
ДОГОВОР  

ОБ ОКАЗАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

(повышение квалификации преподавательского состава) 

 

г. Саратов        «___» ___________ 201__ г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова» 

действующая на основании лицензии (серия 90Л01 № 0008134, регистрационный № 1148, 

выданной Федеральной Службой по Надзору в Сфере Образования и Науки 24 ноября 

2014 г. бессрочно), и свидетельства о государственной аккредитации (серия 90А01,  

№ 0001291, регистрационный №1212, выданного Федеральной Службой по Надзору в 

Сфере Образования и Науки на срок с 05.03.2015 г. по 25.05.2018 г.), именуемая в 

дальнейшем Исполнитель, в лице ректора консерватории Занорина Александра 

Германовича, действующего на основании Устава, и гр. _____________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора. 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать образовательные услуги по 

повышению квалификации Заказчика в ФПНПКДПО по программе 

«_________________________________» в объеме __ часов.  

1.2. Заказчик обязуется оплатить услуги, указанные в п. 1.1. настоящего договора на 

условиях, указанных в п. 3 настоящего договора.  

1.3. Срок действия договора: с _______________ по __________________. 

1.4. Оказание услуг по настоящему договору оформляется актом выполненных работ об 

оказании услуг. 

1.5. Работа считается выполненной после подписания акта выполненных работ об 

оказании услуг Заказчиком или его уполномоченным представителем. 

 

2.Права и обязанности сторон. 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Оказать услуги лично, в объеме, предусмотренном п.1.1. настоящего договора. 

2.1.2. Оказать услуги надлежащего качества и в срок, предусмотренный п.1.3. настоящего 

договора. 

2.1.3. Выдать удостоверение о краткосрочном повышении квалификации в объеме 25 

часов, в случае успешной аттестации. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Самостоятельно выбирать форму осуществления образовательного процесса. 

2.2.2. Требовать оплаты оказанных услуг в соответствии с их объемом и качеством. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Внести на расчетный счет Исполнителя плату за обучение в размере 6 000 (шесть 

тысяч) рублей. 

2.3.2. Посещать занятия в соответствии с учебным расписанием. 

2.3.3. Выполнять задания предусмотренные программой обучения. 

2.3.4. Пройти итоговую аттестацию. 

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. Получать информацию по вопросам организации образовательного процесса. 

 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов. 

 

3.1. Стоимость оказания услуг по настоящему договору составляет 6 000 (шесть тысяч) 

рублей.  
3.2. Заказчик осуществляет предварительную оплату 100% стоимости услуг, указанной в 

п.3.1. настоящего договора. 



4. Ответственность сторон договора. 

 

4.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

РФ. 

5. Порядок разрешения споров. 

 

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

договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. В 

случае невозможности разрешения споров путем переговоров споры рассматриваются в 

судебном порядке. 

 

6. Заключительные положения. 

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его 

неотъемлемую часть. 

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра 

идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр 

договора. 

 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Исполнитель: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова 

410012, г. Саратов, просп. им. Кирова С.М., д. 1 

 

ИНН 6455008075 

КПП 645501001 

Банковские реквизиты 

В УФК ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ,  

Банк: Отделение Саратов 

р/сч.40501810900002000002 

л/сч. 20606Х51810 

 

БИК 046311001 

ОКТМО 63701000 

Назначение платежа: КБК 00000000000000000130       за обучение 

 

Ректор _______________ /А.Г. Занорин/ 

 

Заказчик: ________________- 

 

Адрес: ______________________________________________ 

Дата рождения: ______________ 

Паспорт сер. _________________________ 

Выдан ___________________________________ 

_____________________ 

 

____________________________/_______________________/ 

 

 

 

 



Акт выполненных работ  

по договору об оказании услуг от «__» ___________ 201__ г. 

 

 

1. Мы, нижеподписавшиеся, Исполнитель – Саратовская государственная 

консерватория имени Л.В. Собинова, в лице ректора Занорина А.Г., 

действующего на основании Устава, и Заказчик в лице __________________ 

по договору об оказании услуг от «___» __________ 201_ г., составили 

настоящий акт о нижеследующем: 

1. Работы по Договору выполнены в полном объеме, качественно и в срок на 

общую сумму шесть тысяч рублей. 

2. Претензий по исполнению условий договора стороны друг к другу не 

имеют. 

3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу для каждой из сторон.  

 

 

Исполнитель: Саратовская государственная  

консерватория имени Л.В. Собинова 

410012, г. Саратов, просп. им. Кирова С.М., д. 1 

 

 

_________________________ / А.Г. Занорин / 

 

 

 

 

Заказчик: 
 

 

____________________________ / ______________ / 


