


1. Общие положения 
 

1.1. Порядок оказания платных образовательных услуг по программам 
дополнительного профессионального образования (далее – Порядок) является 
локальным нормативным актом государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской области «Училище 
олимпийского резерва № 1 (колледж)» (далее – УОР №1), который регламенти-
рует права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучаю-
щегося по программам ДПО (далее – Слушателя), стоимость образовательных 
услуг, порядок их оплаты, сведения о лицензии на осуществление образова-
тельной деятельности, вид, уровень и направленность дополнительных профес-
сиональных программ, форму обучения, продолжительность обучения, вид до-
кумента, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им соответ-
ствующей дополнительной профессиональной программы, порядок изменения 
и расторжения договора, другие необходимые сведения, связанные со специфи-
кой оказываемых платных образовательных услуг. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими нор-
мативными документами: 

– Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 
273-ФЗ от 29.12.2012; 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
1 июля 2013 года №499 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессио-
нальным программам»; 

– Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. №706 «Об утвер-
ждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

– Уставом УОР №1; 
– локальными нормативными актами. 
1.3. На обучение по дополнительным профессиональным программам 

профессиональной переподготовки (далее – ДПП ПП), реализуемым в УОР №1, 
принимаются граждане Российской Федерации и иностранные граждане, име-
ющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, а также получа-
ющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, соответствую-
щее требованиям уровня дополнительной профессиональной программы (далее 
– Слушатели). 
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При освоении ДПП ПП параллельно с получением среднего профессио-
нального образования и (или) высшего образования диплом о профессиональ-
ной переподготовке выдается гражданину, успешно сдавшему итоговую атте-
стацию по ДПП ПП, одновременно с получением соответствующего документа 
об образовании и квалификации. 

1.4. На обучение по дополнительным профессиональным программам по-
вышения квалификации (далее – ДПП ПК) принимаются граждане Российской 
Федерации и иностранные граждане, имеющие соответствующую квалифика-
цию.  

1.5. Обучение по дополнительным профессиональным программам может 
реализовываться в следующих формах:  

– очно (с отрывом от работы),  
– очно-заочно (с частичным отрывом от работы),  
– заочно (без отрыва от работы),  
– полностью или частично в форме стажировки. 
1.6. Граждане Российской Федерации принимаются на обучение в соот-

ветствии с договорами на обучение с физическими и (или) юридическими ли-
цами, предусматривающими оплату стоимости обучения. 

1.7. Иностранные граждане принимаются на обучение в соответствии с 
договорами на обучение с физическими лицами, предусматривающими оплату 
стоимости обучения. 

1.8. Формы договоров на обучение с физическими и юридическими лица-
ми приведены в Приложении 1 и Приложении 2.  

 
2. Права, обязанности и ответственность исполнителя,  

заказчика и обучающегося 
 

2.1. Права, обязанности и ответственность Исполнителя – УОР №1: 
– Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный 

процесс, выбирать систему оценок, форму, порядок и периодичность аттеста-
ции слушателей, применять к ним меры поощрения, налагать взыскания в пре-
делах, предусмотренных действующим законодательством об образовании, 
Уставом УОР №1 и иными локальными нормативными актами; 

– при получении подтверждения о перечислении Заказчиком/Слушателем 
первого платежа и выполнении гражданами, направляемыми Заказчи-
ком/Слушателем условий приема, установленных Правилами приема граждан 
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на обучение по программам дополнительного профессионального образования 
в УОР №1, Исполнитель обязуется зачислить граждан, направляемых Заказчи-
ком (Приложение 1 к настоящему договору) в число слушателей УОР №1; 

– Исполнитель   обязуется   предоставить образовательные  услуги по ре-
ализации дополнительных профессиональных программ повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготовки; 

– Исполнитель выдает Слушателю, полностью выполнившему дополни-
тельную профессиональную программу и успешно прошедшему итоговую ат-
тестацию, при выполнении Слушателем и Представителем Слушате-
ля/Заказчиком всех обязательств, предусмотренных договором, удостоверение 
о повышении квалификации/ диплом о профессиональной переподготовке 
(нужное подчеркнуть) в соответствии с действующим законодательством РФ.  
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой атте-
стации неудовлетворительные результаты, а также лицам, не имеющим к концу 
обучения по программе диплома о среднем профессиональном или высшем об-
разовании, освоившим часть программы и (или) отчисленным из организации, 
выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоя-
тельно устанавливаемому Исполнителем.  

 – В случае нарушения сроков оплаты за предоставляемые услуги Испол-
нитель вправе потребовать уплаты пени в размере 0,1% от суммы задолженно-
сти за каждый день просрочки; 

– В случае нарушения Заказчиком условий оплаты Исполнитель вправе 
расторгнуть договор в одностороннем порядке, предупредив письменно Заказ-
чика о расторжении не менее чем за один месяц до даты расторжения договора. 
Данное предупреждение может быть направлено Заказчику как заказным пись-
мом, так и электронным сообщением на указанный в настоящем договоре ад-
рес.  

2.2. Права, обязанности и ответственность Заказчика:  
– Заказчик обязан своевременно и полностью оплачивать образователь-

ные услуги, получаемые гражданами, направляемыми Заказчиком (далее – 
слушателями); 

– В случае если слушатели, направленные Заказчиком на обучение, при-
чинили вред имуществу Исполнителя, Заказчик несет ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством РФ. 

2.3. Права, обязанности и ответственность обучающегося (Слушателя): 
2.3.1. Слушатель вправе: 
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а) обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся 
процесса обучения; 

б) получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 
умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

в) пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществ-
ления образовательного процесса. 

2.3.2. Слушатель обязан: 
а) не позднее трех дней до зачисления предоставить Исполнителю доку-

менты, указанные в Правилах приема граждан на обучение по программам до-
полнительного профессионального образования в УОР №1; 

б) освоить в установленные сроки образовательную программу, преду-
смотренную п.1.1. договора; 

в) соблюдать Устав УОР №1, Правила внутреннего распорядка, иные ло-
кальные нормативные акты УОР №1, а также воздерживаться от действий, 
наносящих ущерб имуществу и репутации УОР №1; 

г) своевременно и полностью оплачивать образовательные услуги по 
настоящему договору в порядке, установленном в разделе 4 настоящего дого-
вора, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением. 

2.3.3. В случае причинения вреда имуществу Исполнителя Слушатель 
несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

2.4. Слушатели/Заказчик, представившие заведомо ложные документы, 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Феде-
рации. 

2.5. В иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения сто-
ронами условий договора стороны несут ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством РФ.  

 
3. Стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты 

  
 3.1. Стоимость образовательных услуг при обучении по дополнительным 
профессиональным программам профессиональной переподготовки и повыше-
ния квалификации устанавливаются приказом директора УОР №1 и составля-
ют:  

– По программам повышения квалификации продолжительностью: 
До 24 часов  – 2000 рублей; 
48 часов – 4000 рублей; 
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72 часа – 6000 рублей. 
– Программам профессиональной переподготовки – 20000 рублей. 

 3.2. Оплата обучения по программам повышения квалификации осу-
ществляется авансовым платежом на всю сумму. Оплата обучения по програм-
мам профессиональной переподготовки может осуществляться в рассрочку, 
платежами 7000 рублей – первый и второй взнос, 6000 рублей – третий взнос.  

3.3. Льгот и иного снижения стоимости платных образовательных услуг 
по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации 
и переподготовки в сфере физической культуры и спорта и адаптивной физиче-
ской культуры не предусмотрено. 

 
4. Сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

 
 Наименование лицензирующего органа - Министерство общего и профес-
сионального образования Свердловской области. 
 Лицензия №19260 от 02 февраля 2017 года. 
 Свидетельство о государственной аккредитации от 07 июля 2015 г. № 
8495 выдано Министерством общего и профессионального образования Сверд-
ловской области. 
 

5. Вид, уровень и (или) направленность дополнительных  
профессиональных программ, форма обучения, сроки освоения  

программы (продолжительность обучения) 
 

№
№ 

Название дополни-
тельной профессио-
нальной программы 

Контингент слушателей Вид обучения 
 
 
 
 

 О
бъ

ем
 п

ро
-

гр
ам

м
ы

,  
ак

ад
.ч

ас
 Продолжи-

тельность 
обучения, 

недель/дней 

1 2 3 4 5 6 
Профессиональная переподготовка  

(дипломы о профессиональной переподготовке, дающие право на ведение нового вида  
профессиональной деятельности) 

 
1 Физическая культу-

ра и спорт 
Заинтересованные специалисты с базовым 
высшим или средним профессиональным 
образованием, желающие работать (или 
работающие) в сфере физической культуры 
и спорта на должностях тренер, инструк-
тор-методист, руководитель подразделения 
физкультурно-спортивной организации или 
спортивного объекта, руководитель физ-
культурно-спортивной организации или 
спортивного объекта.   

Очно-заочное  
(с элементами 

дистанционного) 
 

506  14-15 
недель 

(из них очно на 
установ. лекци-
ях, зачетах по 
модулям, кон-

сультациях, 
итоговой атте-

стации )  
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1 2 3 4 5 6 
2  Адаптивная физиче-

ская культура и 
спорт  

Специалисты с базовым высшим или сред-
ним профессиональным образованием, в 
том числе в сфере физической культуры и 
спорта, желающие работать (или работаю-
щие) в сфере адаптивной физической куль-
туры (АФК) и адаптивного спорта на 
должностях тренер-преподаватель АФК, 
инструктор-методист АФК, руководитель 
подразделения организации АФК и адап-
тивного спорта, руководитель организации 
АФК и адаптивного спорта.   

Очно-заочное  
(с элементами 

дистанционного) 

506  14-15 
недель 

(из них очно 
на установ. 

лекциях, 
зачетах по 
модулям, 

консульта-
циях, итого-
вой аттеста-

ции)    

 
Повышение квалификации  (стажировка) в сфере физической культуры и спорта (ФКиС) 

(удостоверения о повышении квалификации) 
 

1 Инновационные тех-
нологии в деятель-
ности учреждений 
физкультурно-
спортивной направ-
ленности 

Тренеры, тренеры-преподаватели, инструк-
торы-методисты учреждений дополнитель-
ного образования физкультурно-
спортивной направленности (СДЮШОР, 
ДЮСШ, организаций и центров спортив-
ной подготовки, спортивных клубов, феде-
раций по видам спорта) 

Очное  72  7-14 дней 
 

2 Управление персо-
налом. Профессио-
нальные стандарты в 
области педагогики и 
ФКиС.  Психология 
управления. Введение 
в конфликтологию. 

Руководящие работники и специалисты  
организаций физкультурно-спортивной 
направленности, муниципальных и регио-
нальных органов власти в сфере ФКиС, 
молодежной политики.   

Очное 72 7-14 дней 

3 Особенности плани-
рования учебно-
тренировочного 
процесса дошколь-
ников 

Тренеры-преподаватели, инструкторы, ин-
структоры-методисты учреждений допол-
нительного образования физкультурно-
спортивной направленности, муниципаль-
ных  дошкольных образовательных учре-
ждений 

Очное  72 7-14 дней 

4 Педагогические тех-
нологии и исследо-
вательская деятель-
ность в современном 
образовании (72ч) 

Педагоги, учителя Очное 72 7-14 дней 

 
Повышение квалификации  (стажировка) в сфере адаптивной физической культуры и спорта (АФКиС) 

(удостоверения о повышении квалификации) 
 

1 Актуальные пробле-
мы методики подго-
товки спортсменов в 
адаптивном спорте  

Тренеры-преподаватели АФК, инструкто-
ры-методисты АФК 

Повышение ква-
лификации 

Очное 

24 3 дня 

2 Федеральные стан-
дарты спортивной 
подготовки в адап-
тивном спорте  

Тренеры-преподаватели АФК, инструкто-
ры-методисты АФК, 
Руководители организаций 

Повышение ква-
лификации 

Очное 

16 2 дня 
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6. Вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 
им соответствующей дополнительной профессиональной программы 

 
6.1. Исполнитель выдает Слушателю, полностью выполнившему допол-

нительную профессиональную программу и успешно прошедшему итоговую 
аттестацию, при выполнении Слушателем и Представителем Слушате-
ля/Заказчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, 
удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной 
переподготовке в соответствии с действующим законодательством РФ.  Лицам, 
не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, не имеющим к концу обуче-
ния по программе диплома о среднем профессиональном или высшем образо-
вании, освоившим часть программы и (или) отчисленным из организации, вы-
дается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятель-
но устанавливаемому Исполнителем.    

6.2. Требования к порядку оформления, выдачи и хранения документов о 
дополнительном профессиональном образовании в УОР №1 устанавливает По-
ложение о порядке оформления, выдачи и хранения документов о дополни-
тельном профессиональном образовании в Государственном автономном про-
фессиональном образовательном учреждении Свердловской области «Училище 
олимпийского резерва № 1 (колледж)».  

6.3. ГАПОУ СО «УОР №1 (колледж)» выдает следующие документы о 
дополнительном профессиональном образовании (далее - документы): 

а) слушателям, имеющим диплом о среднем профессиональном и (или) 
высшем образовании и успешно освоившим дополнительную профессиональ-
ную программу в объеме от 16 до 108 часов, - удостоверение о повышении ква-
лификации, которое оформляется по форме 1-ПК (Приложение  3); 

б) слушателям, имеющим диплом о среднем профессиональном и (или) 
высшем образовании и успешно освоившим дополнительную профессиональ-
ную программу в объеме свыше 250 часов, по результатам которой удостоверя-
ется право на ведение нового вида профессиональной деятельности, – диплом о 
профессиональной переподготовке, который оформляется по форме 1-ПП 
(Приложение  4). 

6.4. Бланки удостоверения о повышении квалификации/ диплома о про-
фессиональной переподготовке должны быть защищенной от подделок поли-
графической продукцией. 
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6.5. Удостоверение о повышении квалификации/диплом о профессио-
нальной переподготовке выполняется на плотной бумаге в виде складываю-
щихся половин без обложки (размер бланка 205 мм х 290 мм).  

 
7. Порядок изменения и расторжения договора 

 
7.1. Изменение условий настоящего договора возможно только по взаим-

ному соглашению сторон, оформленному в письменном виде и подписанному 
обеими сторонами, за исключением случаев, установленных в п. 8.4 настоящего 
договора. 

7.2. Основаниями одностороннего расторжения Исполнителем настояще-
го договора являются: 

а) отказ Слушателя от получения услуг по настоящему договору (при 
полном возмещении расходов, понесенных Исполнителем); 

б) нарушение Слушателем обязательств, предусмотренных разделами 3 и 
4 договора (при полном возмещении расходов, понесенных Исполнителем); 

в) отчисление Слушателя за неисполнение обязанностей, предусмотрен-
ных нормами действующего законодательства об образовании, Уставом УОР 
№1, иными локальными нормативными актами Исполнителя. 

г) по иным основаниям, предусмотренным действующим законодатель-
ством РФ. 

7.3. В случаях, предусмотренных п.8.4 настоящего договора, ранее полу-
ченные суммы возвращаются Слушателю за вычетом стоимости оказанных 
услуг на день отчисления Слушателя из УОР №1. Указанная сумма подлежит 
возврату по письменному заявлению лица, оплатившего образовательные услу-
ги по настоящему договору.  

7.4. В случае лишения Исполнителя аккредитации, ликвидации, реоргани-
зации и в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, договор рас-
торгается при условии полного возмещения суммы, которую Слушатель упла-
тил за образовательные услуги по настоящему договору.   
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Приложение 1 
 

ДОГОВОР № ________ 
об оказании образовательных услуг  

(для физических лиц) 
 

г. Екатеринбург                                                                                                  «___»_______________201__г. 
 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Учи-

лище олимпийского училища №1 (колледж)» (далее – УОР №1), действующее на основании лицензии на осу-
ществление образовательной деятельности от 02 февраля 2017 г. № 19260, выданной министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области, свидетельства о государственной аккредитации от 07 
июля 2015 г. № 8495, выданного министерством общего и профессионального образования Свердловской обла-
сти, в лице директора Степанова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, гражданин 
_________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Слушатель», и _____________________________________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Представитель Слушателя», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили насто-
ящий Договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель   обязуется   предоставить, а  Представитель Слушателя/ Слушатель (нужное подчерк-
нуть)  обязуется оплатить следующие образовательные  услуги:  

- дополнительная профессиональная программа ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

наименование программы;  вид, уровень и (или) направленность программы 
Срок освоения дополнительной профессиональной программы: _____ академических часа(ов). Обучение 

производится в соответствии с утвержденным учебным планом в согласованные со Слушателем сроки; 
Форма обучения: очно-заочная/очная/заочная (нужное подчеркнуть). 
Учебный процесс организуется на территории Исполнителя (по согласованию сторон – на территории обра-

зовательной организации, из сотрудников которой сформирована группа Слушателей), предоставляющего 
учебные помещения, соответствующие установленным требованиям. 

1.2. Исполнитель выдает Слушателю, полностью выполнившему дополнительную профессиональную про-
грамму и успешно прошедшему итоговую аттестацию, при выполнении Слушателем и Представителем Слуша-
теля всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, удостоверение о повышении квалификации/ 
диплом о профессиональной переподготовке (нужное подчеркнуть) в соответствии с действующим законода-
тельством РФ.  Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовле-
творительные результаты, а также лицам, не имеющим к концу обучения по программе диплома о среднем 
профессиональном или высшем образовании, освоившим часть программы и (или) отчисленным из организа-
ции, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Ис-
полнителем.    

 
2. Права и обязанности Исполнителя 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать систему оце-
нок, форму, порядок и периодичность аттестации Слушателя, применять к нему меры поощрения, налагать 
взыскания в пределах, предусмотренных действующим законодательством об образовании, Уставом УОР №1 и 
иными локальными нормативными актами. 

2.2. При получении подтверждения о перечислении Слушателем первого платежа и выполнении Слушате-
лем условий приема, установленных Правилами приема граждан на обучение по программам дополнительного 
профессионального образования в УОР №1, Исполнитель обязуется зачислить (восстановить) гр. 
___________________________________________________________________ в число слушателей УОР №1.  

2.3. Исполнитель обязуется организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 
разделе 1 настоящего договора. 

 
3. Права и обязанности Слушателя 

3.1. Слушатель вправе: 
а) обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся процесса обучения; 
б) получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о кри-

териях этой оценки; 
в) пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса. 
3.2. Слушатель обязан: 
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а) не позднее трех дней до зачисления предоставить Исполнителю документы, указанные в Правилах прие-
ма граждан на обучение по программам дополнительного профессионального образования в УОР №1; 

б) освоить в установленные сроки образовательную программу, предусмотренную п.1.1. настоящего дого-
вора; 

в) соблюдать Устав УОР №1, Правила внутреннего распорядка, иные локальные нормативные акты УОР 
№1, а также воздерживаться от действий, наносящих ущерб имуществу и репутации УОР №1; 

г) своевременно и полностью оплачивать образовательные услуги по настоящему договору в порядке, уста-
новленном в разделе 4 настоящего договора, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением. 

 
4. Оплата услуг и порядок расчетов 

4.1. Стоимость образовательных услуг по программе указанной в п.1.1. настоящего договора, в соответ-
ствии с приказом директора составляет__________________ (_________________ __________________) рублей.  

4.2. Оплата за образовательные услуги производится путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет Исполнителя в следующие сроки:  

№ Оплатить до Сумма, руб.  
1 __._______. 201__ 

 
____________ 

2 __._______. 201__ 
 

____________ 

N ….. …. 

 
4.3. Акт приемки-сдачи образовательных услуг оформляется Исполнителем по требованию Слушателя 

(Представителем Слушателя) по факту оказания услуг. Если указанное требование не было направлено Испол-
нителю в течение 10 рабочих дней по окончании оказания услуг, услуги считаются оказанными Исполнителем 
надлежащим образом и принятыми Слушателем (Представителем Слушателя) в полном объеме.  

4.4. В случае невозможности оплаты образовательных услуг, предоставляемых Исполнителем по настоя-
щему договору, Слушателем самостоятельно, оплату образовательных услуг производит Представитель Слу-
шателя. 

4.5. Оплата обучения не облагается НДС в соответствии с п.п.14 п.2 ст.149 НК РФ. 
 

5. Ответственность сторон 
5.1. В случае нарушения сроков оплаты за предоставляемые услуги Исполнитель вправе потребовать упла-

ты пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. 
5.2. В случае нарушения Слушателем п.п. «г)» п.3.2. настоящего договора Исполнитель вправе расторгнуть 

договор в одностороннем порядке, предупредив письменно Слушателя о расторжении не менее чем за один 
месяц до даты расторжения договора. Данное предупреждение может быть вручено Слушателю лично, направ-
лено Слушателю заказным письмом, либо электронным сообщением на указанный в настоящем договоре адрес.  

5.3. В случае причинения вреда имуществу Исполнителя Слушатель несет ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

5.4. В иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами условий настоящего догово-
ра стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. 

 
6. Особые условия 

6.1.  При отчислении Слушателя сумма, внесенная за последующие периоды, за вычетом части данной 
суммы, приходящейся на расходы связанные с обучением, подлежит возврату по заявлению лица, оплатившего 
образовательные услуги по настоящему договору.  

6.2. В том случае, если при заключении данного договора Слушатель не является совершеннолетним, от-
ветственность по этому договору до момента его совершеннолетия несет законный представитель за исключе-
нием случаев, предусмотренных законом.  

6.3. Слушатель согласен на автоматизированную обработку, проверку своих персональных данных в печат-
ном и электронном виде в целях исполнения настоящего договора. 

6.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по настоящему договору в случае обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, во-
оруженные конфликты, забастовки, пожары, революции, принятие нормативных правовых актов органов вла-
сти и иное), которые прямо или косвенно препятствуют исполнению настоящего договора и не могли быть 
предвидены сторонами. 

 
7. Порядок разрешения споров 

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут разре-
шаться путем переговоров между сторонами. Рассмотрение взаимных претензий друг к другу осуществляется в 
течение двухнедельного срока с момента получения такой претензии, при этом претензионный порядок разре-
шения споров не является обязательным. 
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7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение 
в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя. 

 
8. Срок действия договора, порядок изменения и расторжения договора 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания всеми сторонами и действует до полного 
исполнения сторонами его условий. 

8.2. Обязательства Исполнителя считаются выполненными с момента выдачи Слушателю документа, ука-
занного п.1.2. настоящего договора. Договор считается выполненным Слушателем с момента выполнения обя-
зательств, установленных разделами 3 и 4 настоящего договора и действующим законодательством РФ.  

8.3. Изменение условий настоящего договора возможно только по взаимному соглашению сторон, оформ-
ленному в письменном виде и подписанному обеими сторонами, за исключением случаев, установленных в п. 
8.4 настоящего договора. 

8.4. Основаниями одностороннего расторжения Исполнителем настоящего договора являются: 
а) отказ Слушателя от получения услуг по настоящему договору (при полном возмещении расходов, поне-

сенных Исполнителем); 
б) нарушение Слушателем обязательств, предусмотренных разделами 3 и 4 настоящего договора (при пол-

ном возмещении расходов, понесенных Исполнителем); 
в) отчисление Слушателя за неисполнение обязанностей, предусмотренных нормами действующего зако-

нодательства об образовании, Уставом УОР №1, иными локальными нормативными актами Исполнителя. 
г) по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 
8.5. В случаях, предусмотренных п.8.4 настоящего договора, ранее полученные суммы возвращаются Слу-

шателю за вычетом стоимости оказанных услуг на день отчисления Слушателя из УОР №1. Указанная сумма 
подлежит возврату по письменному заявлению лица, оплатившего образовательные услуги по настоящему до-
говору.  

8.6. В случае лишения Исполнителя аккредитации, ликвидации, реорганизации и в иных случаях, преду-
смотренных законодательством РФ, договор расторгается при условии полного возмещения суммы, которую 
Слушатель уплатил за образовательные услуги по настоящему договору.   

8.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одно-
му экземпляру для каждой из Сторон. 

 
9. Реквизиты сторон 

 

 
 
 
 
 

Исполнитель:  
Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области 
«Училище олимпийского резерва № 1 (колледж») 

 Слушатель: 
ФИО_________________________________________
____________________________________________ 
Паспорт серии ______ № _______ выдан 
_____________________________________________
_____________________________________________ 

ИНН  6661003315,  КПП  667101001 
620146, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 80 

 

Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург  e-mail: 
р/сч. 40601810165773000001 БИК 046577001  Телефон:  
Лицевой счет 33016907410   Получатель: Министер-
ство финансов Свердловской области (ГАПОУ СО 
«УОР №1 (колледж)») 

Место проживания (регистрации):________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________ 

  
Директор 
 
С.В. Степанов 
 

М.п.  
 

 
 
_______________ 
Место для подписи 

  
_________________ 
            ФИО 

 
____________________ 
        Место для подписи 

Представитель Слушателя: 
ФИО________________________________________ 
Паспорт серии ______ № _______ выдан 
_____________________________________________ 
e-mail:________________________________________ 
Телефон:_____________________________________  
Место проживания (регистрации):________________  
_________________   __________________________ 
            ФИО                              Место для подписи 
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Приложение 2 
 

ДОГОВОР № ________ 
об оказании образовательных услуг  

(для юридических лиц) 
 

г. Екатеринбург                                                                                                  «___»_______________201__г. 
 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Учи-

лище олимпийского училища №1 (колледж)» (далее – УОР №1), действующее на основании лицензии на осу-
ществление образовательной деятельности от 02 февраля 2017 г. № 19260, выданной министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области, свидетельства о государственной аккредитации от 07 
июля 2015 г. № 8495, выданного министерством общего и профессионального образования Свердловской обла-
сти, в лице директора Степанова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ____________________________ 
_________________________________________________________________________________________, в лице 
__________________________________________________________________________________, действующего 
на основании _____________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вме-
сте именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель   обязуется   предоставить, а  Заказчик обязуется принять и оплатить следующие образо-
вательные  услуги, получаемые гражданами, направляемыми Заказчиком (далее – слушателями):  

- дополнительная профессиональная программа ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

наименование программы;  вид, уровень и (или) направленность программы 
Срок освоения дополнительной профессиональной программы: _____ академических часа(ов). Обучение 

производится в соответствии с утвержденным учебным планом в согласованные с Заказчиком сроки; 
Форма обучения: очно-заочная/очная/заочная (нужное подчеркнуть); 
Учебный процесс организуется на территории Исполнителя (по согласованию сторон – на территории обра-

зовательной организации, из сотрудников которой сформирована группа Слушателей), предоставляющего 
учебные помещения, соответствующие установленным требованиям. 

1.2. Исполнитель выдает слушателям, полностью выполнившим дополнительную профессиональную про-
грамму и успешно прошедшему итоговую аттестацию, при выполнении слушателями и Заказчиком всех обяза-
тельств, предусмотренных настоящим договором, удостоверение о повышении квалификации/ диплом о про-
фессиональной переподготовке (нужное подчеркнуть) в соответствии с действующим законодательством РФ.  
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, а также лицам, не имеющим к концу обучения по программе диплома о среднем профессиональном 
или высшем образовании, освоившим часть программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка 
об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.    

 
2. Права и обязанности Исполнителя 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать систему оце-
нок, форму, порядок и периодичность аттестации слушателей, применять к ним меры поощрения, налагать 
взыскания в пределах, предусмотренных действующим законодательством об образовании, Уставом УОР №1 и 
иными локальными нормативными актами. 

2.2. При получении подтверждения о перечислении Заказчиком первого платежа и выполнении граждана-
ми, направляемыми Заказчиком условий приема, установленных Правилами приема граждан на обучение по 
программам дополнительного профессионального образования в УОР №1, Исполнитель обязуется зачислить 
граждан, направляемых Заказчиком (Приложение 1 к настоящему договору) в число слушателей УОР №1.  

2.3. Исполнитель обязуется организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 
разделе 1 настоящего договора. 

 
3. Права и обязанности слушателей, направленных Заказчиком, и Заказчика 

3.1. Слушатель вправе: 
а) обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся процесса обучения; 
б) получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о кри-

териях этой оценки; 
в) пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса. 
3.2. Слушатель обязан: 
а) не позднее трех дней до зачисления предоставить Исполнителю документы, указанные в Правилах прие-

ма граждан на обучение по программам дополнительного профессионального образования в УОР №1; 
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б) освоить в установленные сроки образовательную программу, предусмотренную п.1.1. настоящего дого-
вора; 

в) соблюдать Устав УОР №1, Правила внутреннего распорядка, иные локальные нормативные акты УОР 
№1, а также воздерживаться от действий, наносящих ущерб имуществу и репутации УОР №1; 

3.3. Заказчик обязан своевременно и полностью оплачивать образовательные услуги по настоящему дого-
вору в порядке, установленном в разделе 4 настоящего договора, если иное не предусмотрено дополнительным 
соглашением. 

 
4. Оплата услуг и порядок расчетов 

4.1. Стоимость образовательных услуг по программе указанной в п.1.1. настоящего договора, в соответ-
ствии с приказом директора на одного слушателя составляет____________ (_________________ _____________) 
рублей. Сумма по договору составляет ____________ (_________________________________________) рублей. 

4.2. Оплата за образовательные услуги производится путем перечисления денежных средств на расчетный 
счет Исполнителя в следующие сроки:  

№ Оплатить до Сумма, руб.  
1 __._______. 201__ 

 
____________ 

2 __._______. 201__ 
 

____________ 

N ….. …. 

 
4.3. Акт приемки-сдачи образовательных услуг оформляется Исполнителем по факту оказания услуг.  
4.4. Оплата обучения не облагается НДС в соответствии с п.п.14 п.2 ст.149 НК РФ. 

 
5. Ответственность сторон 

5.1. В случае нарушения сроков оплаты за предоставляемые услуги Исполнитель вправе потребовать упла-
ты пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

5.2. В случае нарушения Заказчиком п.3.3. настоящего договора Исполнитель вправе расторгнуть договор в 
одностороннем порядке, предупредив письменно Заказчика о расторжении не менее чем за один месяц до даты 
расторжения договора. Данное предупреждение может быть направлено Заказчику как заказным письмом, так и 
электронным сообщением на указанный в настоящем договоре адрес.  

5.3. В случае если слушатели причинили вред имуществу Исполнителя, Заказчик несет ответственность в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.4. В иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами условий настоящего догово-
ра стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. 

 
6. Особые условия 

6.1.  6.1.  При отчислении Слушателя сумма, внесенная за последующие периоды, за вычетом части данной 
суммы, приходящейся на расходы связанные с обучением, подлежит возврату по заявлению лица, оплатившего 
образовательные услуги по настоящему договору.  

6.2. Слушатели согласны на автоматизированную обработку, проверку своих персональных данных в пе-
чатном и электронном виде в целях исполнения настоящего договора. 

6.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по настоящему договору в случае обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, во-
оруженные конфликты, забастовки, пожары, революции, принятие нормативных правовых актов органов вла-
сти и иное), которые прямо или косвенно препятствуют исполнению настоящего договора и не могли быть 
предвидены сторонами. 

 
7. Порядок разрешения споров 

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут разре-
шаться путем переговоров между сторонами. Рассмотрение взаимных претензий друг к другу осуществляется в 
течение двухнедельного срока с момента получения такой претензии, при этом претензионный порядок разре-
шения споров не является обязательным. 

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение 
в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя. 

 
8. Срок действия договора, порядок изменения и расторжения договора 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания всеми сторонами и действует до полного 
исполнения сторонами его условий. 

8.2. Обязательства Исполнителя считаются выполненными с момента выдачи слушателям документа, ука-
занного п.1.2. настоящего договора. Договор считается выполненным Заказчиком с момента выполнения обяза-
тельств, установленных разделами 3 и 4 настоящего договора и действующим законодательством РФ.  
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8.3. Изменение условий настоящего договора возможно только по взаимному соглашению сторон, оформ-
ленному в письменном виде и подписанному обеими сторонами, за исключением случаев, установленных в п. 
8.4 настоящего договора. 

8.4. Основаниями одностороннего расторжения Исполнителем настоящего договора являются: 
а) отказ Заказчика от получения услуг по настоящему договору (при полном возмещении расходов, поне-

сенных Исполнителем); 
б) нарушение Заказчиком обязательств, предусмотренных разделами 3 и 4 настоящего договора (при пол-

ном возмещении расходов, понесенных Исполнителем); 
в) отчисление 30 (тридцати) процентов слушателей за неисполнение обязанностей, предусмотренных нор-

мами действующего законодательства об образовании, Уставом УОР №1, иными локальными нормативными 
актами Исполнителя. 

г) по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 
8.5. В случаях, предусмотренных п.8.4 настоящего договора, ранее полученные суммы возвращаются За-

казчику за вычетом стоимости оказанных услуг на день отчисления слушателя из УОР №1. Указанная сумма 
подлежит возврату по письменному заявлению лица, оплатившего образовательные услуги по настоящему до-
говору.  

8.6. В случае лишения Исполнителя аккредитации, ликвидации, реорганизации и в иных случаях, преду-
смотренных законодательством РФ, договор расторгается при условии полного возмещения суммы, которую 
Заказчик уплатил за образовательные услуги по настоящему договору.   

8.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одно-
му экземпляру для каждой из Сторон. 

 
9. Реквизиты сторон 

 
 

Исполнитель:  
Государственное автономное профессиональное об-
разовательное учреждение Свердловской области 
«Училище олимпийского резерва № 1 (колледж») 
ИНН  6661003315,  КПП  667101001 
620146, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 80 
Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург 
р/сч. 40601810165773000001 
Лицевой счет 33016907410   Получатель: Министер-
ство финансов Свердловской области (ГАПОУ СО 
«УОР №1 (колледж)») 
БИК 046577001 
 
Директор 
_____________________/ С.В. Степанов 
 
                                 М.п.   

Заказчик: 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
ИНН_______________, КПП_____________________ 
Адрес:_______________________________________ 
_____________________________________________ 
Р/с__________________________________________ 
____________________________________________ 
к/с__________________________________________ 
БИК________________________________________ 
________________________________________ 
 
 
Директор________________/ 
 

М.п. 
 

Приложение № 1 
К договору № ______ от «___»__________201__г. 

 
№ ФИО слушателя Должность слушателя 
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Приложение 3 
Образец бланка удостоверения о повышении квалификации (Форма 1-ПК) (титул, лицевая сторона) 

 
Левая сторона Правая сторона 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Образец бланка удостоверения о повышении квалификации (Форма 1-ПК) (титул, оборотная сторона) 
 
Левая сторона Правая сторона 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области 
«Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)» 

 
 
 
 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
o повышении квалификации 

 
№ 00000000000000000000 

 
 

Документ о квалификации 
 

Регистрационный номер 
0000000 

 
Город Екате-

ринбург 

 
Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что 

 
 

ФАМИЛИЯ 

ИМЯ ОТЧЕСТВО 

 
прошел (а) повышение квалификации в (на) 

ГАПОУ СО «УОР №1 (колледж)» 

 
по дополнительной профессиональной программе 

 
« » 

Название программы 
 
 
 

В объеме 00 

часа (ов) 

Дата выдачи 

00.00.0000 

 
М.П. 

Руководитель 
 

Секретарь

 



 
Приложение 4  

Образец бланка диплома о профессиональной переподготовке (Формы 1-ПП, 2-ПП) (титул, лицевая сторона) 
 
Левая сторона Правая сторона 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 
 
 
 
 
 
 

ДИПЛОМ 

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Образец бланка диплома о профессиональной переподготовке (Форма 1-ПП) (оборотная сторона) 
Левая сторона Правая сторона 

 
 

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области 
«Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)» 

 
 
 
 
 
 
 

ДИПЛОМ 

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 

000000000000000 

Документ о квалификации 
 

Регистрационный номер 
ПП 0000 

 
Город  

Екатринбург 

Дата выдачи 

00.00.0000 

Настоящий диплом свидетельствует о том, что 

Фамилия 

Имя Отчество 
 

Прошел (а) профессиональную переподготовку в (на) 
ГАПОУ СО «УОР №1 (колледж)» 

по дополнительной профессиональной программе 
 

«_ » 
Название программы 

 
Решением от 

00.00.0000 
 

Диплом предоставляет право 
на ведение профессиональной деятельности в сфере 

 
 
 
 
 

Председатель комиссии 
 

М.П.                         Руководитель 
 

Секретарь 
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