
ДОГОВОР №  11 

на оказание платных образовательных услуг 

 

г.Саров  Нижегородской области                                  1 сентября  2018 года 

 

     Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования  «Методический центр»  (далее по тексту МБОУ ДПО МЦ) на 

основании лицензии  № 240 серия 52 Л01 № 0003531 от 20.02.2016 года, выданной 

Министерством образования Нижегородской области на право ведения образовательной 

деятельности, в лице директора Королевой Ольги Андреевны, действующей на основании 

Устава (далее – Исполнитель), с одной стороны, и  Маресьева Лариса Петровна,  воспитатель  

Муниципального бюджетного дошкольного учреждения Детский сад  № 1 города Сарова (далее 

по тексту «Заказчик»), с другой стороны, заключили настоящий договор в соответствии  с п.4 

части. 1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ о нижеследующем: 

                                                   1. Предмет договора. 

          1.1. В соответствии с настоящим договором Заказчик поручает, а Исполнитель принимает 

на себя обязательство: оказать услуги по обучению  Заказчика по дополнительной 

образовательной программе: курсы повышения квалификации по теме «Организационно-

методические и психолого-педагогические основы образовательной деятельности с 

обучающимися с ОВЗ и детьми – инвалидами в условиях реализации ФГОС ДО» (далее по 

тексту услуги по обучению Заказчика) в пределах федеральных государственных требований в 

соответствии с  учебными  планами Исполнителя. 

1.2. Заказчик обязуется принимать и оплачивать услуги по обучению  в соответствии с 

условиями настоящего договора. 

1.3. Срок оказания услуг по обучению педагога: с  «1» сентября  2018 года по «10» 

октября  2018 года. 

1.4. После освоения и успешного прохождения образовательной программы 

Обучающемуся выдается документ установленного образца – удостоверение о повышении 

квалификации. 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.
 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации в 

пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с 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. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 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. 

2.4. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам 

успеваемости педагогов, а также вопросам, касающимся организации и процесса обучения 

педагогов в образовательном учреждении. 

 

 



 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. 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". 

3.1.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в качестве слушателя курсов повышения квалификации  по теме 

«Организационно-методические и психолого-педагогические основы образовательной 

деятельности с обучающимися с ОВЗ и детьми–инвалидами в условиях реализации ФГОС ДО». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п.1.1 

раздела 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

федеральными государственными требованиями, 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. Провести обучение  Заказчика в срок, указанный в п.1.3. раздела  1 настоящего 

Договора. Общий объем времени, предусмотренный для прохождения программы в 

соответствии с рабочим планом, составляет 36 (тридцать шесть) часов: 20 часов – лекционные 

занятия с преподавателями курса, 16 часов – практические занятия и самостоятельная работа 

педагогов (проекты, презентации). 

3.1.6. Обучение должны проводить квалифицированные преподаватели, прошедшие 

соответствующую подготовку и имеющие документы, подтверждающие их квалификацию. 

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

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

3.1.8. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.9. 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 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. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания, предусмотренные 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 федеральными государственными требованиями и 

учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

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

Обучающегося составляет:    

                   3600 рублей 00 коп. (три тысячи шестьсот) рублей 00 коп. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается. 

4.2. Оплата производится в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после 

предоставления квитанции Исполнителем путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя.  



4.3. Заказчик возмещает ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5. Основания изменения и расторжения договора. 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору. 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации “О защите 

прав потребителей” и иными нормативными правовыми актами. 

6.2. При возникновении споров по настоящему договору стороны решают их путем 

переговоров, а в случае не урегулирования спор решается в судебном порядке.  

 

7. Срок действия договора и другие условия. 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 

выполнения сторонами принятых на себя обязательств. 

7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу для 

каждой из сторон. 

8. Адреса и банковские реквизиты сторон. 

«Исполнитель»  

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования  «Методический 

центр» 

Юр. адрес: 607190, Нижегородская область, ул. 

Гагарина, д.6   Телефон: (83130) 9-54-01, 

Факс: (83130) 9-54-09 

Платежные реквизиты:  УФК по Нижегородской 

области (Департамент финансов Администрации 

 г. Саров МБОУ ДПО МЦ, л/с 22075000920) 

Банк: Волго-Вятское ГУ Банка России  

г. Нижний Новгород        БИК 042202001 

тек.счет. 40701810822021000037 

кор.счет - нет 

 

Директор_________________________О.А.Королева 

   М.П. 

 

«Слушатель» 

Маресьева Лариса  Петровна 
   (Фамилия, имя, отчество полностью) 

Адрес места жительства:  

 

   

Паспортные данные: 

  

Выдан: 

Дата рождения:   

 

№ пенсионного страхового свидетельства: 

 

ИНН:   

 

 

Слушатель___________Л.П. Маресьева 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

АКТ 

 СДАЧИ-ПРИЕМА ВЫПОЛНЕННЫХ УСЛУГ 

 

 

   г. Саров     Нижегородской области                                         «_____» ____________ 2018 года 

 

 

       В соответствии с договором № 11 от 01.09.2018 года на оказание услуг по обучению  

Заказчика по дополнительной образовательной программе: курсы повышения квалификации 

«Организационно-методические и психолого-педагогические основы образовательной 

деятельности с обучающимися с ОВЗ и детьми – инвалидами в условиях реализации ФГОС 

ДО» Исполнитель в лице директора МБОУ ДПО МЦ  Королевой Ольги Андреевны, с одной 

стороны, и  Заказчик в лице  Маресьевой   Ларисы  Петровны, с другой стороны, составили 

настоящий акт о нижеследующем: 

 

     1. Исполнителем в период с «01» сентября 2018 года  по «10» октября  2018 года было  

проведено обучение Маресьевой   Ларисы  Петровны    по дополнительной образовательной 

программе: курсы повышения квалификации «Организационно-методические и психолого-

педагогические основы образовательной деятельности с обучающимися с ОВЗ и детьми – 

инвалидами в условиях реализации ФГОС ДО».  

     2. Работы выполнены Исполнителем в установленный срок, отвечают предъявляемым 

требованиям, условиям договора и удовлетворяют Заказчика. 

     3. Стоимость выполненных работ в соответствии с условиями договора составила:  

 

                 3600 рублей 00 коп. (три тысячи шестьсот) рублей 00 коп. 

 

 

 
 

Работу принял 

«Заказчик»  

 

 

 

Заказчик _____________Л.П. Маресьева 

Работу сдал 

«Исполнитель» 

 

 

 

Директор________________О.А.Королева 


