
ДОГОВОР № ______ 

об оказании образовательных услуг по профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию безработных  граждан 

 

 

Липецкий район   «____» января  2020  года 

 

От имени Липецкой области в целях обеспечения государственных нужд области  

государственный  заказчик Областное казенное учреждение «Липецкий районный центр занятости 

населения», именуемое в дальнейшем «Центр», в лице директора Логиновой Яны Валерьевны, 

действующего на основании Устава  с одной стороны, и Государственное областное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Лебедянский педагогический колледж» 

осуществляющее образовательную   деятельность на основании лицензии от «01» августа  2016 г. 

N 1313, выданной управлением образования и науки Липецкой области, именуемым в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Шовской Ольги Петровны, действующий на основании Устава, 

утвержденного приказом Управления образования и науки Липецкой области №162 от 

06.03.2014г., именуемое в дальнейшем «Образовательное учреждение», с другой стороны и 

гражданка _____________, 27.07.1978 рождения, карточка персонального учета  № ______ от 

06.06.2019г, именуемый в дальнейшем «Получатель государственной услуги», с третьей 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 1.1.Предметом договора являются совместные действия сторон по организации     

образовательной услуги (далее – Обучение) «Получателя  государственной услуги», 

направленной на обучение по дополнительной профессиональной программе профессиональной 

переподготовки «Дошкольное образование»_____________________________________________  

                                                                               (наименование образовательной программы); 

заочная форма обучения, с использованием дистанционных технологий                                   _ 

(форма обучения, вид, уровень или направленность образовательной  программы (часть образовательной программы 

определенного уровня, вида и (или) направленности) 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания    договора составляет: 720 

часов с __.__.2020 года по __.__.2020 года. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации выдается диплом о профессиональной переподготовке. 

 

2.  Права и Обязательства сторон 

      2.1. «Центр»: 

   2.1.1.Организует Обучение на базе «Образовательного учреждения». 

   2.1.2.Контролирует посещаемость и успеваемость «Получателя государственной услуги»  в 

«Образовательном учреждении». 

       2.1.3. Центр своевременно вносит плату за предоставляемые  образовательные услуги, указанные 

в разделе 4 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором. 

      2.1.4. Осуществляет контроль за выполнением «Образовательным учреждением» учебных 

планов, соблюдением сроков обучения и других договорных обязательств. Принимает меры к 

регулированию возникающих споров и разногласий посредством переговоров, составления 

дополнительных соглашений. 

     2.1.5.Компенсирует расходы «Получателю государственной услуги» по проезду к месту обучения 

и обратно при получении им профессионального образования в другой местности в соответствии с 

Законом Липецкой области № 13-ОЗ от 24.02.2012 «О финансовой поддержке граждан в сфере 

содействия занятости населения». 

2.2. «Образовательное учреждение»: 

     2.2.1. «Осуществляет обучение «Получателя государственной услуги» по дополнительной 

профессиональной программе профессиональной переподготовки «Дошкольное образование» в 

соответствии с условиями настоящего контракта по утвержденной 

согласованной с «Заказчиком» программе  с учетом установленных методических требований к 



обучению. (Учебный план прилагается к настоящему контракту)». 

    2.2.2. Доводит до «Получателя государственной услуги» 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».  

    2.2.3. Организовывает и обеспечивает надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с Положением о платных образовательных услугах «Образовательного учреждения» 

учебным планом,  и расписанием занятий. 

    2.2.4. Обеспечивает «Получателю государственной услуги» предусмотренные выбранной 

образовательной программой условия ее освоения. 

    2.2.5. Представляет «Центру» приказ о зачислении «Получателя государственной услуги» в 

течение трех рабочих дней со дня его издания.  

     2.2.6.Ежемесячно к 15 и 30 (31)-му числу представляет «Центру» данные об успеваемости и 

посещаемости занятий «Получателя государственной услуги». 

    2.2.7. Информирует «Центр» о нарушении «Получателем государственной услуги» правил 

внутреннего распорядка «Образовательного учреждения» в трехдневный срок со дня 

обнаружения такого нарушения. В случае отчисления «Получателя государственной услуги» из 

«Образовательного учреждения» вследствие нарушения им указанных правил, либо по иным 

причинам, представляет в «Центр» приказ об отчислении.    

    2.2.8. После окончания обучения и успешной итоговой аттестации выдает «Получателю 

государственной услуги» диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. 

    2.2.9. Представляет «Центру»: 

    - акт выполненных работ; 

    - приказ об окончании обучения дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки «Дошкольное образование».   

2.2.10. Операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать 

третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных 

данных. 

2.3. «Получатель государственной услуги»: 

          2.3.1.Обязуется пройти обучение по дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки «Дошкольное образование» в полном объеме, 

предусмотренном учебной программой, соблюдать и выполнять установленные «Образовательным 

учреждением» правила и требования. По окончании обучения пройти итоговую аттестацию для 

получения документа, удостоверяющего присвоение оговоренной настоящим договором 

квалификации: воспитатель детей дошкольного возраста. 

 

3. Порядок приемки оказанных услуг 

3.1. По окончании обучения проводится итоговая аттестация «Получателя государственной 

услуги» 

3.2. «Получателю государственной услуги», завершившему обучение и успешно прошедшему 

итоговую аттестацию, «Образовательным учреждением» выдается документ установленного 

образца. 

3.3. После окончания обучения «Получателя государственной услуги» «Центр» и 

«Образовательное учреждение» составляют акт выполненных  работ. 

 

4. Сумма договора и порядок расчетов 

4.1. Полная стоимость  услуг «Образовательного учреждения» согласно договора за весь   

период обучения составляет  7500,00 (семь тысяч пятьсот) рублей. 

Оплата стоимости профессионального образования осуществляется «Центром» путем 

перечисления стоимости профессионального образования на расчетный счет 

«Образовательного учреждения» в два этапа: 

1 этап – предварительная оплата (аванс) 30% в  сумме2250,00 (Две тысячи двести пятьдесят) 

рублей 00 копеек. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=206286#l25
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=221096#l0


2 этап – окончательный расчет в сумме   5250,00 (Пять тысяч двести пятьдесят) рублей 00 

копеек (по окончании обучения). 

4.2. Перечисление финансовых средств на счет «Образовательного учреждения» по 

настоящему договору производится «Центром» по мере поступления финансовых средств на 

указанные цели при условии своевременного представления приказов о зачислении 

«Получателя государственной услуги» на обучение, об окончании обучения, счетов и акта 

выполнения услуг. 

5. Ответственность сторон      

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по    

настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.2 .«Образовательное учреждение» несет полную ответственность за качество обучения и 

выдачу документов, подтверждающих квалификацию. 

5.3. В случае невыполнения «Образовательным учреждением» обязательств, 

предусмотренных настоящим договором по его вине, «Центр» вправе потребовать от 

«Образовательного учреждения» возмещение стоимости обучения в полном объеме, а также 

уплаты неустойки в размере 0,05 % за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 

срока исполнения обязательства. 

5.4. В случае просрочки исполнения «Центром» обязательств, предусмотренных настоящим 

договором, «Образовательное учреждение» вправе потребовать уплату неустойки, которая 

начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 

настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения 

обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки 

рефинансирования Центрального банка РФ и начисляется от суммы подлежащей оплате.  

 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Настоящий договор может быть изменен, расторгнут, или признан недействительным в 

порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим договором. 

6.2. Расторжение контракта (полностью или в части) допускается по соглашению Сторон, по 

решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в 

соответствии с гражданским законодательством. 

6.3. Изменение существенных условий договора  при его исполнении не допускается, за 

исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации 

и настоящим договором. Изменение иных условий договора возможно по соглашению сторон.  

 6.4 Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются при взаимном согласии 

Сторон письменно в виде дополнительных соглашений к договору. 

 6.5. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении условий 

договора, решаются путем переговоров. При не достижении согласия спор передается на 

рассмотрение в соответствии  с законодательством Российской Федерации в Арбитражный суд 

Липецкой области. 

7. Срок действия договора 

Настоящий договор действует с момента его заключения и до  «___» ______  2020 г. 

 

8.Заключительные положения 

  8.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из сторон договора. 

  8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если 

они совершены в письменной форме, подписаны надлежаще уполномоченными на то 

представителями сторон и скреплены печатями. 

 

 

 



9.Адреса и реквизиты сторон 

«Центр» «Образовательное 

учреждение» 

«Получатель 

государственной услуги» 

ОКУ «Липецкий 

районный ЦЗН» 398037, 

Липецкая область, г. Липецк 

ул. Агрономическая, д.1 

ИНН 4825065944 

КПП 482501001 

Р/с. 40201810600000000011  

Отделение Липецк г. Липецк 

БИК 044206001 

т. 35-13-80, 79-45-52 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ОКУ  

«Липецкий районный 

 ЦЗН» 

___________Я.В.Логинова 

 

м.п. 

Государственное областное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Лебедянский педагогический 

колледж» 

399610,Липецкая обл.                                          

г.Лебедянь,ул.Мира,1 

ИНН/КПП 

4811002704/481101001 

Банк: Отделение Липецк                                                                

г.Липецк 

л/сч.-20001000050 в 

Управлении 

финансов Липецкой области 

р/сч.-40601810000003000001 

БИК - 044206001              

 тел. 5 12 48 

 

Директор     

 

____________ Шовская О.П.    

 

М.П.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


