Б.А. Куган/ 

М.П. 
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