
 Договор № _______ 

(о предоставлении платных образовательных услуг) 

 

 

    г.Иркутск                                                                                    «___» ____________ 20 __ г.   

                                     

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области “Иркутский техникум архитектуры и строительства ”,  (ГБПОУ 

ИО ИТАС) осуществляющее образовательную деятельности на основании лицензии   
38Л01 № 0002293 регистрационный номер  № 7792 от 26 мая 2015 года,, выданной 

Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, именуемый 

в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора  Михайлова Бориса Анатольевича 

действующего на основании Устава, и 

__________________________________________________________________________

__ именуемая в дальнейшем «Заказчик»,   заключили настоящий Договор о 

нижеследующем:  

 
1. Предмет договора. 

 

       1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг: 

Дистанционное обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации: 

120-часовой базовый учебный курс обучения специалистов организаций – участников закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ,  

1.2. Образовательные услуги предоставляются Исполнителем в период «____» _______ 2016 г. по 

«___» __________ 2016 г.  
 

2. Права и обязанности сторон. 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, определять порядок и график 

предоставления образовательных услуг в пределах, определяемых настоящим договором; 

выбирать систему оценок, формы и порядок промежуточной аттестации. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора; 

2.2.2.   Получать информацию об образовательной деятельности Исполнителя; 

2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих учебных достижений, а 

также о критериях этой оценки. 

2.3 Исполнитель обязан: 

2.3.1. Произвести зачисление Заказчика в качестве слушателя в группу по дистанционному 

обучению специалистов организаций – участников закупок для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ,  

2.3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, 

предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора;  

2.3.3. Создать необходимые условия для освоения:  КУРСА «СПЕЦИАЛИСТ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКАЗЧИКА. 

СФЕРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК» КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ: 120 ЧАСОВ, ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: ЗАОЧНАЯ, 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ. 

      2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Оплатить указанные в п.1.1. услуги в установленный срок, в соответствии 

п. 3.1.настоящего договора; 

2.4.2. Своевременно предоставлять все необходимые документы; 



2.4.3  Предоставить Заказчику право безвозмездного пользования Программно-технологическим 

комплексом посредством обеспечения доступа к нему через сеть Интернет. 
2.4.5. Соблюдать требования локальных нормативных актов Исполнителя. 
 

 

3. Оплата услуг. 

 

3.1. Заказчик обязуется оплатить базовый учебный курс исходя из стоимости обучения 

одного слушателя: работающего в организации государственной власти и 

муниципального образования – не более 5000 (пяти тысяч) рублей; работающего в 

организациях малого и среднего бизнеса – исполнителей государственных контрактов – не 

более 9000 (девяти тысяч) рублей в безналичной форме путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя. 
     3.2. После окончания оказания Услуг в полном объеме, стороны подписывают акт сдачи-

приемки выполненных работ. 

4. Основания для изменения и расторжения договора. 

 

4.1. Условия настоящего договора могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Любые изменения и 

дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон и являются 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

     4.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или 

в связи с односторонним отказом одной из сторон Договора от исполнения обязательств, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, предупредив об этом 

другую сторону за 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты расторжения, путем направления 

уведомления о расторжении данного Договора. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от выполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных затрат. 

4.4. Неисполнение Заказчиком обязательств по оплате полностью или частично дает Исполнителю 

право на расторжение настоящего договора в одностороннем порядке. 

4.5. Стороны договора вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при 

возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а также в случае вступления в 

законную силу актов законодательных и исполнительных органов, препятствующих выполнению 

взятых обязательств, обязательных для исполнения. 

 

5. Ответственность сторон и порядок разрешения споров 

 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 

договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

     5.2. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, будут 

по возможности разрешаться Сторонами путем переговоров. 

          5.3. Споры по Договору при невозможности их разрешения путем переговоров решаются в 

установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6. Срок действия договора и иные условия. 

 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания до момента исполнения сторонами 

обязательств в полном объеме по настоящему договору. 

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

 

 

 



  7. Юридические адреса и подписи сторон. 

 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Иркутской 

области «Иркутский 

техникум архитектуры и 

строительства» (ГБПОУ 

ИО ИТАС) 

 

 

__________________________

_ 

 

(наименование юридического 

лица/фамилия, имя, отчество 

(при наличии)) 

 

 

___________________________ 

___________________________

_ 

(фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

 _______________________ 

(дата рождения) 

_______________________ 

(дата рождения) 

664074, Иркутск-74, ул. 

Лермонтова, д. 92,  

Тел. (3952) 410-194, 411-

876 

ИНН 3812014193 

КПП 381201001 

Минфин Иркутской 

области (ГБПОУ 

ИО ИТАС, лицевой 

счет 80702030189). 

р/сч 

40601810500003000002 в 

Отделение Иркутск г. 

Иркутск  

БИК 042520001 

КБК 

00000000000000000130  

ОКТМО 25701000 

 

 

 

 

 

_______________________ 

(место нахождения/адрес 

места жительства) 

__________________________

__ 

 

 

 

(паспорт: серия, номер, когда 

и кем выдан) 

 

Адрес эл.почты 

телефон 

 

 

_______________________ 

(место нахождения/адрес места 

жительства) 

___________________________

_ 

 

 

 

(паспорт: серия, номер, когда и 

кем выдан) 

  

_______________________ 

(банковские реквизиты, 

телефон) 

 

_______________________ 

(банковские реквизиты, 

телефон) 

Директор 

____________ Б.А. 

Михайлов 

 

_______________________ 

(подпись) 

 

_______________________ 

(подпись) 

М.П  

 

 

 

 
 

 

 
 


