
ДОГОВОР № ______  
на оказание платной образовательной услуги  

(семинар) 

 
г. Уфа 

 
«____»___________ 20___ г. 

 
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Институт развития 

образования Республики Башкортостан, осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 4437  
серия 02Л01 № 0006158, выданной 07.07.2016г. Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики 

Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице и.о. ректора Янгирова Азата Вазировича, действующего на 

основании Приказа Министерства образования и науки Республики Башкортостан №18 от 03.02.2020г., с одной стороны 

и______________________________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)  

именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1. По условиям настоящего договора Исполнитель оказывает, а «Заказчик» принимает и оплачивает образовательную 
услугу в виде семинара на тему «__________________________________________________________________________».   
1.2. Срок обучения с ___________по ________________, Объем______________(учебных) часов..  
1.3. Форма обучения: ____________________________. 

1.4. После завершения семинара  Заказчику выдается сертификат участника семинара.  
1.5. Заказчик определил уполномоченным лицом для подписания акта оказания услуги руководителя структурного 
подразделения, оказывающего данную услугу (заведующий кафедрой/директор центра) ___________________ 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель имеет право: 

- привлекать для оказания услуги третьи лица; 
- выбирать и использовать педагогически обоснованные формы, средства, методы обучения;  
- выбирать и применять учебники, учебные пособия, материалы, в т.ч. авторские, и иные средства обучения в 
соответствии с планом семинара;  
- корректировать программу семинара по предложению Заказчика. 

2.2. Заказчик имеет право:  
- знакомиться с уставом ГАУ ДПО ИРО РБ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
иными локальными нормативными актами;  
- знакомиться с содержанием  учебного плана, используемыми методами обучения, образовательными технологиями;  
- на уважительное отношение, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 
жизни и здоровья;  
- пользоваться на учебных занятиях оборудованием Исполнителя. 
2.3. Исполнитель обязан:  
- ознакомить Заказчика с уставом ГАУ ДПО ИРО РБ, лицензией на осуществление образовательной 
деятельностью, иными локальными нормативными актами Исполнителя;  
- оказывать услугу на высоком профессиональном уровне; 

- обеспечить исполнение услуги в полном объеме в соответствии с учебным планом; 

- создать Заказчику надлежащие условия для обучения; 

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики;  
- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, методы обучения;  
- обеспечить конфиденциальность и безопасность персональных данных, полученных в связи с исполнением 
настоящего договора.  
2.4. Заказчик обязан: 
- своевременно оплатить оказанную услугу;  
- добросовестно выполнять все учебные задания;  
- бережно относиться к имуществу Исполнителя; 

- соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения;  
- проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-
вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 
 

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость услуги, предоставляемой Исполнителем, указанных в п. 1.1 настоящего договора, составляет 

_________________________________________________________________________________________________ рублей.   
3.2. Заказчик оплачивает услугу, указанные в п. 1.1 настоящего договора, единовременно в порядке предварительной 
оплаты путем внесения денежных средств в кассу/на расчетный счет Исполнителя, укзанный в разделе 7 настоящего 
договора (ненужное зачеркнуть). 
 

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в 



соответствии с действующим законодательством. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  
4.3. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесенных им расходов.  
4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору лишь при условии полного 
возмещения убытков Заказчику. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору 

они несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами взятых на себя обязательств.  
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель Заказчик 

Государственное автономное  

учреждение дополнительного  

профессионального  

образования Институт  

развития образования  

Республики Башкортостан  

ГАУ ДПО ИРО РБ  

450005 г. Уфа, ул. Мингажева, д. 120 _____________________________ 
(ГАУ ДПО ИРО РБ Л/С 30113070380) 

____________________________ 
в Отделение - НБ 

(Ф.И.О. Заказчика) 
Республика Башкортостан г.Уфа 

_______________________________________________ 

БИК   048073001 
______________________________ 

ИНН 0274057665 

(дата рождения) 
КПП 027401001 

___________________________ 
р/с 40601810400003000001 

____________________________________________ 

ОКТМО 80701000 (адрес места жительства) 

ОКФС 13  
КБК \3020102002\875\0000\131  
Группа получателя: 03  
Тел. (347) 228-80-36  
Факс (347) 241-77-16  
irorb@irorb.ru 

 
___________________________________________  

____________________________ 
 

_____________________________ 
 

(паспорт: серия, номер,  
когда и кем выдан)  

___________________________ 
 

__________________________________________  
(банковские реквизиты)  

__________________________________________  
(номер телефона)  

____________________________________________  
И.о.ректора  ___________ А.В. Янгиров / (подпись) 

М.П.  

С лицензией № 4437 серия 02Л01 № 0006158, выданной 07.07.2016г. Управлением по 

контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан, уставом ГАУ ДПО ИРО РБ, 

документацией по образовательной деятельности, размещенных на официальном сайте irorb.ru и 

информационном стенде, ознакомлен(а). 

 

« »___________20____ 
 



________________________/Ф.И.О. Обучающегося 
 

(подпись) 



 



 

АКТ 

оказания платной образовательной услуги  
(семинар) 

 

г. Уфа «____»______________ 20____ г. 
 

 

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

Институт развития образования Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  
в лице заведующего кафедрой (директора центра)____________________________________, с одной 
стороны, и _____________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество лица, прошедшего обучение)  
именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
составили настоящий акт о нижеследующем:  

1. По условиям договора Исполнитель оказал Заказчику образовательную услугу в форме 
семинара, а Заказчик принял и оплатил указанную образовательную услугу.  

2. Исполнитель оказал услугу в полном объеме - уч/ч. «____»___________20___г., а 

Заказчик оплатил работу согласно цене и в порядке, указанном в договоре.  
3. Стороны признают, что выполнили условия договора и взаимных претензий друг к другу не 

имеют. 
 

 

от Исполнителя Заказчик 
 

 

______________________________ 
 

____________________________ 
 

(Ф.И.О. Заказчика) 

 
___________________________________________ 

 

______________ 

 

/ 

 
(подпись) 

 
/ ___________  /  

М.П. 


