
 

ДОГОВОР №  

на оказание платных образовательных услуг 

 

г. Красноярск                                    «   »                     2019 г. 

 

 Краевое государственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования  «Краевой центр подготовки кадров  строительства, ЖКХ и 
энергетики» («Краевой учебный центр»), лицензия выдана Министерством образования 
Красноярского края, на право ведения образовательной деятельности,  регистрационный № 8655-л 
от 29.02.2016,  именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
____________________________________________________________________________________,  
действующего на основании доверенности от __________ №___, с одной стороны, и 
____________________________________________________________________________________, 
имеющий паспорт: серия ________,  номер ________, код подразделения _________, выдан: 
____________________________________________________________________________________, 
дата выдачи _____________, зарегистрирован по адресу: ___________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, 
заключили договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную  услугу по утвержденной 
программе: _______________________________________________________, по заочному 
обучению с применением дистанционных образовательных технологий, с использованием 
системы интернет, on-line-консультацией и компьютерным тестированием, а Заказчик оплачивает 
образовательные услуги. 

1.2. Срок освоения образовательной программы: ______________________________________ 
1.3. После освоения Заказчиком  (обучающимся)  образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации ему выдается __________________________________________. 
     

 
2. Права Исполнителя 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Заказчика. 
2.1.2. Применять к Заказчику меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 
           2.1.3. Контролировать исполнение Заказчиком всех условий настоящего договора. 

 

3. Права Заказчика 

3.1. Заказчик вправе: 
3.1.1. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 
Договора. 

3.1.2. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Обучающийся также вправе: 

3.1.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
3.1.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 
3.1.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
3.1.6. Отказаться от исполнения настоящего договора, при условии полной компенсации 

Исполнителю понесенных им расходов. 
 



4. Обязанности Исполнителя 
4.1. Исполнитель обязан: 
4.1.1. Зачислить Заказчика. 
4.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего договора.  
4.1.3. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 
4.1.4. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора). 
4.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
4.1.6. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
4.1.7. 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». 

5. Обязанности Заказчика 
 

5.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные 
услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных 
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 
оплату. 

5.2. Возмещать ущерб, причиненный слушателями имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

5.3.  Заказчик обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

5.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 
том числе индивидуальным. 

5.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
 

6. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  
 

6.1. Стоимость теоретического обучения составляет  ____________________________рублей, 

_____ коп. НДС не облагается (основание -  п.п. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ).  

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. 

Стоимость образовательных услуг по настоящему договору установлена с учетом положения 
«Об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг» утвержденного 
приказом Краевого учебного центра № 86 от 31.10.2017. 

6.2. Оплата за обучение производится  Заказчиком до начала занятий обучения 100% 
предоплатой, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или путем 
внесения наличных денежных средств  в кассу Исполнителя. 

6.3. По факту оказания услуг Исполнитель направляет Заказчику акт оказанных услуг. 
Заказчик обязан рассмотреть и подписать указанный акт в течение 3 (трех) дней, либо направить 
мотивированный отказ от подписания акта. В случае не направления акта или мотивированного 
отказа  в указанный срок, услуги считаются принятыми Заказчиком в полном объеме.  

6.4. Обязательства Заказчика по осуществлению расчетов считаются исполненными с 
момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

 
7. Основания изменения и расторжения договора 

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

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 



7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 
одностороннем порядке в случаях: 

- невыполнение Заказчиком по профессиональной образовательной программе (части 
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы (части образовательной программы); 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося; 
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
7.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику, 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 нарушения порядка оплаты услуг, 
оговоренных в разделе 6 настоящего договора; 

- Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 
Договору в течение 10 дней. 

7.5. В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным п. 7.3. настоящего 
договора денежные средства Исполнителем Заказчику не возвращаются. 
 

8. Ответственность Исполнителя и Заказчика 
 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 
 

9. Срок действия Договора 
 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами обязательств. 
 

10. Заключительные положения 
 

10.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 
понимается промежуток времени,  с даты издания приказа о зачислении Заказчика до даты 
издания приказа об окончании обучения или отчислении Заказчика. 

10.2. Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме в виде 
факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом 
получателю по его адресу отраженному в разделе 11 настоящего договора. Уведомление считается 
поданным в день отправления телексного или факсимильного сообщения или на пятый день после 
отправления письма по почте.  

Документы, передаваемые Сторонами друг другу в связи с исполнением настоящего 
Договора посредством  факсимильной связи, электронной почты будут иметь полную 
юридическую силу только в том случае, если в течение 7 (семи) календарных дней со дня такого 
отправления оригинал документа на бумажном носителе будет выслан Стороной-отправителем  в 
адрес Стороны-получателя почтой, либо вручен курьером с письменным подтверждением 
получения оригинала документа. 

Стороны признают юридическую силу за электронными письмами – дoкyмeнтaми, 
направленными по электронной почте (e-mail), и признают их равнозначными дoкyмeнтaм на 
бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью, т.к. только сами Стороны и 
уполномоченные ими лица имеют доступ к соответствующим адресам электронной почты, 
указанным в Договоре в реквизитах Сторон. 

10.3. Настоящий Договор составлен в 2 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 Сторонами. 

10.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 



10.5. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в 
связи с односторонним отказом Стороны договора от исполнения договора в соответствии с 
гражданским законодательством. 
          10.6. Споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора,  решаются 
путем переговоров.  Все споры, неурегулированные Исполнителем и Заказчиком в досудебном 
порядке, будут передаваться на рассмотрение в Железнодорожный суд города Красноярска, либо 
на судебный участок мировых судей по месту расположения Исполнителя, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.  
 

11. Адреса и реквизиты сторон 

Заказчик: 

 
 
Паспорт: серия __________ номер __________, 

Кем выдан  

 

Дата выдачи:  

Дата рождения:   

Место рождения:  

 

Место регистрации (место жительства): 

  

 

Тел:  

Адрес электронной почты (e-mail): 
 

Исполнитель: 
Краевое государственное автономное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования   «Краевой 
центр подготовки кадров строительства, 
ЖКХ и энергетики»   
660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 40 
ИНН 2460003036, КПП 246001001 
ОГРН 1022401799496 
ОКВЭД 85.42 ОКФС 13 
ОКТМО 04701000001, ОКОГУ 2300236 
ОКОПФ 75201, ОКПО 05197131 

 Банковские реквизиты: 
 Минфин края («Краевой учебный центр»                           
л/с 85192А08001) 
 ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г. КРАСНОЯРСК 
 Р/с 40601810804073000001 
 л/с 85192А08001 
 БИК  040407001 
Тел.: (391) 221-75-26, факс 221-32-65 
Адрес электронной почты (e-mail): kcpr@mail.ru 
 
 

 

 

__________/ _____________________ / 

 (подпись)         

 

 
 

 
________________/ _____________________ / 
 
 
 

 

mailto:kcpr@mail.ru


ДОГОВОР №  

на оказание платных образовательных услуг 

 

г. Красноярск                                    «     »             2019 г. 

 

 Краевое государственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Краевой центр подготовки кадров строительства, ЖКХ и 
энергетики» («Краевой учебный центр»), лицензия выдана Министерством образования 
Красноярского края, на право ведения образовательной деятельности,  регистрационный № 8655-л 
от 29.02.2016, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
____________________________________________________________________________________,  
действующего на основании доверенности от __________ №___, с одной стороны, и 
____________________________________________________________________________________, 
имеющий паспорт: серия ________,  номер ________, код подразделения _________, выдан: 
____________________________________________________________________________________, 
дата выдачи _____________, зарегистрирован по адресу: ___________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, 
заключили договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную  услугу по утвержденной 
программе: __________________________________________________________________________, 
а Заказчик оплачивает образовательные услуги. Очная форма обучения 

1.2. Срок освоения образовательной программы: теоретическое обучение: с _______________   
по __________________, производственное обучение: с ______________ по ______________, 
квалификационный экзамен: ________________.   

1.3. После освоения Заказчиком  (обучающимся)  образовательной программы и успешного 
прохождения итоговой аттестации ему выдается  ________________________. 

     (документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении) 
 

2. Права Исполнителя 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Заказчика. 
2.1.2. Применять к Заказчику меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 
           2.1.3. Контролировать исполнение Заказчиком всех условий настоящего договора. 
           2.1.4. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с программой 
обучения. 
           2.1.5. Отчислить Заказчика при отсутствии оплаты за обучение согласно разделу 6 
настоящего договора и не выдавать документы об образовании в соответствии с условиями 
настоящего Договора, до поступления денежных средств,  в полном объеме за обучение. 

2.1.6. Отчислить Заказчика при отсутствии на занятиях и не явке на экзамен, без 
уважительной причины, без возврата оплаты образовательных услуг.   

 

3. Права Заказчика 

3.1. Заказчик вправе: 
3.1.1. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 
Договора. 

3.1.2. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Обучающийся также вправе: 

3.1.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 



3.1.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

3.1.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3.1.6. Отказаться от исполнения настоящего договора, при условии полной компенсации 
Исполнителю понесенных им расходов. 

 
4. Обязанности Исполнителя 

4.1. Исполнитель обязан: 
4.1.1. Зачислить Заказчика. 
4.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего договора.  
4.1.3. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 
4.1.4. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора). 
4.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
4.1.6. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
4.1.7. 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». 

5. Обязанности Заказчика 
5.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных 
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 
оплату. 

5.2. Возмещать ущерб, причиненный слушателями имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

5.3.  Заказчик обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

5.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 
том числе индивидуальным. 

5.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
 

6. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  
 6.1. Полная стоимость образовательных услуг по настоящему договору составляет 
___________________________________ рублей, 00 коп. НДС не облагается  (основание - п.п. 14,  
п. 2,  ст. 149 НК РФ). 

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. 

Стоимость образовательных услуг по настоящему договору установлена с учетом положения 

«Об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг» утвержденного 

приказом Краевого учебного центра № 86 от 31.10.2017. 

6.2. Оплата за обучение производится  Заказчиком до начала занятий обучения 100% 
предоплатой, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя или путем 
внесения наличных денежных средств  в кассу Исполнителя. 

6.3. По факту оказания услуг Исполнитель направляет Заказчику акт оказанных услуг. 
Заказчик обязан рассмотреть и подписать указанный акт в течение 3 (трех) дней, либо направить 
мотивированный отказ от подписания акта. В случае не направления акта или мотивированного 
отказа  в указанный срок, услуги считаются принятыми Заказчиком в полном объеме.  



6.4. Обязательства Заказчика по осуществлению расчетов считаются исполненными с 
момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

 
7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на основании которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 
- невыполнение Заказчиком по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы (части образовательной программы); 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося; 
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
7.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику, 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 нарушения порядка оплаты услуг, 
оговоренных в разделе 6 настоящего договора; 

- Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 
Договору в течение 10 дней. 

7.5. В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным п. 7.3. настоящего 
договора денежные средства Исполнителем Заказчику не возвращаются. 
 

8. Ответственность Исполнителя и Заказчика 
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
 

 
9. Срок действия Договора 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами обязательств. 
 

10. Заключительные положения 
10.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени,  с даты издания приказа о зачислении Заказчика до даты 
издания приказа об окончании обучения или отчислении Заказчика. 

10.2. Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме в виде 
факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом 
получателю по его адресу отраженному в разделе 11 настоящего договора. Уведомление считается 
поданным в день отправления телексного или факсимильного сообщения или на пятый день после 
отправления письма по почте.  

Документы, передаваемые Сторонами друг другу в связи с исполнением настоящего 
Договора посредством  факсимильной связи, электронной почты будут иметь полную 
юридическую силу только в том случае, если в течение 7 (семи) календарных дней со дня такого 
отправления оригинал документа на бумажном носителе будет выслан Стороной-отправителем  в 
адрес Стороны-получателя почтой, либо вручен курьером с письменным подтверждением 
получения оригинала документа. 

Стороны признают юридическую силу за электронными письмами – дoкyмeнтaми, 
направленными по электронной почте (e-mail), и признают их равнозначными дoкyмeнтaм на 
бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью, т.к. только сами Стороны и 



уполномоченные ими лица имеют доступ к соответствующим адресам электронной почты, 
указанным в Договоре в реквизитах Сторон. 

10.3. Настоящий Договор составлен в 2 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 Сторонами. 

10.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
10.5. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в 

связи с односторонним отказом Стороны договора от исполнения договора в соответствии с 
гражданским законодательством. 
          10.6. Споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора,  решаются 
путем переговоров.  Все споры, неурегулированные Исполнителем и Заказчиком в досудебном 
порядке, будут передаваться на рассмотрение в Железнодорожный суд города Красноярска, либо 
на судебный участок мировых судей по месту расположения Исполнителя, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.  
 

11. Адреса и реквизиты сторон 

Заказчик: 

ФИО  

 

 

Паспорт: серия __________ номер __________, 

Кем выдан  

 

 

 

Дата выдачи:  

Дата рождения:   

Место рождения: 

Место регистрации (место жительства): 

 

 

Тел: ________________________ 

Адрес электронной почты (e-mail):  

Исполнитель: 
Краевое государственное автономное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования   «Краевой 
центр подготовки кадров строительства, 
ЖКХ и энергетики»   
 
660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 40 
ИНН 2460003036, КПП 246001001 
ОГРН 1022401799496 
ОКВЭД 85.42 ОКФС 13 
ОКТМО 04701000001, ОКОГУ 2300236 
ОКОПФ 75201, ОКПО 05197131 

 Банковские реквизиты: 
 Минфин края («Краевой учебный центр»                           
л/с 85192А08001) 
 ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г. КРАСНОЯРСК 
 Р/с 40601810804073000001 
 л/с 85192А08001 
 БИК  040407001 
Тел.: (391) 221-75-26, факс 221-32-65 
Адрес электронной почты (e-mail): kcpr@mail.ru 
 
 

 

 

 

__________/ ________________________ / 

  

 

 
 
 
_________________/ ____________________ / 
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ДОГОВОР №  
 на оказание платных образовательных услуг 

 
 
г. Красноярск                                                    «   »               2019 г. 

 
 
Краевое государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования  «Краевой центр подготовки кадров  строительства, ЖКХ и энергетики» («Краевой 
учебный центр»), лицензия выдана Министерством образования Красноярского края, на право 
ведения образовательной деятельности,  регистрационный № 8655-л от 29.02.2016,  именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________________________________,  
действующего на основании ________________________________, с одной стороны, и 
__________________________________________,  именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице 
___________________________________________________, действующего на основании  __________,  
с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

 
1.1. Исполнитель предоставляет услуги по заочному обучению с применением дистанционных 

образовательных технологий, с использованием системы интернет, on-line-консультацией и 
компьютерным тестированием уровня знаний работников Заказчика (далее - Слушатели). 

1.2. Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги работникам Заказчика по 
утвержденной программе согласно Приложению № 1 являющимся неотъемлемой частью договора и 
заявке на обучение, а Заказчик оплачивает образовательные услуги. 

 
2. Права и обязанности сторон 

 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Предоставить Заказчику возможность обучения по выбранной Программе, в соответствии с 

утвержденным учебным планом и графиком учебного процесса (обеспечение Заказчика доступом к 
сети Интернет и оплата телекоммуникационных услуг производится Заказчиком самостоятельно);  

2.1.2. Обеспечить проведение учебных мероприятий, предусмотренных учебным планом с 
использованием дистанционных образовательных технологий в течение срока проведения Программы 
при помощи программных средств дистанционного учебно-методического комплекса, по средствам 
сайта Исполнителя, находящегося в сети Интернет по адресу: www.кцпр.рф. Исполнитель после 
получения денежных средств, указанных в п. 3.1. настоящего договора, направляет Заказчику логин и 
пароль; 

2.1.3. Выдать  документ установленного образца лицам, успешно завершившим обучение; 
2.1.4. Предоставить Заказчику акт об оказании услуг и счет-фактуру на дату оказания услуг;  
2.1.5. Отвечать на запросы от заинтересованных лиц.  
2.1.6. 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». 

2.2. Исполнитель имеет право: 
2.2.1. Отказать в предоставлении Услуги Заказчику в случае не поступления оплаты за Услуги в 

установленные Исполнителем сроки или других действий Заказчика, необходимых для 
предоставления Услуг;  

2.2.2. Прекратить отношения с Заказчиком по настоящему Договору в одностороннем порядке 
при нарушении Заказчиком условий настоящего Договора. Моментом расторжения договора считается 
дата направления соответствующего сообщения Заказчику по электронной почте указанной 
Заказчиком в разделе 7 «Юридические адреса и реквизиты сторон» настоящего договора; 

2.2.3. Исполнитель оставляет за собой право отклонить Заявку Заказчика с мотивированным 
уведомлением его по электронной почте, указанной в разделе 7 настоящего договора;  

2.2.4. Самостоятельно выбирать систему оценок, формы, порядок и периодичность контроля 
знаний.  



2.2.5. Не выдавать документы об образовании в соответствии с п. 2.1.3. настоящего Договора, до 
поступления денежных средств,  в полном объеме за обучение и возврата Заказчиком подписанного 
акта на оказание платных образовательных услуг. 

2.2.4. Отчислить слушателей, не сдавших экзамен, с предоставлением возможности пересдачи 
экзамена, в указанные Исполнителем сроки. 

2.3. Заказчик обязуется: 
2.3.1. Своевременно оплатить обучение в порядке и на условиях раздела 3 настоящего договора и 

предоставить Исполнителю копию платежного поручения до начала обучения; 
2.3.2. Не передавать третьим лицам полномочия по доступу к учебно-методическому комплексу 

и учебному процессу Исполнителя;  
2.3.3. Использовать учебные материалы, полученные от Исполнителя, только для 

индивидуального пользования или передавать их для пользования Слушателям. Не копировать, не 
тиражировать и не распространять учебные материалы любым способом на коммерческой или 
добровольной основе.  
          2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1.Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 
обеспечения  надлежащего исполнения услуг. 

2.4.2. Отказаться от исполнения настоящего договора, при условии полной компенсации 
Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

2.5. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные статьей 43 Федерального 
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.6. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 
34 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Обучающийся также вправе: 

2.6.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.6.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.6.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 
 

3.  Цена договора и порядок расчета 
 
3.1. Полная стоимость образовательных услуг по настоящему договору составляет 

_____________________________рублей, ____ коп. НДС не облагается (основание - п.п. 14 п.2 ст.149 
НК РФ). 

Стоимость образовательных услуг по настоящему договору установлена с учетом положения 
«Об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг» утвержденного 
приказом Краевого учебного центра № 86 от 31.10.2017. 

3.2. Оплата услуг по обучению производится  Заказчиком на основании счетов, направляемых 
Заказчику, в размере 100% до начала обучения. 

3.3. Расчеты осуществляются по реквизитам, указанным в настоящем договоре в разделе 7 
«Юридические адреса и реквизиты сторон». Любые изменения в платежных документах оформляются 
дополнительным соглашением сторон. 

3.4. Оплата по договору за оказанные услуги на счета третьих лиц не допускается. 
3.5. Обязательства Заказчика по осуществлению расчетов считаются исполненными с момента 

зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  
 

4. Срок действия настоящего договора и условия его расторжения 
 
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения сторонами своих обязательств. 
4.2. В случае неполучения от Заказчика в 7-ми дневный срок со дня окончания обучения 

подписанного акта оказанных услуг или письменной претензии обязанности Исполнителя считаются 
выполненными. 

4.3. В случае неисполнения настоящего договора каждая из сторон в одностороннем порядке 
может инициировать расторжение настоящего договора, предупредив об этом другую сторону за 



тридцать дней до его расторжения. Расторжение договора в одностороннем порядке возможно лишь 
при отсутствии взаимных финансовых задолженностей сторон. 

4.4. Договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о 
расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным 
до момента расторжения договора обязательств, или вступления в законную силу решения суда. 

4.5. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор: 
 - при снижении качества услуг, в результате нарушения Исполнителем условий договора; 
 - в случае невозможности продолжения оказания услуг. 
4.6. При расторжении договора по любым основаниям Заказчик обязуется: 
 - подписать двусторонний акт сверки по объемам и оплате фактически оказанных услуг 
  -  в течение трех рабочих дней после получения от Исполнителя акта приемки оказанных услуг; 

 
5. Ответственность сторон 

 
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. За просрочку исполнения обязательств по оказанию услуг,  Исполнитель уплачивает 

Заказчику неустойку в размере ключевой ставки банка России, действующей в соответствующий 
период от суммы договора за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного договором срока оказания услуг (но не более основной суммы договора). 

5.3. За просрочку исполнения обязательств по оплате оказанных услуг Исполнитель вправе 
требовать от Заказчика уплаты неустойки в размере ключевой ставки банка России, действующей в 
соответствующий период, от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня 
следующего после дня истечения установленного договором срока оказания услуг (но не более 
основной суммы договора). 

5.4. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением 
Сторонами своих обязательств по настоящему договору не освобождает нарушившую условия 
договора, Сторону от исполнения взятых на себя обязательств. 

5.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, разрешаются 
путем переговоров. 

5.7. Настоящим договором предусмотрен досудебный претензионный порядок разрешения 
споров, возникающих между сторонами в ходе исполнения настоящего договора. Срок рассмотрения 
претензии 15 дней с даты получения такой претензии. 

5.8. Споры и разногласия, не урегулированные Сторонами путем переговоров, разрешаются в 
арбитражном суде Красноярского края. 

 
6. Прочие условия 

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

что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями 
сторон. 

Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
6.2. Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме в виде телекса, 

факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом 
получателю по его юридическому адресу. Уведомление считается поданным в день отправления 
телексного или факсимильного сообщения или на пятый день после отправления письма по почте. 

Документы, передаваемые Сторонами друг другу в связи с исполнением настоящего Договора 
посредством, факсимильной связи, электронной почты,  будут иметь полную юридическую силу 
только в том случае, если в течение 7 (семи) календарных дней со дня такого отправления,   оригинал 
документа на бумажном носителе будет выслан Стороной-отправителем  в адрес Стороны-получателя 
почтой, либо вручен курьером,  с письменным подтверждением получения оригинала документа. 

Стороны признают юридическую силу за электронными письмами – дoкyмeнтaми, 
направленными по электронной почте (e-mail), и признают их равнозначными дoкyмeнтaм на 
бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью, т.к. только сами Стороны и 
уполномоченные ими лица имеют доступ к соответствующим адресам электронной почты, указанным 
в Договоре в реквизитах Сторон. 



6.3. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех дней обязана 
информировать другую сторону об организации – правопреемнике. 

6.4. При исполнении договора не допускается перемена Исполнителя,  за исключением случаев, 
если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому договору вследствие 
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

6.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой из 
сторон и имеющих одинаковую юридическую силу. 

6.6. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с 
односторонним отказом Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским 
законодательством. 

7. Юридические адреса и реквизиты сторон 
 

Заказчик: 
 
 
 
 

Юридический адрес:  
 
Фактический адрес:  
ИНН  
ОГРН 
ОКВЭД 
Банковские реквизиты: 
Банк:  
 
Р/с  
К/с  
БИК  
 
Тел.:  
Адрес электронной почты (e-mail):  
 

 
 

 

 
Исполнитель: 

Краевое государственное автономное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования   «Краевой 
центр подготовки кадров строительства, ЖКХ 
и энергетики» 
660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 40 
ИНН 2460003036, КПП 246001001 
ОГРН 1022401799496 
ОКВЭД 85.42  ОКФС 13 
ОКТМО 04701000001, ОКОГУ 2300236 
ОКОПФ 75201, ОКПО 05197131 
Банковские реквизиты: 
Минфин края («Краевой учебный центр»                       
л/с 85192А08001) 
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г. КРАСНОЯРСК 
Р/с 40601810804073000001 
л/с 85192А08001 
БИК  040407001 
Тел.: (391) 221-75-26, факс 221-32-65 
Адрес электронной почты (e-mail): kcpr@mail.ru 

 

  

 
 

 

_______________/__________________ ___________________ /_______________________ 

mailto:kcpr@mail.ru


 
Приложение  №1 к договору  
№     от «    »             2019  г. 

 
 

№  
п/п 

Вид, уровень и 
(или) 

направленность 
образовательной 

программы и форма 
обучения 

Срок освоения 
образовательной 

программы 
(продолжительность 

обучения) 
 

Вид документа 
выдаваемого 

обучающемуся  

 
 

Количество 
обучающихся, чел. 

Стоимость обучения 
за 1 человека, руб. 

(без НДС) 
 

Стоимость 
всего, руб. (без 

НДС) 

1. 
      

      
 
 
 

   
 
_______________/_____________      

  
_________________/_________________ 

   
 

 



ДОГОВОР №  
на оказание платных образовательных услуг 

 
 
г. Красноярск                                        «   » ________ 2019 г. 
 
 
 Краевое государственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования  «Краевой центр подготовки кадров  строительства, 
ЖКХ и энергетики» («Краевой учебный центр»), лицензия выдана Министерством 
образования Красноярского края, на право ведения образовательной деятельности,  
регистрационный № 8655-л от 29.02.2016,  именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  
_______________________________________________________,  действующего на основании 
________________________________, с одной стороны, и 
__________________________________________,  именуемый в дальнейшем «Заказчик», в 
лице ___________________________________________________, действующего на основании  
__________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили договор о 
нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
 1.1. Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги работникам Заказчика 
по утвержденной программе согласно Приложению № 1 являющиеся неотъемлемой частью 
договора и заявке на обучение, а Заказчик оплачивает образовательные услуги. 
                               

2. Права и обязанности сторон 
 2.1. Исполнитель обязуется: 
 2.1.1. Заблаговременно, не позднее, чем за пять рабочих дней, сообщать Заказчику о 
начале и сроках обучения. 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». 
 2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных Приложением № 1 настоящего договора. Образовательные услуги 
оказываются в соответствии с образовательной программой и расписанием занятий 
Исполнителя. 
 2.1.3. Выдать документ установленного образца лицам, успешно завершившим 
обучение. 
 2.1.4. Составить и передать Заказчику счет-фактуру и акт об оказании услуг по 
окончанию обучения. 

2.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
 2.2. Исполнитель имеет право: 
 2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с 
утвержденной Программой обучения. 
 2.2.2. Не выдавать документы об образовании в соответствии с п.2.1.3. настоящего 
Договора, до поступления денежных средств, в полном объеме за обучение и возврата 
Заказчиком подписанного акта на оказание платных образовательных услуг. 
 2.2.3. Отчислить слушателей, не явившихся на экзамен, без уважительной причины, без 
возврата оплаты оказанных услуг.   
 2.2.4. Отчислить слушателей, не сдавших экзамен, с предоставлением возможности 
пересдачи экзамена, в указанные Исполнителем сроки. 
 2.3. Заказчик обязуется: 
 2.3.1. Предоставить Исполнителю заявку на обучение  по установленной форме 
Исполнителя. 
 2.3.2. Предоставить Исполнителю оригинал подписанного договора на оказание 
образовательных услуг,  до начала обучения. 



 2.3.3. Оплатить своевременно обучение в порядке и на условиях п. 3 настоящего 
договора и предоставить Исполнителю копию платежного поручения по прибытию на 
обучение; 
 2.3.4. Обеспечить явку на занятия своих работников. Извещать Исполнителя об 
уважительных причинах отсутствия слушателя на занятиях в письменном виде; 
 2.3.5. Возмещать ущерб, причиненный слушателями имуществу Исполнителя, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 
 2.4. Заказчик имеет право: 
 2.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации 
и обеспечения надлежащего исполнения услуг. 
 2.4.2. Отказаться от исполнения настоящего договора, при условии полной компенсации 
Исполнителю понесенных им расходов. 

2.5. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные статьей 43 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2.6. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 
статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.6.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.6.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.6.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 
2.6.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие 

в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 
Исполнителем. 

2.6.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
 

3. Цена договора и порядок расчета 
 3.1. Полная стоимость образовательных услуг по настоящему договору составляет  
______________________________________________ рублей, ____ коп. НДС не облагается 
(основание - п.п. 14, п. 2, ст. 149 НК РФ). 

Стоимость образовательных услуг по настоящему договору установлена с учетом 
положения «Об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг» 
утвержденного приказом Краевого учебного центра № 86 от 31.10.2017. 
 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. 

3.2. Оплата услуг по обучению производится  Заказчиком на основании счетов, 
направляемых Заказчику, в размере 100% до начала обучения. 
 3.3. Расчеты осуществляются по реквизитам, указанным в настоящем договоре в разделе 
7 настоящего договора.  
 3.4. Оплата по договору за оказанные услуги на счета третьих лиц не допускается. 
 3.5. Обязательства Заказчика по осуществлению расчетов считаются исполненными с 
момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  
 

4. Срок действия настоящего договора и условия его расторжения 
 4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 
полного исполнения сторонами своих обязательств. 
 4.2. В случае неполучения от Заказчика в 7-ми дневный срок со дня окончания обучения 
подписанного акта оказанных услуг или письменной претензии обязанности Исполнителя 
считаются выполненными. 
 4.3. В случае неисполнения настоящего договора каждая из сторон в одностороннем 
порядке может инициировать расторжение настоящего договора, предупредив об этом другую 



сторону за тридцать дней до его расторжения. Расторжение договора в одностороннем порядке 
возможно лишь при отсутствии взаимных финансовых претензий сторон. 
 4.4. Договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о 
расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по 
выполненным до момента расторжения договора обязательств, или вступления в законную силу 
решения суда. 

4.5. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор: 
 - при снижении качества услуг, в результате нарушения Исполнителем условий 

договора; 
 - в случае невозможности продолжения оказания услуг. 
 4.6. При расторжении договора по любым основаниям Заказчик обязуется: 
 - подписать двусторонний акт сверки по объемам и оплате фактически оказанных услуг 
 в течение трех рабочих дней после получения от Исполнителя акта приемки оказанных услуг; 
 - в течение 30 дней с момента оформления указанных документов оплатить фактически 
оказанные Исполнителем услуги. 
 

5. Ответственность сторон 
 5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 5.2. За просрочку исполнения обязательств по оказанию услуг,  Исполнитель уплачивает 
Заказчику неустойку в размере ключевой ставки банка России, действующей в 
соответствующий период от суммы договора за каждый день просрочки, начиная со дня, 
следующего после дня истечения установленного договором срока оказания услуг (но не более 
основной суммы договора). 
 5.3. За просрочку исполнения обязательств по оплате оказанных услуг Исполнитель 
вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки в размере ключевой ставки банка России, 
действующей в соответствующий период, от суммы задолженности за каждый день просрочки, 
начиная со дня следующего после дня истечения установленного договором срока оказания 
услуг (но не более основной суммы договора). 
 5.4. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением 
Сторонами своих обязательств по настоящему договору не освобождает нарушившую условия 
договора, Сторону от исполнения взятых на себя обязательств. 
 5.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 
разрешаются путем переговоров. 
 5.6. Настоящим договором предусмотрен досудебный претензионный порядок 
разрешения споров, возникающих между сторонами в ходе исполнения настоящего договора. 
Срок рассмотрения претензии 15 дней,  с даты получения такой претензии. 
 5.7. Споры и разногласия, не урегулированные Сторонами путем переговоров, 
разрешаются в Арбитражном суде Красноярского края. 
 
                                                                        6. Прочие условия 

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 
представителями сторон. 

Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
6.2. Любое уведомление по данному Договору дается в письменной форме в виде 

факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом 
получателю по его юридическому адресу. Уведомление считается поданным в день 
отправления телексного или факсимильного сообщения или на пятый день после отправления 
письма по почте.  

Документы, передаваемые Сторонами друг другу в связи с исполнением настоящего 
Договора посредством  факсимильной связи, электронной почты будут иметь полную 
юридическую силу только в том случае, если в течение 7 (семи) календарных дней со дня 
такого отправления оригинал документа на бумажном носителе будет выслан Стороной-
отправителем  в адрес Стороны-получателя почтой, либо вручен курьером с письменным 
подтверждением получения оригинала документа. 



 Стороны признают юридическую силу за электронными письмами – дoкyмeнтaми, 
направленными по электронной почте (e-mail), и признают их равнозначными дoкyмeнтaм на 
бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью, т.к. только сами Стороны и 
уполномоченные ими лица имеют доступ к соответствующим адресам электронной почты, 
указанным в Договоре в реквизитах Сторон. 

6.3. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех дней 
обязана информировать другую сторону об организации – правопреемнике. 
 6.4. При исполнении договора не допускается перемена Исполнителя,  за исключением 
случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому договору 
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 
присоединения. 

6.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой 
из сторон и имеющих одинаковую юридическую силу. 

6.6. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в 
связи с односторонним отказом Стороны договора от исполнения договора в соответствии с 
гражданским законодательством. 

 
7. Юридические адреса и реквизиты сторон 

 
Заказчик: 
 
 

Исполнитель: 
Краевое государственное автономное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования   
«Краевой центр подготовки кадров 
строительства,  ЖКХ и энергетики»   
 

Юридический адрес:  
 
Фактический адрес:  
 
ИНН/КПП  
ОГРН 
ОКВЭД 
Банковские реквизиты: 
Банк:  
 
Р/с  
к/с  
БИК  
 
Тел.  
Адрес электронной почты (e-mail): 
 

660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 40 
ИНН 2460003036, КПП 246001001 
ОГРН 1022401799496 
ОКВЭД 85.42 ОКФС 13 
ОКТМО 04701000001, ОКОГУ 2300236 
ОКОПФ 75201, ОКПО 05197131 
Банковские реквизиты: 
Минфин края («Краевой учебный центр»                       
л/с 85192А08001) 
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г. 
КРАСНОЯРСК 
Р/с 40601810804073000001 
л/с 85192А08001 
БИК  040407001 
Тел.: (391) 221-75-26, факс 221-32-65 
Адрес электронной почты (e-mail): 
kcpr@mail.ru 
 
 

 
 
 
______________________/ ____________ / 
 
 

 
 
 
_________________/ _________________ / 
 
 

mailto:kcpr@mail.ru


                                                   Приложение №1 
  к договору №        от  «   »        2019 г. 

 
 

№ 
п/п 

Вид, уровень и (или) 
направленность 
образовательной 

программы 

Форма 
обучения 

Место 
предоставления 

услуг 

Срок освоения 
образовательной 

программы  
 
 

Вид документа 
выдаваемого 

обучающемуся  

 
 

Количество 
обучающихся, 

чел. 

Стоимость 
обучения за 1 
человека, руб. 

(без НДС) 

Стоимость всего, 
руб. (без НДС) 

1.         

  Всего        

 
 
 
 

   

 
__________________ /_____________/                              

  
__________________  / _____________ / 
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