
ДОГОВОР  

оказания дополнительных платных образовательных   услуг (по плановым курсам) 

 

г. Улан-Удэ            «_____» ____________ 201___ г. 

 

Государственное автономное  учреждение дополнительного профессионального образования 

Республики Бурятия «Бурятский  республиканский институт образовательной политики», 

действующий на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности от 

18.02.2016г. серия 03 Л01 № 0001065, регистрационный № 2517,    выданной Министерством 

образования и науки Республики Бурятия, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

ректора Цыренова Владимира Цыбикжаповича, действующей на основании Устава, с одной 

стороны, 

и___________________________________________________________________________, 

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

заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель оказывает Заказчику дополнительные платные образовательные услуги по 

обеспечению слушателей методическими (раздаточными) материалами по программе: 

__________________________________________________________________по кафедре/центру 

__________________________________________________________________________________ 

1.2. Срок обучения с «____» ____________201__ г. по «____» ___________201___ г.  

Права и Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1.Оказать Заказчику дополнительные платные образовательные услуги по обеспечению 

слушателей методическими (раздаточными) материалами по проблематике курсов. 

2.1.2.Обеспечить качество и актуальность методического (раздаточного) материала. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Обеспечить явку на занятия, проводимые Исполнителем, в установленные настоящим 

Договором сроки.  

2.2.2. Оплатить услуги оказанные Исполнителем в порядке и в сроки, установленные 

настоящим Договором. 

2.2.3. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания обучения принять услуги 

Исполнителя по двустороннему Акту сдачи-приемки. 

2.3.  Исполнитель имеет право: 

2.3.1. Самостоятельно осуществлять отбор методического (раздаточного) материала по 

проблематике курсов. 

2.3.2. Отчислить Заказчика в случае невыполнения им обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы, а также в случае грубого нарушения требований охраны 

труда и техники безопасности. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. При обнаружении нарушений условий оказания дополнительной платной услуги  

расторгнуть  Договора в  одностороннем порядке.     

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 

.3.1 Стоимость дополнительных образовательных услуг составляет ____________________руб. 

(___________________________________) рублей ___ копеек. НДС не предусмотрен. 

3.2. Оплата обучения производится в рублях Российской Федерации. 

3.3. Заказчик оплачивает стоимость услуг в течение 7 (семи) календарных дней с даты 

заключения настоящего Договора. 



Форма оплаты наличная или безналичная. Датой оплаты считается дата зачисления денежных 

средств на лицевой счет Исполнителя или дата внесения денежных средств в кассу 

Исполнителя.  

3.4. В случае не завершения обучения по уважительным причинам, не использованные 

денежные средства оплаченные ранее, учитываются в будущих периодах в соответствии с 

законодательством РФ и РБ. 

4. Ответственность сторон 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ и положениями настоящего Договора. 

5. Срок действия Договора 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания надлежаще 

уполномоченными на то представителями Сторон и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

5.2. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению 

Сторон, в судебном порядке, а также в случае одностороннего отказа любой из Сторон от 

исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренными законодательством РФ и 

настоящим Договором. 

5.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих равную 

юридическую силу. 

6. Адреса и реквизиты Сторон 

 

 

«Исполнитель» «Заказчик» 

ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 

Адрес: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-

Удэ, ул. Советская, 30 

ИНН 0323053257 КПП 032601001 

 УФК по Республике Бурятия  

р/с 40601810000001000001 БИК 048142001 

Отделение - НБ Республика Бурятия г. Улан-

Удэ  

№ л/сч. 30026Щ13180   

 

 

__________________________ / В.Ц. Цыренов 

_______________________________________

_______________________________________ 

(ФИО) 

_______________________________________ 

(серия, номер паспорта, кем, когда выдан) 

______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

(адрес регистрации, сот.тел:) 

_____________/_______________________ 
       (подпись)                                              (расшифровка) 

 

Я, (Ф.И.О.)_____________________________________________________с лицензией на право 

ведения образовательной деятельности  и Уставом ГАУ ДПО РБ «Бурятский  республиканский 

институт образовательной политики» ознакомлен (а)_____________________(подпись) 



АКТ  

Приема-передачи 

по договору оказания платных дополнительных образовательных услуг  

 

г. Улан-Удэ      «______»____________201___г. 

 

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Республики Бурятия «Бурятский республиканский институт образовательной 

политики», именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице ректора Цыренова Владимира 

Цыбикжаповича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________, именуемый(ая) в 

дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий 

акт о нижеследующем: 

 

1. Услуги, предусмотренные п. 1.1. Договора от «_____» ____________ 201___ года оказаны 

Исполнителем в установленные Договором сроки, надлежащим образом и в полном 

объеме. 

2. Стоимость оказанных Исполнителем услуг составляет ________________________ 

(_________________) рублей 00 копеек. НС не облагается. 

3. Претензии со стороны Заказчика отсутствуют. 

4. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон.  

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

______________ / ______________________ 

«_____» ____________201___ г. 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

___________________ В.Ц. Цыренов 

«______» ______________ 201__ г. 

  

М.П. 

 


