
Приложение №1 

к Положению об оказании платных 

образовательных услуг ОРОО «Центр 

инноваций социальной сферы» 

от «01» декабря 2014 г. 
 

 

ДОГОВОР № ____ 

оказания платных образовательных услуг 

по программе «Социальное предпринимательство» 

 
г. Омск           «___» ___________ 20__ г. 

 

Омская региональная общественная организация «Центр инновации социаль-

ной сферы», осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии се-

рии 55Л01 № 0000169, выданной Министерством образования Омской области 01.04.2013 

г. (регистрационный номер 33), именуемая в дальнейшем «Исполнитель» в лице предсе-

дателя Сербиной Ирины Владимировны, действующей на основании Устава, с одной сто-

роны, и ______________________________________________________________________,  

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Сторо-

ны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется осуществить обучение Заказ-

чика по программе «Социальное предпринимательство» (далее - Программа) в порядке и 

на условиях, предусмотренных настоящим Договором и выдать в случае успешного про-

хождения итоговой аттестации свидетельство дополнительного образования, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить образовательные услуги в порядке, установленном настоя-

щим Договором. 

1.2. Стоимость общего курса обучения составляет ___________ рублей, в соответ-

ствии с приказом по Организации. 

1.3. Общий курс обучения по Программе состоит из _____ блоков (сессий) продол-

жительностью ______ часа, согласно Приложению к Договору. 

1.4. Обучение осуществляется по очно-заочной форме обучения.  

1.5. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет ____ ме-

сяцев. 

1.6. Дата начала обучения «____» ____________20__ года. 

1.7. Целью оказания услуг является получение Заказчиком знаний и навыков по 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Права Исполнителя: 

2.1.1. Получать оплату за оказанные образовательные услуги в сроки и в размерах, 

предусмотренных условиями настоящего Договора. 

2.1.2. Самостоятельно выбирать методы и средства обучения, наиболее полно отве-

чающие требованиям и содержанию образовательных услуг. 

2.1.3. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором. 

 

2.2. Обязанности Исполнителя: 
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2.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Оказывать образовательные услуги в соответствии с учебным планом. 

2.2.3. Оказывать образовательные услуги на высоком профессиональном уровне. 

Использовать наиболее эффективные формы, методы и средства обучения, новые техно-

логии. 

2.2.4. Ставить Заказчика в известность о возникновении причин и условий, затруд-

няющих проведение учебного процесса не позднее чем за два дня. 

2.2.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитар-

ным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.2.6. Обеспечить проведение занятий по Программе в соответствии с рабочим 

учебным планом. 

2.2.7. Обеспечить Заказчика необходимыми методическими и информационными 

материалами. 

2.2.8. Подготовить необходимую документацию для итоговой аттестации Заказчика 

и оформления его выпуска. 

2.2.9. Осуществить оценку уровня знаний путѐм проведения итоговой аттестации с 

участием экспертной комиссии, созданной Исполнителем для соответствующих целей. 

2.2.10. Выдать Заказчику, успешно прошедшему полный курс обучения и 

прошедшему итоговую аттестацию свидетельство дополнительного образования.  

 

2.3. Права Заказчика: 

2.3.1. Требовать своевременного, добросовестного и качественного оказания обра-

зовательных услуг. 

2.3.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.3. В случае успешного прохождения итоговой аттестации получить 

свидетельство дополнительного образования. 

 

2.4. Обязанности Заказчика: 

2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, в соответствии с ус-

ловиями настоящего Договора. 

2.4.2. До начала учебного процесса предоставить по просьбе исполнителя докумен-

ты, необходимые для заключения договора. 

2.4.3. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места житель-

ства. 

2.4.4. Посещать занятия, предусмотренные Исполнителем в качестве обязательных, 

и своевременно выполнять задания преподавателей, освоить образовательную Программу, 

в установленные сроки пройти итоговую аттестацию.  

2.4.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

2.4.6. По окончании итоговой аттестации ___________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(документы и действия оговариваются с учетом программы курса обучения заказчика). 

2.4.7. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством РФ. 
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3. Оплата услуг Исполнителя 

 

3.1. Стоимость услуг Исполнителя для Заказчика, составляет __________ 

(__________________________________________) рублей.  

3.2. Оплата услуг производится Заказчиком путем внесения денежных средств в 

кассу Исполнителя. 

3.3. Плата за услуги вносятся Заказчиком в полном размере или за каждый блок 

обучения в отдельности в первый день начала курса обучения либо отдельного блока Про-

граммы в случае оплаты Заказчиком курса обучения по блокам обучения. 

3.4. По результатам оказания услуг по настоящему Договору Стороны составляют 

Акт об оказанных услугах. В Акте указывается перечень, объем оказанных услуг, стои-

мость услуг. 

 

4. Срок Договора 

 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

окончания срока обучения.  

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

- неоплаты либо неполной оплаты обучения; 

- невыполнении заданий, предусмотренных программой обучения; 

- в иных случаях, предусмотренных законом.  

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение 

обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации  

5.2. В случае невозможности исполнения обязательства, возникшей по вине 

Заказчика (несвоевременная оплата, отказ от оплаты, невыполнение учебного плана в 

установленные сроки, пропуск более чем 50 % часов занятий учебного плана, 

невыполнение в установленные сроки межсессионных заданий и т.д.) Исполнитель вправе 

отчислить Заказчика с удержанием оплаченной суммы.  

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора (по уважительной 

причине) при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов, связанных 

с исполнением настоящего Договора.  

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Исполнитель вправе от своего имени использовать социально-

предпринимательский проект Заказчика (любую часть проект), подготовленный в целях 

итоговой аттестации по настоящему Договору, на различных информационных, инвести-

ционных и прочих публичных площадках.    

6.2. Настоящий Договор может быть изменен и (или) дополнен по взаимному со-

гласию Сторон. Для этого Стороны оформляют дополнительное соглашение в двух экзем-

плярах (по одному экземпляру для каждой Стороны), имеющих одинаковую юридическую 

силу. Дополнительное соглашение становится неотъемлемой частью настоящего Догово-

ра. 
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6.3. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязанностей по на-

стоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации. 

6.4. В случае возникновения спора между Сторонами он подлежит урегулированию 

путем непосредственных переговоров между Сторонами. В случае не достижения согла-

шения путем переговоров, споры и разногласия подлежат разрешению в судебном поряд-

ке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.5. Во всех вопросах, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руко-

водствуются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ОРОО 

«Центр инновации социальной сферы», локальными нормативными актами Исполнителя. 

6.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.7. Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 

- Приложение № 1.  

 

7. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Заказчик Исполнитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________       _______________ 

 

Омская региональная общественная ор-

ганизация «Центр инноваций социаль-

ной сферы» 

ИНН 5507056289 

КПП 550701001 

р/с 40703810100350052239 в Сибирском 

филиале ОАО «Балтийский Банк», г. 

Новосибирск 

БИК 045005836  

Юридический адрес: 644081, г. Омск, ул. 

Рокоссовского, д. 2, кв. 157 

 

Председатель ___________ И.В. Сербина 
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АКТ №___ 

к договору № _______ от ______________ 

об оказании платных образовательных услуг 

по программе «Социальное предпринимательство» 

г. Омск       «____» _____________ 20__г. 

 

Омская региональная общественная организация «Центр инновации соци-

альной сферы», осуществляющая образовательную деятельность на основании лицен-

зии серии 55Л01 № 0000169, выданной Министерством образования Омской области 

01.04.2013 г. (регистрационный номер 33), именуемая в дальнейшем «Исполнитель» в 

лице председателя Сербиной Ирины Владимировны, действующей на основании Уста-

ва, с одной стороны, и ______________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Сто-

роны», подписали настоящий Акт о нижеследующем: 

 

1. В соответствии с условиями Договора об оказании платных образовательных услуг 

по программе «Социальное предпринимательство» Исполнитель оказал следующие 

образовательные услуги: 

п/п Наименование образовательных услуг 

  

  

  

  

  

  

 

2. Заказчик претензий по объему, качеству и содержанию оказанных услуг претензий 

не имеет. 

3. Стоимость услуг Исполнителя, указанных в п. 1 настоящего Акта составляет 

___________ (______________________________________________) рублей. 

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 

Заказчик Исполнитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________       _______________ 

Омская региональная общественная 

организация «Центр инноваций соци-

альной сферы» 

ИНН 5507056289 

КПП 550701001 

р/с 40703810100350052239 в Сибир-

ском филиале ОАО «Балтийский 

Банк», г. Новосибирск 

БИК 045005836  

Юридический адрес: 644081, г. Омск, 

ул. Рокоссовского, д. 2, кв. 157 

 

Председатель ________ И.В. Сербина 
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