Приложение
к приказу АРИПК
от30.12.2019 г. № 144-од
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления платных услуг в Государственном бюджетном
учреждении дополнительного профессионального образования Республики Адыгея
«Адыгейский республиканский институт повышения квалификации»
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке и условиях предоставления платных услуг (далее –
Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,
Законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг», Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам», Уставом Государственного бюджетного
учреждения дополнительного профессионального образования Республики Адыгея
«Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» и другими
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Адыгея.
1.2. Положение определяет порядок и условия предоставления платных услуг, в том
числе платных образовательных услуг физическим и юридическим лицам в Институте.
1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
- «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать
либо заказывающее платные образовательные и иные услуги для себя или иных лиц на
основании договора;
- «исполнитель» - Институт, осуществляющий образовательную деятельность и
предоставляющий платные услуги, в том числе платные образовательные услуги
обучающимся (слушателям);
- «обучающийся (слушатель)» - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
- «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц на
основании договоров об образовании, заключаемых при приеме на обучение (далее Договор);
- «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных
образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в
установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте
условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные
образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых Исполнитель был
поставлен в известность Заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не
в полном объеме, предусмотренном дополнительными профессиональными программами
повышения квалификации (профессиональной переподготовки);
- «существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов
или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его
устранения, или другие подобные недостатки;

- «платные услуги» - деятельность, осуществляемая Институтом в соответствии с
настоящим Положением на основании Устава, оформляемая путем заключения договоров.
1.4. Платные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения
образовательных потребностей слушателей и (или) потребителей платных услуг
(физических и юридических лиц) на договорной основе, а также привлечения
дополнительных внебюджетных источников финансирования (за счет средств спонсоров,
благотворителей, заказчиков (юридических и физических лиц).
1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках
основной образовательной деятельности по государственному заданию, финансируемому
за счет средств соответствующего бюджета.
1.6. Институт имеет право привлекать сторонние организации (третьих лиц) и/или
физических лиц для реализации платных услуг, в том числе платных образовательных
услуг от имени Института. Для этого Институт заключает с ними по соглашению сторон
один из следующих видов договоров: договор о сотрудничестве, гражданско-правовой
договор, трудовой договор.
1.7. Требования к оказанию образовательных услуг, в том числе содержанию
дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации,
программ профессиональной переподготовки), специальных курсов могут отличаться и
быть выше, чем это предусмотрено программами, реализуемыми Институтом в рамках
государственного задания.
1.8. Действие Положения распространяется на все структурные подразделения и
всех работников Института.
2. Виды платных услуг
2.1. Деятельность по оказанию платных услуг предусмотрена Уставом и реализуется
с целью выполнения задач и функций, стоящих перед Институтом.
2.2. Институт вправе оказать следующие платные услуги:
2.2.1. - обучение по программам дополнительного профессионального образования
(программам повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки),
осуществляемое сверх финансируемых за счет средств республиканского бюджета
контрольных цифр государственного задания;
- организация и проведение лекций, семинаров, тренингов, конференций, вебинаров,
осуществляемая сверх финансируемых за счет средств республиканского бюджета;
- реализация дополнительных образовательных программ, осуществляемая сверх
финансируемых за счет средств республиканского бюджета.
2.2.2. Иные виды деятельности, в том числе предпринимательскую и приносящую
доход деятельность, не относящуюся к основной, доходы от которой расходуются в
соответствии с целями и задачами Института:
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
- деятельность по предоставление прочих вспомогательных услуг для бизнеса;
- деятельность библиотек и архивов;
- издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая
издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде;
- прочие виды полиграфической деятельности;
- деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная и сопутствующие услуги;
- деятельность на предоставление прочих мест для временного проживания;
- деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом;
- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и
информационных технологий;
- предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки.
2.3. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб и/или
ухудшить качество предоставления образовательных услуг, которые Институт оказывает в
рамках государственного задания.

3. Условия предоставления платных услуг
3.1. Институт оказывает платные услуги в соответствии с Уставом, лицензией на
осуществление образовательной деятельности и сведениями о юридическом лице,
внесёнными в Единый государственный реестр юридических лиц:
3.2. Институт не оказывает платные услуги взамен и в рамках основной
образовательной деятельности, финансово обеспечиваемых за счет средств бюджета.
3.3. Денежные средства от платных услуг используются Институтом в соответствии
с планом финансово-хозяйственной деятельности.
4. Порядок и правила оказания платных услуг
4.1. Для организации оказания платных образовательных услуг в Институте
необходимо:
4.1.1. Создать материально-технические условия для их предоставления;
4.1.2. Иметь разработанные и утвержденные дополнительные профессиональные
программы для реализации их на платной основе;
4.1.3. Изучить спрос на услуги, обеспеченность кадрового состава для выполнения и
предоставления платных услуг;
4.1.4. Составить перечень платных услуг для реализации в конкретном учебном (или
календарном) году, определить их стоимость и утвердить приказом директора Института;
4.1.5. Издать приказ руководителя Института об организации конкретных платных
услуг в Институте, в котором определить и утвердить:
- вид и тематику платной образовательной услуги;
- сроки реализации платной услуги и сроки проведения платной образовательной
услуги;
- стоимость предоставления платной образовательной услуги;
- ответственных лиц за организацию платной услуги;
- смету доходов и расходов на проведение платной услуги, в том числе платной
образовательной услуги;
- ответственных лиц за выдачу удостоверений (сертификатов) по итогам оказания
платной образовательной услуги;
- ответственных лиц за исполнение сметы доходов и расходов по проведению
платной услуги, в том числе платной образовательной услуги.
4.2. При поступлении заявок (заказов) на проведение платных услуг, в том числе
платных образовательных услуг (курсов повышения квалификации, семинаров,
конференций, конкурсов и т. п.) от Заказчиков (физических и/или юридических лиц) по
программам, не реализуемым в Институте в рамках государственного задания,
устанавливается следующий порядок действий:
4.2.1. Центр дополнительного профессионального образования предоставляет
поступившие от Заказчиков платных образовательных услуг заявки на рассмотрение
директору (уполномоченному лицу).
4.2.2. Директор (уполномоченное лицо) издает распоряжение по разработке пакета
документов по обеспечению мероприятий, заявляемых Заказчиком, в котором:
- определяет ответственное лицо из числа профессорско-преподавательского состава
для разработки дополнительной образовательной программы для курсов повышения
квалификации (программы семинара, конференции и т. п.), указанных в поступивших
заявках;
- определяет ответственное лицо (эксперта), которому поручается проведение
экспертизы в форме рецензирования вновь разработанной дополнительной образовательной
программы для курсов повышения квалификации;
- для программ семинаров, конференций и иных платных образовательных услуг
может быть назначено ответственное лицо для согласования предложенных мероприятий;
- определяет ответственное лицо (организатора) для проведения организационных
мероприятий по реализации платной услуги, в том числе платной образовательной услуги.

4.2.3. После получения положительной рецензии эксперта разработчик
предоставляет директору проект приказа об утверждении дополнительной образовательной
программы курсов повышения квалификации.
4.2.4. После получения согласования (для программ семинаров, конференций и т.п.)
разработчик предоставляет директору или уполномоченному лицу проект приказа об
утверждении соответствующей программы мероприятий.
4.2.5. Директор издает приказ об организации мероприятий по реализации
дополнительных платных образовательных услуг (назначаются ответственные лица,
устанавливается стоимость и сроки проведения мероприятий, определяются
организационные процедуры, зачисляются слушатели в группы).
4.3. Платные услуги в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен
(тарифов)», не входят в перечень услуг, цены на которые регулируются на государственном
уровне или уровне субъекта Российской Федерации, и Институт оказывает платные услуги
по договорным ценам, в соответствии с конъюнктурой спроса и предложения.
4.4. Стоимость реализуемых услуг указывается в договоре с Заказчиком
(Потребителем) (Приложение № 1, 3 ) и формируется с учетом формы проведения платной
услуги. Если форма проведения групповая, то цена формируется при условии
комплектования группы не менее пяти человек и цена за одну услугу является расчетной
(из расчета количества человек в группе).
4.5. Реализация платных услуг Институтом может осуществляться в индивидуальной
форме при условии, что стоимость платной услуги, в том числе платной образовательной
услуги покрывают все расходы Института по ее реализации.
4.6. Порядок оказания услуг по иным видам деятельности, в том числе
предпринимательской и приносящей доход деятельности, регламентируется условиями
договора с Заказчиком данных видов услуг.
4.7. По каждому виду оказываемых платных услуг, в том числе платных
образовательных услуг составляется смета (приложение № 5 ).
4.8. Институт вправе выступать в качестве арендатора и (или) арендодателя
имущества. Без согласия учредителя Институт не вправе принимать решения о сдаче в
аренду особо ценного недвижимого и движимого имущества, закрепленного Учредителем
или приобретенным Институтом за счет средств, выделенных учредителем на его
приобретение. Для иных видов платных услуг (розничная торговля и другие) калькуляция
стоимости может осуществляться по показателям, характеризующим фактические затраты
на их реализацию и в соответствии с действующими нормативными актами Российской
Федерации, в том числе нормативными документами федерального, регионального и
муниципального уровней.
4.9. Для выполнения работ по оказанию платных услуг могут привлекаться как
штатные работники Института, так и сторонние специалисты.
4.10. Отношения с непосредственным исполнителями платных услуг оформляются в
соответствии с Трудовым Кодексом РФ и Гражданским Кодексом РФ с учетом п. 1.6.
настоящего Положения:
- путём заключения трудовых договоров (при работе по совместительству за
пределами основного рабочего времени, при оформлении на работу по основной должности
и т. д.);
- путём заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам при
совмещении должностей;
- путём заключения гражданско-правовых договоров, договоров о возмездном
предоставлении услуг.
4.11. Институт проводит внутренний контроль за предоставлением платных услуг
по следующим направлениям:
- контроль за организацией и качеством предоставления платных услуг;
- контроль за правильностью взимания платы;
- контроль за объемом поступления денежных средств от оказания платных услуг;

- контроль за расходованием средств, поступивших от оказания платных услуг.
4.12. Администрация Института должна обеспечить потребителей бесплатной,
доступной и достоверной информацией о правилах оказания, условиях предоставления и
качестве реализации платных услуг.
5. Порядок оплаты, получения и расходования средств от платных услуг
5.1. Размер оплаты за предоставление дополнительных платных услуг в Институте
устанавливается по соглашению сторон и в пределах утвержденной стоимости.
5.2. Договор заключается в письменной форме. Заключение договора на оказание
платных услуг и платных образовательных услуг в письменной форме обусловлено
требованиями гражданского законодательства (ст. 161, ст. 434, п. 1, ст.779-783 ГК РФ).
Договор должен содержать следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя юридического лица;
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон
заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)
заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя
и (или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства,
телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если
реализуется платная образовательная услуга;
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения (групповая, индивидуальная);
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения) если
реализуется платная образовательная услуга;
н) вид документа (при наличии), выдаваемого слушателю после успешного освоения
им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у
Исполнителя, другой – у Заказчика.
По окончании предоставления услуги в двух экземплярах составляется акт сдачиприемки оказанных услуг и (или) иной деятельности, приносящей доход, и подписывается
исполнителем и заказчиком.( Приложение № 2, 4).
Заказчику в соответствии с законодательством РФ должен быть выдан документ,
подтверждающий оплату образовательных и/или иных платных услуг.
5.3. Условия оплаты предметно оговариваются в договоре с Заказчиком платных
услуг.
5.4 Поступление средств от оказания платных услуг, а также дохода, полученного от
целевого финансирования или благотворительной помощи (пожертвования), производится:
- безналичным порядком путём перечисления средств на расчётный счёт
Исполнителя;
- в виде материальных ценностей – путем постановки их на баланс Института.

5.5. Исполнитель вправе изменять стоимость платных услуг в одностороннем
порядке и по договорённости сторон, с целью большего охвата потребителей, в связи с
поступлением ходатайств о снижении стоимости, путем предоставления льгот и бонусов, а
также по другим основаниям.
5.6. При досрочном расторжении договора Исполнитель возвращает Заказчику
денежные средства, оставшиеся неиспользованными согласно письменному отказу от
занятий. При отчислении слушателя без уважительной причины Заказчик оплачивает
Исполнителю в полном объеме стоимость образовательных услуг в соответствии с ценами
на платные услуги, установленными Исполнителем по согласованию с Учредителем (если
Заказчик произвел 100% предоплату, Исполнитель возврат уплаченных денежных средств
не производит).
5.7. В случае неплатежеспособности Заказчика (Потребителя, Обучаемого),
Исполнитель не освобождает Заказчика (Потребителя, Обучаемого) от оплаты платных
услуг по заключённому договору и его приложениям.
5.8. В случае просрочки оплаты, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика
(Потребителя, Обучаемого) уплатить пеню в размере 0,5% от суммы, подлежащей оплате,
за каждый день просрочки. Требование об уплате пеней должно быть оформлено в
письменном виде и подписано директором Института. При отсутствии надлежаще
оформленного требования пени не начисляются и не уплачиваются.
5.9. Моментом оплаты платных услуг считается дата поступления средств на
расчетный счет Исполнителя.
5.10. Допускается расширение или уменьшение перечня платных услуг, увеличение
или уменьшение стоимости дополнительных платных услуг в течение года через внесение
изменений в приказ директора, устанавливающий перечень и стоимость данных услуг.
5.11. Учет вносимых денежных средств ведется в Централизованной бухгалтерии
МО и НРА в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете».
5.12. Исполнитель имеет право по своему усмотрению расходовать финансовые
средства, полученные от оказания платных услуг в соответствии и на основании плана
финансово-хозяйственной деятельности.
5.13. Исполнитель имеет право производить перераспределение доходов в
соответствии с изменением объема и содержания оказываемых платных услуг.
5.14. Денежные средства от оказания платных услуг и иной деятельности,
приносящей доход, могут расходоваться на оплату труда, выплаты стимулирующего
характера работникам, привлекаемым к оказанию платных услуг, а также работникам,
ответственным за оказание платных услуг, уплату налогов и сборов, перечисления во
внебюджетные фонды, приобретение расходных материалов, оборудования, инвентаря,
компенсацию коммунальных услуг, расходов на содержание помещений, а также оплату
прочих расходов, возникающих в процессе оказания услуг.
5.15. Система оплаты труда работников Института и услуг лиц, привлекаемых к
реализации платных услуг в рамках средств, полученных от реализации платных услуг,
предполагает возможность:
5.15.1 В рамках трудовых правоотношений:
5.15.1.1 установления договорной почасовой ставки оплаты труда;
5.15.1.2 установления процентного соотношения выплат на оплату труда от суммы
поступивших средств;
5.15.1.3 установления доплат, надбавок и стимулирующих выплат всем сотрудникам
Института и/или части сотрудников в трудовых договорах, которых установлены
соответствующие критерии оценки эффективности их труда.
5.15.2 Заключения гражданско-правового договора в рамках гл. 37 или 39 ГК РФ.
Оплата труда (выплата по гражданско-правовым договорам) работников, привлекаемых к
оказанию платных услуг, производится за фактически отработанное время и за счет
доходов от оказания платных услуг и иной деятельности, приносящей доход. Выплата

работникам, привлекаемым к оказанию платных услуг по гражданско-правовым договорам,
производится после подписания акта сдачи-приемки оказания услуг (выполненных работ).
5.16. Конкретные условия оплаты труда/услуг регламентируются следующим
образом:
- для лиц, принимаемых на должности Исполнителей платных услуг, фиксируются в
трудовом договоре с сотрудником Института, оформляются приказом о приёме на
должность;
- для лиц, задействованных в оказании платных услуг на условиях совмещения
должностей фиксируются в трудовом договоре с сотрудником Института, оформляются
приказом о совмещении должностей и об установлении доплаты за данное совмещение в
процентном соотношении к основному должностному окладу или в абсолютных величинах
на определённый период (ежемесячно, на квартал, на учебный год или другой период);
- для лиц, задействованных в оказании платных услуг (преподавательская
деятельность, методическое обеспечение) на условиях увеличения объёма работ,
устанавливаются доплаты, оформляемые приказом директора Института;
- стимулирующие выплаты сотрудникам (премии), доплаты сотрудникам за
увеличение объёма работ в связи с сопровождением процесса оказания платных услуг,
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (организационные
мероприятия, финансово-бухгалтерское сопровождение, проведение рекламы, сбор
информации, анкетирование, проведение конкурсов и т. п.) устанавливаются приказом
директора Института;
- устанавливается размер оплаты услуг в гражданско-правовом договоре в виде
фиксированной суммы, в том числе с расчетом налогов на доходы с физических лиц и цены
договора с учетом проводимых отчислений в государственные внебюджетные фонды.
5.17.
Размер
оплаты
труда/услуг
конкретного
работника/специалиста,
задействованного в оказании платных услуг, ведении предпринимательской или иной
приносящей доход деятельности, может устанавливаться:
- в форме фиксированного должностного оклада (при занятии должности по
штатному расписанию платных услуг);
- в виде ежемесячной доплаты, устанавливаемой в кратных величинах относительно
должностного оклада, в процентном отношении к основным должностным окладам, в
процентном соотношении от объёма поступивших средств от оказания дополнительных
платных услуг, предпринимательской или иной приносящей доход деятельности либо в
абсолютных величинах;
- фиксированной выплаты за час преподавательской работы;
- фиксированной выплаты по договоренности в рамках гражданско-правового
договора.
5.18. Виды, условия, размеры и порядок установления доплат и выплат
стимулирующего характера работникам Института за счёт средств, полученных от
реализации платных услуг, регламентируются Положением об оплате и стимулировании
труда работников Института.
6. Права и обязанность Исполнителя и Заказчика
6.1. Исполнитель обязан соблюдать положения раздела 4 настоящего Положения.
6.2. Заказчики обязаны:
- вносить плату за платные услуги по стоимости и в сроки, установленные в
договоре;
- обеспечивать своевременное посещение Заказчиком платных образовательных
услуг согласно графика;
- соблюдать требования Исполнителя, отвечающие педагогической этике (проявлять
уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Института);
- своевременно представлять все необходимые документы, предусмотренные
Уставом и локальными актами Института.
6.3. Исполнитель имеет право:

- изменять график предоставления платных услуг в связи с производственной
необходимостью;
- расторгнуть договор по оказанию платных услуг досрочно за неуплату или в связи
с другими причинами, мешающими качественному проведению мероприятий.
6.4. Заказчики имеют право:
- потребовать предоставления необходимой информации о программах и
Исполнителях платных услуг, в том числе образовательных услугах, режиме их работы;
- при выборе платных услуг обратиться за рекомендациями к специалистам
Института,
- требовать представления услуг надлежащего качества;
- расторгнуть договор по оказанию платных услуг досрочно на условиях договора и
законодательства Российской Федерации.
6.5. После окончания обучения и успешного освоения дополнительных
профессиональных программ (успешное прохождение итоговой аттестации), при наличии
договора, документа об оплате образовательных услуг, акта сдачи-приемки оказанных
услуг слушателю выдается один из соответствующих документов:
1) удостоверение о повышении квалификации;
2) диплом о профессиональной переподготовке установленного образца.
В случае проведения на платной основе семинаров участнику мероприятия выдается
сертификат.
6.6. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
6.7. Все споры, вытекающие из договора или связанные с ним, решаются путем
переговоров. В случае не урегулирования споров путем переговоров, они подлежат
разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора Института и вступает
в силу со дня регистрации приказа.
7.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые
утверждаются и вводятся в действие приказом директора Института.

Приложение №1
ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА НА КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

ДОГОВОР № __
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
город Майкоп
"___"
2019 г.
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования Республики Адыгея «Адыгейский республиканский институт повышения
квалификации» (АРИПК), на основании лицензии от 25 сентября 2014 года № 1074,
выданной Министерством образования и науки Республики Адыгея, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Тхаговой Фатимы Рамазановны,
действующей на основании Устава и
» в лице
действующего на основании
именуемого в дальнейшем
«Заказчик»,_____________
(наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества лица, действующего от имени организации, документов подтверждающих полномочия
указанного лица)

___________________

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) именуемый в дальнейшем
«Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а
Заказчик/Слушатель (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу
по предоставлению образовательной услуги (повышение квалификации) по программе:
___
наименование дополнительной образовательной программы;

________________________________________________________

(форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и(или)
направленности)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных
государственных требований в соответствии с План-графиком мероприятий по повышению
квалификации
работников
муниципальных
образовательных
организаций
и
образовательных учреждений Республики Адыгея на 2019 год, в том числе
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора
составляет (по плану-графику) с
Срок обучения по индивидуальному учебному
плану, в том числе ускоренному обучению, составляет _______(
ч)__________.
(указывается количество часов)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения итоговой аттестации ему выдается удостоверение о повышении
квалификации установленного образца.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора.

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации». Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 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.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве _ _____________________
(указывается категория обучающегося)

3.1.2. 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».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
или 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. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные
услуги.
3.1.7. 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
Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в
размере и порядке, определенных 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 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным 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 федеральным государственным образовательным
стандартом или 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.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет (в соответствии с утвержденной стоимостью обучения на 1
человека в зависимости от объема часов)
рублей. Увеличение стоимости
образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
4.2. Оплата производится единовременно, в течении двадцати рабочих дней после
заключения настоящего Договора.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как
меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по
профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в
случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную
организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том
числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора
при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с
исполнением обязательств по Договору.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные
существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки
оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги
стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему
выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а
также в связи с недостатками образовательной услуги.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из
Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к
Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель: Государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования Республики Адыгея «Адыгейский республиканский
институт повышения квалификации» АРИПК, ИНН 0105038241; ОГРН 1020100707241,
БИК 047908001; КПП 010501001; ОКПО 16245652, р/с 40601810200001000001 в ГРКЦ НБ
Банка России г.Майкоп, л/с 20766 У 43280 УФК по Республике Адыгея (АРИПК л/с 20766
У 43280)
Директор

Ф.Р. Тхагова

МП

Заказчик: наименование образовательной организации, реквизиты организации
Директор ___________________________
(ФИО)
МП

Обучающийся: Ф.И.О полностью, учитель (наименование предмета, образовательной организации,
муниципального образования)

АКТ
приемки оказанных услуг/выполненных работ
по договору № _______ от _____ _______________201_ г.
г. Майкоп

«___» ___________ 201_ г.

_________________________________________________________________________
________,
именуемое
в
дальнейшем
ЗАКАЗЧИК,
в
лице
___________________________________, действующего на основании ________________, с
одной стороны, и Государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования Республики Адыгея «Адыгейский республиканский
институт повышения квалификации» (АРИПК), на основании лицензии от 25 сентября 2014
года № 1074, выданной Министерством образования и науки Республики Адыгея,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Тхаговой Фатимы
Рамазановны,
действующей
на
основании
Устава
и,_________________________________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик»
(наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества лица, действующего от имени организации, документов подтверждающих полномочия

, в дальнейшем Стороны, по отдельности - Сторона, составили настоящий акт
(далее – акт) о нижеследующем:
1. В соответствии с договором от «___»______________ 201_ г. № ________ (далее договор), техническим заданием к нему Исполнителем в полном объеме, надлежащим
образом и в установленный срок оказаны услуги/выполнены работы по
__________________________.
2. Оказанные услуги подлежат оплате на общую сумму____________________________.
3. Заказчик претензий к Исполнителю по качеству и срокам оказания услуг не имеет.
4. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора и основанием для
взаиморасчетов между Заказчиком и Исполнителем.
5. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой Стороны.
Подписи Сторон
указанного лица)

Заказчик:
Наименование учреждения

Исполнитель:
Бюджетное учреждение Орловской
области дополнительного
профессионального образования
«Институт развития образования»

Руководитель
_______________________ (_____________)

Директор
_____________________Ф.Р. Тхагова

М.П.

М.П.

Приложение 2
ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА НА КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
С ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

ДОГОВОР №
на платное обучение по дополнительным образовательным программам
город Майкоп
" "
2019 г.
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования Республики Адыгея «Адыгейский республиканский институт повышения
квалификации» (АРИПК), на основании лицензии от 25 сентября 2014 года № 1074,
выданной Министерством образования и науки Республики Адыгея, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Тхаговой Фатимы Рамазановны,
действующей на основании Устава и,______________________________________________
(наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества лица, действующего от имени организации, документов подтверждающих полномочия

именуемый в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые в дальнейшем
Стороны, по отдельности – Сторона, заключили настоящий ДОГОВОР о нижеследующем:
указанного лица),

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик
обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению образовательной услуги
(повышение квалификации) по программе:
«
»
(наименование дополнительной образовательной программы;

___________очная_______________________________________________________________
форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных
государственных требований в соответствии с План-графиком мероприятий по повышению
квалификации
работников
муниципальных
образовательных
организаций
и
образовательных учреждений Республики Адыгея на 2018 год, в том числе
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора
составляет (по плану-графику)_с _____ по______ г. Срок обучения по индивидуальному
учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет _______( )__________.
(указывается количество часов)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения итоговой аттестации ему выдается удостоверение о повышении
квалификации установленного образца.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации». Обучающийся также вправе:

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 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.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве_________________.
3.1.2. 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».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
или 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. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные
услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровьяsub_10010.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые
Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в
размере и порядке, определенных 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 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным 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 федеральным государственным образовательным
стандартом или 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.

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет (в соответствии с утвержденной стоимостью обучения на 1
человека в зависимости от объема часов)
(________) рублей. Увеличение
стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
4.2. Оплата производится единовременно, в течении двадцати рабочих дней после
заключения настоящего Договора.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как
меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по
профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в
случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную
организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том
числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора
при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с
исполнением обязательств по Договору.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные
существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки
оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги
стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему
выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а
также в связи с недостатками образовательной услуги.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из
Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к
Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования Республики Адыгея «Адыгейский республиканский институт повышения
квалификации» АРИПК, ИНН 0105038241; ОГРН 1020100707241, БИК 047908001; КПП
010501001; ОКПО 16245652, р/с 40601810200001000001 в ГРКЦ НБ Банка России
г.Майкоп, л/с 20766 У 43280 УФК по Республике Адыгея (АРИПК л/с 20766 У 43280)
Директор

___________________________ Ф.Р. Тхагова
МП

Заказчик:
ФИО, место работы, должность
паспорт: __________________выдан:_________________________
______________________(ФИО) _____________(подпись)

АКТ
приемки оказанных услуг/выполненных работ
по договору № _______ от _____ _______________201_ г.
г. Майкоп

«___» ___________ 201_ г.

_________________________________________________________________________
________,
именуемое
в
дальнейшем
ЗАКАЗЧИК,
в
лице
___________________________________, действующего на основании ________________, с
одной стороны, и Государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования Республики Адыгея «Адыгейский республиканский
институт повышения квалификации» (АРИПК), на основании лицензии от 25 сентября 2014
года № 1074, выданной Министерством образования и науки Республики Адыгея,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Тхаговой Фатимы
Рамазановны,
действующей
на
основании
Устава
и,_________________________________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик»
(наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества лица, действующего от имени организации, документов подтверждающих полномочия

, в дальнейшем Стороны, по отдельности - Сторона, составили настоящий акт
(далее – акт) о нижеследующем:
1. В соответствии с договором от «___»______________ 201_ г. № ________ (далее договор), техническим заданием к нему Исполнителем в полном объеме, надлежащим
образом и в установленный срок оказаны услуги/выполнены работы по
__________________________.
2. Оказанные услуги подлежат оплате на общую сумму____________________________.
3. Заказчик претензий к Исполнителю по качеству и срокам оказания услуг не имеет.
4. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора и основанием для
взаиморасчетов между Заказчиком и Исполнителем.
5. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой Стороны.
Подписи Сторон
указанного лица)

Заказчик:
Наименование учреждения

Руководитель
_______________________ (_____________)
М.П.

Исполнитель:
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного
профессионального
образования
Республики
Адыгея
«Адыгейский республиканский институт
повышения квалификации»
Директор
_____________________Ф.Р. Тхагова
М.П.

