
ДОГОВОР  

о совместной деятельности по реализации платных образовательных услуг  
 

 
г. Нальчик КБР                                                                                                           "15" сентября 2017 г. 
(место заключения договора)                                                                                                                                                                     (дата заключения договора) 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр государственной и муниципальной службы», именуемая в 

дальнейшем «Учебный центр», осуществляющая образовательную деятельность на 

основании лицензии серии 07Л01 № 0000997, регистрационный номер 2127 от 14 июня 2017 

года, выданной Министерством образования и науки КБР бессрочно, в лице директора 

Апековой Людмилы Анатольевны, действующей на основании Устава Учебного центра с 

одной стороны и Муниципальная организация дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» городского округа Прохладный КБР, именуемая в 

дальнейшем «Центр дополнительного образования», осуществляющая образовательную 

деятельность на основании лицензии от 05 октября 2016 г. № 1960, выданной 

Министерством образования и науки КБР бессрочно, в лице директора Цаголовой Светланы 

Андреевны, действующей на основании Устава организации с другой стороны заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Договор регулирует отношения между Автономной некоммерческой организацией 

дополнительного профессионального образования «Учебный центр государственной 

и муниципальной службы» города Нальчик КБР и Муниципальной организацией 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования» городского 

округа Прохладный КБР, складывающиеся по поводу обучения слушателей на 

учебной площадке Центра дополнительного образования и имеет цель определение 

взаимных прав, обязанностей и ответственности Учебного Центра и Центра 

дополнительного образования в период действия настоящего Договора. 

1.2. Договор составлен с учетом действующего законодательства и является юридически 

обязательным документом для сторон, в том числе при решении споров между  

Учебным центром и Центром дополнительного образования в судебных и иных 

органах. 

1.3. Взаимоотношения сторон, не оговоренные настоящим Договором, регулируются 

нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

 

2. Предмет договора 
 

2.1. Слушатели, зачисленные на курсы повышения квалификации, согласно заявкам 

образовательных организаций, принимаются на платной основе для обучения по 

программе повышения квалификации «Применение ИКТ в образовании», объёмом 

72 часа с выдачей удостоверения государственного образца.  

2.2. Стоимость обучения одного Слушателя составляет 3000 рублей (три тысячи рублей). 

 

 

 



 

3. Обязанности Учебного центра  

 

3.1. Зачислить слушателей на обучение по программе повышения квалификации по 

очной-заочной форме обучения, согласно срокам, указанным в приказе Учебного 

центра по представлению Центра дополнительного образования, на основании 

договоров со слушателями и представленными документами об оплате обучения. 

3.2. Выдать слушателям, успешно прошедшим полный курс обучения и итоговую 

аттестацию, удостоверение о повышении квалификации установленного образца.  

3.3. Выдать в случае отчисления обучающегося справку о прохождении обучения. 

 

4. Обязанности Центра дополнительного образования 

 

4.1. Обеспечить условия для качественного освоения слушателями программы 

повышения квалификации в соответствии с утвержденным учебным планом и 

графиком учебного процесса. 

4.2. Подготовить документацию для оформления выпуска слушателей. 

4.3. Предоставить право пользования учебными помещениями. 

 

5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг по программе за весь период 

обучения составляет  3000 (три тысячи) рублей. Увеличение стоимости 

образовательных услуг после заключения договора не допускается.  

5.2. Срок обучения 1 месяц (72 часа). 

5.3. Оплата за обучение производится физическим лицом в течение трёх календарных 

дней с начала оказания образовательной услуги, путём перечисления денежных 

средств на расчётный счёт Учебного центра, либо внесения наличных денежных 

средств в кассу Учебного Центра.  

5.4. Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр государственной и муниципальной службы» города 

Нальчик КБР в течение десяти дней, после поступления наличных денежных средств 

в кассу Учебного Центра, 50 % от суммы, указанной в п.5.1. настоящего Договора,  

перечисляет на расчётный счет Муниципальной организации дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования» городского округа Прохладный 

КБР. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения сторонами обязательств.  

6.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в случае невыполнения 

обязательств, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего договора. 

 

 



7. Ответственность сторон и рассмотрение споров 

 

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

договора, будут по возможности решаться путём переговоров между сторонами. 

7.2. Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр государственной и муниципальной службы» города 

Нальчик КБР и Муниципальная организация дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» городского округа Прохладный КБР несут 

ответственность за обеспечение учебного процесса в течение всего срока обучения. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по согласию сторон и 

оформляются в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору. 

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в случае невыполнения обязательств 

одной из сторон или по взаимному соглашению с применением мер ответственности, 

предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством. 

8.3. Условия Договора могут быть изменены в результате форс-мажорных обстоятельств 

(стихийные бедствия и др.), а также при вступлении данного договора в 

противоречие с вновь принятыми нормативными актами РФ. 

8.4. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах: один экземпляр находится в 

Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр государственной и муниципальной службы» города 

Нальчик КБР, второй экземпляр в Муниципальной организации дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования» городского округа Прохладный 

КБР.  

 

9. Юридические адреса сторон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНО ДПО «Учебный центр государственной и 

муниципальной службы» 

Р/Сч.№ 40703810100210000027 

в Карачаево-Черкесском филиале ПАО АКБ 

«Связь-Банк» г. Черкесск 

ИНН 0725004387 

КПП 072501001 

БИК: 049133840 

Адрес: 360000, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 66 

Телефоны: +7(988)720-28-28, (8662) 77-16-06 

Директор  

____________________ Л.А.Апекова 

Муниципальная организация дополнительного 

образования «Центр дополнительного 

образования» г.о. Прохладный КБР  

Р/Сч. № 40701810283273000003 

ИНН 0716000805 

КПП 071601001 

Отделение - НБ Кабардино-Балкарская Республика 

г. Нальчик  

БИК 048327001 

Адрес: 361045, КБР, г. Прохладный, ул. Ленина, 19 

Телефоны: 8(86631)3-25-26, 8(86631)3-27-32 

Директор  

_______________________ С.А.Цаголова 

 

Муниципальная организация дополнительного 

образования «Центр дополнительного 

образования» г.о. Прохладный КБР  

Р/Сч. № 40701810283273000003 

ИНН 0716000805 

КПП 071601001 

Отделение - НБ Кабардино-Балкарская Республика 

г. Нальчик  

БИК 048327001 

Адрес: 361045, КБР, г. Прохладный, ул. Ленина, 19 

Телефоны: 8(86631)3-25-26, 8(86631)3-27-32 

Директор  

_______________________ С.А.Цаголова 

 

Муниципальная организация дополнительного 

образования «Центр дополнительного 

образования» г.о. Прохладный КБР  

Р/Сч. № 40701810283273000003 

ИНН 0716000805 

КПП 071601001 

Отделение - НБ Кабардино-Балкарская Республика 

г. Нальчик  

БИК 048327001 

Адрес: 361045, КБР, г. Прохладный, ул. Ленина, 19 

Телефоны: 8(86631)3-25-26, 8(86631)3-27-32 

Директор  

_______________________ С.А.Цаголова 

 


