
ДОГОВОР № ______ 

об оказании платных образовательных услуг  

с использованием дистанционных образовательных технологий 

 

 

г. Биробиджан                                                                                      «____» ___________20_____ г. 

 

 

Областное государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания Еврейской автономной области», именуемое в дальнейшем 

Исполнитель, имеющее лицензию на осуществление образовательной деятельности  

от 26.06.2017 № 1124 серии 79Л02 № 0000180, выданную Комитетом образования 

Еврейской автономной области, в лице директора Ворошиловой Елены Александровны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                           
именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель предоставляет 

образовательную услугу по профессиональному обучению (гл. 9, статьи 73-74 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»)  с использованием дистанционных образовательных технологий по 72-

часовой программе «Повышение квалификации социальных работников учреждений 

социальной защиты населения, органов местного самоуправления, предприятий, 

учреждений и организаций» (далее – услуга), а Заказчик оплачивает данную услугу. 

 1.2. После освоения программы и успешного прохождения итоговой аттестации (в 

форме квалификационного экзамена), а также после исполнения Заказчиком своих 

обязательств по настоящему Договору, Заказчику выдается (высылается регистрируемым 

почтовым отправлением Почты России) свидетельство о профессиональном обучении, 

соответствующее установленным требованиям. 

1.3. Срок освоения программы (период обучения) в соответствии с индивидуальным 

графиком составляет от 30 до 60 календарных дней. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННСТИ СТОРОН 

2.1.Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно организовать и осуществлять образовательный процесс, 

выбирать систему оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной и итоговой 

аттестации слушателей. 

2.1.2. Запросить у Заказчика  необходимые сведения и информацию для организации 

обучения, по вопросам, возникающим до начала и в процессе оказания услуги.  

2.1.3. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения им своих обязанностей по 

настоящему Договору. 

2.1.4. Осуществлять контроль качества освоения Заказчиком программы посредством 

текущего контроля  и промежуточной аттестации. 

2.2 Заказчик вправе: 
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2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуги, предусмотренной разделом 1 

настоящего Договора. 

2.2.2. Получать доступ к учебным материалам для самостоятельного изучения и 

заданиям для самостоятельного выполнения в течение периода обучения. 

2.2.3. Быть информированным об оценке своих знаний, умений и навыков, а также 

критериях  этой оценки. 

2.2.4. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

2.3 Исполнитель обязуется: 

2.3.1. Обеспечить надлежащее предоставление услуги, соответствующее 

требованиям, предъявляемым нормативными документами, действующими на территории 

РФ. 

2.3.2. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Исполнителем условия 

приема, (заключение Договора, оплата услуги) в качестве слушателя. 

2.3.3. Обеспечить доступ к учебным материалам, создать необходимые условия для 

освоения программы. 

2.3.4. Предоставить Заказчику возможность  получать информацию о программе 

обучения, сроках и условиях оказания услуги. 

2.3.5.Заказчику, выполнившему требования программы провести итоговую 

аттестацию в форме квалификационного экзамена, включающего в себя подготовку 

реферата и прохождение итогового теста. 

2.3.6. При успешном прохождении Заказчиком процедуры квалификационного 

экзамена выдать (выслать регистрируемым почтовым отправлением) Свидетельство о 

профессиональном обучении. 

2.4. Заказчик обязуется: 

2.4.1. Своевременно внести плату за предоставляемую услугу, указанную в разделе 1 

настоящего Договора. 

2.4.2. Соблюдать требования Исполнителя по освоению программы и срокам 

выполнения  тестовых заданий промежуточной аттестации. Осуществлять 

самостоятельное изучение методического материала. 

2.4.3. Самостоятельно  обеспечить возможность использования электронных средств 

связи через сеть Интернет для выполнения требований учебного процесса. 

2.4.4. По завершению обучения в случае отсутствия претензий к Исполнителю 

подписать Акт об оказанной услуге. 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Полная стоимость услуги составляет 2000 (две тысячи) рублей (НДС не 

предусмотрен). 

3.2. Увеличение стоимости услуги после заключения Договора не допускается. 

3.3. Оплата производится Заказчиком единовременно до начала обучения после 

заключения Договора в безналичном порядке на банковский расчетный счет Исполнителя. 
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4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

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

полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

4.2. Оказание  услуги по настоящему Договору начинается  

после подписания данного Договора и предоставления Заказчиком документа об оплате 

услуги. День предоставления  доступа к учебным материалам является фактическим днем 

начала обучения. 

4.3. Процедурой завершения оказания  услуги считается проведение 

квалификационного экзамена. 

4.4. Срок оказания  услуги может быть перенесен, но не более одного раза по 

желанию Заказчика, после письменного обращения к Исполнителю. 

Дополнительная плата за продление срока настоящего Договора не взимается. 

4.5. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию 

Сторон путем подписания письменного соглашения.  

4.6. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

И ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

Договору Исполнитель  и Заказчик несут ответственность в соответствии  

с действующим Законодательством Российской Федерации. 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего 

Договора в результате обстоятельств  чрезвычайного характера, которые стороны не 

могли предвидеть или предотвратить. 

5.3. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.2 настоящего 

Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается 

соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящий Договор имеет равную юридическую силу как фактически 

представленный документ, так и его факсимильный вариант или скан-версия. 

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой  

из сторон. 

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

6.4. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов 

и иных существенных изменениях. 

6.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности  

по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 
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6.6. Стороны обязуются принять меры по предотвращению разглашения 

конфиденциальной информации (в том числе персональных данных), передаваемой друг 

другу письменно или иным образом  

в период действия настоящего Договора и гарантируют полное соблюдение всех условий 

обработки, хранения и использования полученных персональных данных, согласно ФЗ «О 

персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 года. 

6.7. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

6.8. Неотъемлемой частью Договора является Акт оказания услуги. 

 

 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН  
Исполнитель Заказчик 

Областное государственное бюджетное учреждение 

«Комплексный центр социального обслуживания 

Еврейской автономной области (официальное 

сокращенное название – ОГБУ «КЦСО ЕАО») 

Адрес: 679000, ЕАО, город Биробиджан,  

ул. Дзержинского, 16. 

Департамент финансов правительства  

Еврейской автономной области 

(ОГБУ «КЦСО ЕАО» л/сч 011.02.0101) 

КБК 00000000000000000130 

ИНН 7901545147 

КПП 790101001 

ОГРН 1157901000146 

Банк: Отделение Биробиджан Банка России// 

УФК  по ЕАО г. Биробиджан 

БИК 019923923 

Номер казначейского счета 

03224643990000007800 

ЕКС 40102810445370000086 

ОКТМО 99701000001 

тел:(42622) 2-34-69 

E-mail: dot-kcso@mail.ru 

http://kcsoeao79.ru 

 

Директор  

_____________________________/Ворошилова Е.А./  

«________»__________________________ 20_____г. 

М.П. 

Ф.И.О.________________________________ 

______________________________________ 

Дата рождения: ________________________ 

Паспорт серия _____№ __________ 

Кем выдан: ___________________________ 

Дата выдачи: __________________________ 

Адрес места жительства: ________________ 

______________________________________ 

Контактныq телефон: __________________ 

E-mail: ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ /_________________/ 

«______» _____________________ 20 ____ г. 

 


