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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных услуг 

физическим и (или) юридическим лицам и предоставления скидок на платные 

услуги в Федеральном автономном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации работников 

лесного хозяйства» (далее – Институт, исполнитель). 

1.2. Положение о платных услугах разработано в соответствии с Гражданским 

и Жилищным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным Приказом 

Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499, Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441, Федеральным законом от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» (далее – законодательство Российский Федерации, 

регулирующее правоотношения в сфере закупок товаров, работ, услуг), Уставом 

Института. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

«заказчик» - физическое или юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических или юридических лиц по 

договорам на оказание платных образовательных услуг, заключаемым при подаче 

заявок на обучение и (или) по результатам участия в конкурентных и 

неконкурентных способах определения исполнителя в соответствии с 

законодательством Российский Федерации, регулирующим правоотношения в сфере 

закупок товаров, работ, услуг; 

«платные дополнительные услуги» - осуществление дополнительной 

деятельности в соответствии с Уставом Института по заданиям и за счет средств 

физических лиц по гражданско-правовым договорам или договорам найма жилого 

помещения в общежитии; за счет средств юридических лиц по гражданско-

правовым договорам; 

«образовательные программы» - дополнительные профессиональные 

программы, программы профессионального обучения, дополнительные 

общеобразовательные программы, образовательные программы, которыми не 

предусмотрено проведение итоговой аттестации; 

«договор на оказание платных образовательных услуг» - договор 

(государственный (муниципальный) контракт) на оказание платных 

образовательных услуг, заключаемый с заказчиком, обязующимся оплатить 
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обучение лица, зачисляемого на обучение (приложение 2 к настоящему 

Положению); 

«договор об образовании» - неотъемлемая часть договора на оказание платных 

образовательных услуг, заключаемая с лицом, зачисляемым на обучение 

(приложение 2 к настоящему Положению); 

«органы исполнительной власти в области ЛО» - органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений и их 

подведомственные учреждения; 

«высокая конкуренция» - участие в торговых процедурах (конкурентных 

способах закупок) двух и более участников; 

«заявочная кампания» - спланированное мероприятие, направленное на 

определение потребности в обучении органов исполнительной власти в области ЛО, 

их подведомственных учреждений за счет средств субвенций из федерального 

бюджета в рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

лесного хозяйства» и привлечение потенциальных и существующих потребителей 

образовательных услуг, их информирование о необходимости непрерывного 

образования и программах обучения; 

«рекламная акция» – это мероприятие, направленное на привлечение внимания 

потенциальных и существующих потребителей образовательных услуг к новым и 

актуальным образовательным программам. 

«скидка»  уменьшение стоимости платных услуг. 

1.4. Договор на оказание платных образовательных услуг (договор об 

образовании), указанный в пункте 1.3 настоящего Положения, разработан в 

соответствии с требованиями Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.09.2020 № 1441. 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг, не 

предусмотренных в ранее заключенном сторонами договоре, не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами и условиями договора. 

1.8. Платные услуги по организации временного проживания оказываются 

лицам, нуждающимся в общежитии в период обучения, по договору найма жилого 

помещения в общежитии за исключением организаций и иных лиц. Форма договора 

найма жилого помещения в общежитии утверждается Положением об общежитии 

ФАУ ДПО ИПКЛХ. 

1.9. Информирование об Институте и о порядке предоставления Институтом 

платных услуг осуществляется должностными лицами, ответственными за 

организацию услуги, как при личном обращении заказчика, так и с использованием 
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средств почтовой, телефонной связи, а также посредством электронного 

информирования. 

1.10. Увеличение стоимости платных 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. 

2. Перечень платных услуг 

2.1. Институт оказывает следующие виды платных услуг: 

2.1.1. Платные образовательные услуги, в т.ч.: 

− образовательная деятельность по реализации дополнительных 

профессиональных программ; 

− деятельность по реализации основных программ профессионального 

обучения, дополнительных общеобразовательных программ; 

− проведение семинаров (образовательных программ, которыми не 

предусмотрено проведение итоговой аттестации); 

− обучение работодателей и работников вопросам охраны труда; 

− обучение населения мерам пожарной безопасности. 

2.1.2. Платные дополнительные услуги, в т.ч.: 

− организация и проведение конференций и других мероприятий; 

− научная и (или) творческая деятельность в области естественных, 

сельскохозяйственных и общественных наук; 

− консультационная деятельность; 

− просветительская деятельность; 

− международное сотрудничество в сфере образования; 

− организация и проведение мероприятий для студентов, преподавателей 

лесных образовательных учреждений и школьных лесничеств; 

− осуществление экспертной деятельности в области лесного хозяйства в 

рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

− организация и проведение аттестации по оценке знаний работников 

органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

предприятий, организаций и учреждений лесного хозяйства и других отраслей, 

различных организационно-правовых форм и форм собственности; 

− оказание консалтинговых услуг в области лесного хозяйства; 

− издание и реализация научной, учебно-методической, информационно-

справочной литературы и материалов; 

− оказание копировально-множительных услуг; 

− осуществление экскурсионной и туристической деятельности; 

− оказание транспортных услуг по перевозке обучающихся; 

− организация питания обучающихся; 

− организация временного проживания обучающихся. 
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3. Порядок оказания платных образовательных услуг 

3.1. Предоставление платных образовательных услуг включает в себя 

следующие действия: 

− изучение спроса на образовательные услуги и определение 

предполагаемого контингента заказчиков; 

− проведение заявочной кампании на последующий год в течение летнего 

периода текущего года и рекламной акции на текущий год за месяц до начала 

обучения в соответствии с утвержденным графиком (программой) обучения, но не 

позднее чем за 7 дней; 

− поступление заявки на обучение (приложение 1 к настоящему Положению) 

от заказчика и (или) участие в конкурентных и неконкурентных способах 

определения исполнителя в соответствии законодательством Российский 

Федерации, регулирующим правоотношения в сфере закупок товаров, работ, услуг 

на оказание образовательных услуг с целью заключения договора на оказание 

платных образовательных услуг (договора об образовании); 

− заключение с заказчиком договора на оказание платных образовательных 

услуг, в т.ч. по итогам участия в конкурентных и неконкурентных способах 

определения исполнителя (в силу требований законодательства Российской 

Федерации, регулирующего правоотношения в сфере закупок товаров, работ, услуг, 

проект договора на оказание платных образовательных услуг разрабатывает 

заказчик); 

− заключение с обучающимся договора об образовании. Договор об 

образовании не заключается с лицами, поступающими на обучение по 

образовательным программам, реализуемым за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета; 

− осуществление приема и непосредственного оказания платных 

образовательных услуг в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 

01.07.2013 № 499, договором об образовании (договором на оказание платных 

образовательных услуг), Уставом Института, иными локальными нормативными 

актами Института; 

− подписание исполнителем акта об оказании образовательных услуг и 

направление его заказчику; 

− выдача документа об обучении после подтверждения оплаты 

образовательных услуг или предоставления гарантийного письма об оплате. 

4. Порядок оказания платных дополнительных услуг 

4.1. Порядок оказания платных дополнительных услуг, регулируется 

сторонами гражданско-правовых договоров (договор возмездного оказания услуг, 

договор купли-продажи, договор поставки). 

4.2. Порядок оказания услуг по организации временного проживания лиц, 

нуждающихся в общежитии в период обучения, регулируется сторонами договора 
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найма жилого помещения в общежитии в соответствии с Положением об 

общежитии ФАУ ДПО ИПКЛХ. 

5. Порядок формирования стоимости платных образовательных услуг 

5.1. Стоимость оказания платных образовательных услуг формируется из 

стоимости затрат, необходимых для оказания образовательной услуги и 

утверждается приказом ректора на основании произведенного расчета. 

При очной форме обучения по месту нахождения заказчика количественный 

состав группы должен быть не менее 15 человек. 

В случае освоения программы обучения по индивидуальному учебному плану 

стоимость платных образовательных услуг формируется в соответствии с абзацем 1 

настоящего пункта и зависит от индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося 

(заказчика). 

5.2. Стоимость платных образовательных услуг по обучению работников 

органов исполнительной власти в области ЛО, их подведомственных учреждений и 

подведомственных учреждений Рослесхоза определяется сторонами договора на 

оказание платных образовательных услуг (договора об образовании), заключенного 

по результатам проведения конкурентных и неконкурентных способов определения 

исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

регулирующим правоотношения в сфере закупок товаров, работ, услуг и зависит от 

потребностей указанных организаций в объеме предусмотренных им бюджетных 

ассигнований. 

Стоимость платных образовательных услуг по обучению работников иных 

государственных (муниципальных) организаций определяется сторонами договора 

на оказание платных образовательных услуг (договора об образовании), 

заключенного по результатам проведения конкурентных и неконкурентных 

способов определения исполнителя в соответствии с законодательством Российский 

Федерации, регулирующим правоотношения в сфере закупок товаров, работ, услуг. 

5.3. Стоимость платных образовательных услуг, при участии в конкурентных 

способах определения исполнителя органов исполнительной власти в области ЛО, 

их подведомственных учреждений и подведомственных учреждений Рослесхоза, 

может быть снижена до 15 % начальной (максимальной) цены договора на оказание 

платных образовательных услуг (договора об образовании) в случае высокой 

конкуренции. 

5.4. Порядок оплаты определяется сторонами договора на оказание 

образовательных услуг. 

6. Порядок формирования стоимости дополнительных платных услуг 

6.1. Стоимость дополнительных платных услуг, за исключением реализации 

научной, учебно-методической, информационно-справочной литературы, 

материалов и стоимости услуг по организации временного проживания 

обучающихся определяется сторонами договора и формируется из стоимости затрат, 

необходимых для оказания дополнительных услуг. Порядок оплаты определяется 

сторонами договора. 
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6.2. Стоимость научной, учебно-методической, информационно-справочной 

литературы и материалов формируется из стоимости затрат, необходимых для 

издания продукции и утверждается приказом ректора на основании произведенного 

расчета. Оплата может производиться, как через кассу исполнителя, путем внесения 

наличных денежных средств, так и безналичным путем. 

6.3. Стоимость услуг по организации временного проживания лиц, 

нуждающихся в общежитии в период обучения (плата за проживание в общежитии), 

формируется из: 

 платы за пользование жилым помещением (плата за наем); 

 платы за коммунальные услуги; 

 платы за содержание имущества; 

 платы за сопутствующие услуги. 

Плата за пользование жилым помещением (плата за наем) устанавливается в 

размере платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых 

помещений по договорам найма жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда, установленного органами местного 

самоуправления. Размер платы за пользование жилым помещением определяется 

исходя из занимаемой площади жилого помещения с учетом существующих 

нормативов обеспеченности жилыми помещениями в общежитиях из расчета не 

менее шести квадратных метров жилой площади на одного человека. 

Плата за коммунальные услуги включает в себя оплату услуг за: 

 отопление помещений общего пользования и жилых комнат; 

 холодное и горячее водоснабжение, водоотведение помещений общего 

пользования и жилых комнат; 

 электроснабжение помещений общего пользования и жилых комнат; 

 сбор и вывоз твердых и жидких коммунальных отходов из помещений 

общежития, в т.ч. из жилых комнат. 

Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые лицами, нуждающимися 

в общежитии в период обучения, определяется исходя из нормативов потребления 

коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещениях 

общего пользования рассчитывается исходя из объема потребленных коммунальных 

услуг по общежитию за предыдущий год в пересчете на тарифы текущего года за 

вычетом стоимости коммунальных услуг, рассчитанных исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на одного проживающего в сутки. 

Плата за содержание имущества и сопутствующие услуги включает в себя: 

 техническое обслуживание помещений общего пользования и жилых 

комнат; 

 уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего 

пользования и жилых комнат, в том числе заправка постелей в жилых комнатах; 

 сбор и вывоз твердых и жидких отходов (кроме коммунальных) из 

помещений общежития, в т.ч. из жилых комнат; 

 текущий и капитальный ремонт помещений общего пользования и жилых 
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комнат; 

 ремонт и техническое обслуживание мебели, инвентаря, оборудования, 

бытовой техники, установленных в помещениях общежития, в т.ч. в жилых 

комнатах; 

 видеонаблюдение и пожарная охрана помещений общего пользования и 

жилых комнат; 

 пользование мебелью и другим инвентарем, телевизором, холодильником, 

электрочайником, установленных в помещениях общежития, в т.ч. в жилых 

комнатах; 

 пользование душем, феном, стиральной машиной, утюгом и гладильной 

доской, установленных в помещениях общежития; 

 пользование телевизионным салоном, оснащенным персональными 

компьютерами с выходом в Интернет и домашним кинотеатром; 

 пользование электрическими плитами, микроволновыми печами, посудой, 

столовыми приборами, кухонным инвентарем, установленных в помещениях 

общежития, в т.ч. в жилых комнатах; 

 обеспечение постельными принадлежностями и смена постельного белья 

раз в 5 дней, полотенец раз в 3 дня; 

 пользование санитарно-гигиеническими принадлежностями в санитарно-

бытовых помещениях общежития (туалетная бумага, салфетки, полотенце бумажное 

для рук, жидкое мыло для рук, средства для мытья посуды, губка для посуды, 

салфетки хозяйственные, индивидуальные покрытия на унитаз); 

 пользование услугами связи, в том числе предоставление круглосуточного 

доступа к сети передачи данных и телематическим услугам связи (доступа в 

Интернет) и кабельного вещания. 

Размер платы за содержание имущества и сопутствующие услуги определяется 

исходя из планируемых выплат по видам расходов на текущий год в расчете на 

одного проживающего в сутки. 

Плата за проживание в общежитии утверждается ежегодно приказом ректора на 

основании произведенного расчета. Оплата может производиться, как через кассу 

исполнителя, путем внесения наличных денежных средств, так и безналичным 

путем посредством платежных банковских карт. 

7. Порядок предоставления скидок 

7.1. Размер скидки определяется в процентном выражении от стоимости 

платных услуг. 

7.2. Решение о предоставлении (установлении) скидки принимается ректором 

Института по согласованию с руководителями соответствующих структурных 

подразделений. 

7.3. Скидка по оплате стоимости платных услуг уменьшает стоимость на 

определенную величину (размер скидки) и действует в течение срока действия 

договора, заключенного с учетом скидки. 

7.4. Институт предоставляет скидку: 
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 заказчикам в рамках договора о сотрудничестве с целью развития 

двухсторонних связей на стабильной и долгосрочной основе в размере 100% 

стоимости платных образовательных услуг. На дополнительные услуги скидка не 

распространяется за исключением услуг по организации и проведению аттестации 

по оценке знаний работников органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, предприятий, организаций и учреждений лесного 

хозяйства и других отраслей, различных организационно-правовых форм и форм 

собственности. Платные образовательные услуги могут быть оказаны работникам 

заказчика в рамках сотрудничества в количестве не более 10 человек в год. На 

основании договора о сотрудничестве заключается договор на оказание платных 

образовательных услуг (договор об образовании); 

 работникам Института в рамках ученического договора в размере 100% 

стоимости платных образовательных услуг. На дополнительные услуги скидка не 

распространяется. На основании ученического договора заключается договор на 

оказание платных образовательных услуг (договор об образовании); 

 в рамках действия рекламной акции; 

 по иным основаниям, указанным в настоящем Положении. 

8. Антикоррупционная оговорка 

8.1. Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 

незаконное использование физическим лицом своего должностного положения 

вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в 

виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление 

такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также 

является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах 

юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г.  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»). 

8.2. Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, 

организаций и физических лиц в пределах их полномочий (пункт 2 статьи 1 

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»): 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

8.3. Организация - юридическое лицо независимо от формы собственности, 

организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности. 
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8.4. Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или 

физическое лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за 

исключением трудовых отношений. 

8.5. Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным 

лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично или 

через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных 

оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных 

имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя 

или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные 

полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения 

может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее 

покровительство или попустительство по службе. 

8.6. Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных 

бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, 

предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в 

интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением 

(часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

8.7. Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность 

(прямая или косвенная) работника (представителя организации) влияет или может 

повлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и 

при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью работника (представителя организации) и правами и 

законными интересами организации, способное привести к причинению вреда 

правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации организации, 

работником (представителем организации) которой он является. 

8.8. Личная заинтересованность работника (представителя организации) - 

заинтересованность работника (представителя организации), связанная с 

возможностью получения работником (представителем организации) при 

исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 

себя или для третьих лиц 

8.9. Злоупотребление полномочиями - использование лицом, выполняющим 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий 

вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и 

преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это 

деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам 

граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или 

государства (Статья 201 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

8.10. Работник (уполномоченное должностное лицо, действующее от имени и в 

интересах Института – образовательной организации) (Работодателя) при 

исполнении своих трудовых обязанностей по трудовому договору и иным 

возложенным на них обязанностей в соответствии с Антикоррупционной политикой 

Исполнителя (Работодателя) обязуются не совершать коррупционных 

правонарушений, т.е. - не давать взятки (не оказывать посредничество во 
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взяточничестве), не злоупотреблять полномочиями, не участвовать в коммерческом 

подкупе либо ином противоправном использовании своего должностного 

положения вопреки законным интересам работодателя в целях безвозмездного или с 

использованием преимуществ получения выгоды в виде денег, ценных бумаг, иного 

имущества, в том числе имущественных прав, работ или услуг имущественного 

характера, в свою пользу или в пользу других лиц либо для оказания влияния на 

действия или решения каких-либо лиц (в т.ч. - должностных) и/или органов для 

получения неосновательных преимуществ, достижения иных противоправных 

целей. 

8.11. Работник (уполномоченное должностное лицо, действующее от имени и в 

интересах Института) (Работодателя) в случае обращения к нему каких-либо лиц в 

целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, а также в 

случае, если работнику станет известно, что от имени Работодателя (Института) 

осуществляется организация (подготовка) и/или совершение коррупционных 

правонарушений. 

8.12. Работник (уполномоченное должностное лицо, действующее от имени и в 

интересах Института) (Работодателя) обязан принимать меры по недопущению 

любой возможности возникновения конфликта интересов в понимании 

Антикоррупционной политики Института (Работодателя) и законодательства РФ и 

незамедлительно уведомить руководство Института (Работодателя) о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только им станет 

об этом известно. 

8.13. Руководство Института (Работодатель) гарантирует Работнику 

(уполномоченное должностное лицо, действующее от имени и в интересах 

Института) (Работодателя), что не станет подвергать его взысканиям (в т.ч. - 

применению дисциплинарных взысканий), а также не производить неначисление 

премии или начисление премии в меньшем по отношению к максимально 

возможному размеру, если Работник сообщил руководству Института 

(Работодателю) о предполагаемом факте коррупционного правонарушения. 

8.14. Руководство Института (Работодатель) гарантирует стимулирование 

Работника (уполномоченного должностного лица, действующего от имени и в 

интересах Института) (Работодателя) за представление подтверждённой 

информации о коррупционных правонарушениях. 

8.15. Руководство Института (Работодатель) гарантирует Работнику 

(уполномоченному должностному лицу, действующего от имени и в интересах 

Института) (Работодателя), что факт соблюдения последними принципов и 

требований Антикоррупционной политики Института (Работодателя) будет 

учитывается при формировании кадрового резерва для выдвижения указанных лиц 

на замещение вышестоящих должностей. 

8.16. Работник (уполномоченное должностное лицо, действующее от имени и в 

интересах Института) (Работодателя) предупрежден о возможности привлечения в 

установленном законодательством РФ порядке к дисциплинарной, 

административной, гражданско-правовой и/или уголовной ответственности за 

нарушение антикоррупционных требований, предусмотренных законодательством 
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Российской Федерации, а также Антикоррупционной политикой Института 

(Работодателя). 

8.17. Работник (уполномоченное должностное лицо, действующее от имени и в 

интересах Института) (Работодателя) ознакомлен со следующими локальными 

нормативными актами Института (Работодателя): 

 Антикоррупционная политика. 

 Положение о конфликте интересов. 

 Кодекс этики и служебного поведения работников. 

 Положение о комиссии по предупреждению и противодействию 

коррупции. 

8.18. Работнику (уполномоченному должностному лицу, действующего от 

имени и в интересах Института), что руководство Института (Работодатель) (его 

представитель) не подвергает их взысканиям (в т.ч. – применению дисциплинарных 

взысканий), если он сообщил Работодателю (его представителю) о предполагаемом 

факте коррупционного правонарушения. 

8.19. Работнику (уполномоченному должностному лицу, действующего от 

имени и в интересах Института) запрещается получать в связи с исполнением 

трудовых и иных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц 

(подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, 

транспортных расходов и иные вознаграждения). Запрет не распространяется на 

случаи получения Работником подарков в связи с протокольными мероприятиями, 

со служебными командировками, с другими официальными мероприятиями и иные 

случаи, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами, определяющими особенности правового положения и специфику трудовой 

деятельности Работника. 

8.20. В целях предупреждения и противодействия коррупции Работник 

(уполномоченное должностное лицо, действующее от имени и в интересах 

Института) обязан уведомлять руководство Института (Работодателя) (его 

представителя) в порядке, определенном Институтом (Работодателем) в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, о личной 

заинтересованности при исполнении трудовых и иным возложенным на последнего 

обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, как только ему 

станет об этом известно. 

8.21. Нормы настоящего Положения не рассматривается как конфликт 

интересов и не подразумевает возможность получения доходов в виде денег, иного 

имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, 

результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, лиц 

(субъектов правоотношений), и (или) состоящими с ним в близком родстве или 

свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также 

братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами 

или организациями, с которыми лицо (субъект правоотношений), и (или) лица, 

состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, 

корпоративными или иными близкими отношениями, в том числе как дача / 

получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие 
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требования применимого законодательства и международных актов о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем. 

8.22. При применении положений разделов 5-7, лица (субъекты 

правоотношения), их аффилированные лица, работники или посредники не 

выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо 

денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания 

влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 

неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 



Приложение 1 

к Положению об оказании платных 

услуг 

 
На бланке организации 

от «___»________20___г. 

Исходящий номер ____ 

Ректору ФАУ ДПО ИПКЛХ 

Л.И. Евдокимовой 

ЗАЯВКА НА ОБУЧЕНИЕ 

(для юридического лица) 

СВЕДЕНИЯ О ВЫБРАННЫХ ПРОГРАММАХ ОБУЧЕНИЯ И РАБОТНИКАХ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ОБУЧЕНИЕ 

Фамилия Имя 

Отчество 

работника 

(полностью) 

Наименование 

программы 

обучения 

Форма 

обучения 

(очная, 

очно-

заочная, 

заочная) 

Срок 

освоения, 

час. 

Период 

обучения 

Сведения о работниках, направляемых на обучение 

Занимаемая 

должность 

Уровень образования 

(среднее 

профессиональное 

или высшее 

образование, 

обучающийся заочно 

в образовательной 

организации 

среднего 

профессионального 

или высшего 

образования) 

Квалификация / 

специальность 

(направление) 

1.         

2.         

РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ И КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

Полное наименование  

Сокращенное наименование  

Фамилия Имя Отчество 

(полностью) должностного 

лица, подписывающего 

договор 

 

Должностное лицо действует 

на основании 
 

Юридический адрес  

Почтовый адрес с 

обязательным указанием 

почтового индекса 

 

Телефон/ факс с кодом 

населенного пункта 
 

Адрес электронной почты  

ИНН/КПП  

ОГРН  

Платежные реквизиты  

Контактное лицо – Фамилия 

Имя Отчество (полностью), 

телефон с кодом населенного 

пункта, адрес электронной 

почты 
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Источник финансирования 
(заполняется органами 

исполнительной власти 

субъектов РФ в области лесных 

отношений, их 

подведомственными 

организациями и 

подведомственными 

организациями Рослесхоза) 

Бюджетные средства  Внебюджетные средства  

Способ оплаты 

(нужное отметить символом) 
Наличный расчет  Безналичный расчет  

Форма заключения договора Письменная  

Электронная по 

телекоммуникационным 

каналам связи с 

применением 

усиленной 

квалифицированной 

электронной подписи  

СБИС  

Диадок  

СВЕДЕНИЯ О ПРОЖИВАНИИ РАБОТНИКОВ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ В ОБЩЕЖИТИИ ФАУ ДПО ИПКЛХ 

Фамилия Имя Отчество работника 

(полностью) 

Дата 

прибытия 
Дата выбытия 

Способ оплаты 

(нужное отметить символом) 

Наличный 

расчет 

Безналичный 

расчет 
1.      

2.      

Заявки принимаются по электронной почте econom@ipklh.ru или факсу (391-44) 3-78-20. 

     
ДОЛЖНОСТЬ МП ПОДПИСЬ  РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ 

mailto:econom@ipklh.ru


ЗАЯВКА НА ОБУЧЕНИЕ 

 (для физического лица) 

СВЕДЕНИЯ О ВЫБРАННЫХ ПРОГРАММАХ ОБУЧЕНИЯ  

Наименование программы обучения 

Форма обучения 

(очная, очно-заочная, 

заочная) 

Срок освоения, 

час. 
Период обучения 

1.     

СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ 

Фамилия Имя Отчество (полностью)  

Дата рождения  

Место рождения (в полном 

соответствии с паспортом 

гражданина РФ) 

 

ИНН  

СНИЛС  

Данные об образовании 

Уровень образования 

(нужное отметить символом) 

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

Высшее 

образование 

Обучающийся заочно в 

образовательной 

организации среднего 

профессионального 

образования 

Обучающийся заочно в 

образовательной 

организации высшего 

образования 

    

Квалификация / специальность 

(направление) 
 

Информация о профессиональной трудовой деятельности 

Наименование организации  

Занимаемая должность  

Паспортные данные 

Серия, номер  

Кем выдан  

Когда выдан  

Иная информация 

Адрес регистрации по месту 

жительства 
 

Адрес для отправки корреспонденции 

с обязательным указанием почтового 

индекса  

 

Мобильный телефон  

Адрес электронной почты  

СВЕДЕНИЯ О ПРОЖИВАНИИ В ОБЩЕЖИТИИ ФАУ ДПО ИПКЛХ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

Дата прибытия Дата выбытия 

Способ оплаты 

(нужное отметить символом) 

Наличный расчет 
Безналичный 

расчет 
    

Заявки принимаются по электронной почте econom@ipklh.ru или факсу (391-44) 3-78-20. 

     
ДОЛЖНОСТЬ МП ПОДПИСЬ  РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ 

«___»________20___г. 

 

Ректору ФАУ ДПО ИПКЛХ 

Л.И. Евдокимовой 

mailto:econom@ipklh.ru


Приложение 2 

к Положению об оказании платных услуг 

ДОГОВОР № __ 

на оказание платных образовательных услуг  

по дополнительному профессиональному образованию 

г. Дивногорск 

Красноярского края 
"___" _________ 20__ г. 

_______________________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем Заказчик, в лице ____________________________, действующего на основании 

_________________, с одной стороны, и Федеральное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации работников лесного 

хозяйства», осуществляющее образовательную деятельность (далее – образовательная организация) на 

основании лицензии от 11 февраля 2016 г. № 8607-л серия 24Л01 № 0001784, выданной Министерством 

образования Красноярского края бессрочно, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице 

_________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, далее совместно 

именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательные услуги по 

предоставлению дополнительного профессионального образования представителям Заказчика (далее – 

обучающиеся) по дополнительным профессиональным программам _______________________________  

 уровень образовательной программы 

(далее – образовательные программы) в соответствии с учебными планами и образовательными 

программами Исполнителя. 

1.2. Наименование образовательных программ, сроки освоения, формы и периоды обучения, цена 

каждой образовательной программы на момент подписания Договора определяются Техническим заданием 

на оказание образовательных услуг (приложение 1 к настоящему Договору). 

1.3. Освоение программ завершается итоговой аттестацией обучающихся с выдачей документов о 

квалификации - _______________________________. 
наименование документа о квалификации  

1.4. Количество обучающихся - …(…) человек. 

1.5. Место обучения – Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Заводская, д. 1/1, пом. 2. 

2. Права Сторон 

2.1 Заказчик вправе: 

1.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

1.1.2. Требовать от Исполнителя качественного и своевременного оказания услуг. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся. Привлекать для 

преподавания дисциплин, предусмотренных образовательными программами, на договорной основе 

высококвалифицированных специалистов из числа руководителей и ведущих специалистов 

государственных органов, организаций, учреждений, физических лиц, а также преподавателей российских 

и иностранных образовательных организаций. 

2.2.2. Отчислять обучающихся в случае грубых или систематических нарушений ими законодательства 

Российской Федерации, Устава, правил внутреннего распорядка, положения о защите интеллектуальной 

собственности и иных локальных нормативных актов образовательной организации, о чем Заказчик, 

специалисты (обучающиеся) которого подлежат обучению, информируется в течение 3 (трех) дней. 

2.2.3. Требовать своевременной оплаты оказанных и принятых Заказчиком услуг. 

3. Обязанности Сторон 

3.1. Заказчик обязан: 

3.1.1. Направить своевременно на обучение своих представителей, имеющих или получающих среднее 

профессиональное и (или) высшее образование. 
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3.1.2. На момент заключения настоящего договора Заказчик обязуется предоставить Исполнителю 

сведения на обучающихся, необходимые для оформления образовательных отношений (данные паспорта 

гражданина Российской Федерации; данные документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени 

или отчества при различии данных в документе об образовании и документе удостоверяющем личность; 

данные диплома об образовании, СНИЛС) и организовать все необходимые мероприятия в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и главой 14 Трудового кодекса 

Российской Федерации, связанные с передачей персональных данных указанных выше лиц Исполнителю, 

для осуществления последним автоматизированной, а также без использования средств автоматизации 

обработки (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) 

персональных данных. 

Исполнитель несет ответственность за разглашение сведений, касающихся персональных данных 

обучающихся, или их утрату в соответствии в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3.1.3. Осуществлять контроль за деятельностью обучающихся на предмет выполнения последними 

учебного плана образовательных программ. 

3.1.4. Оплатить оказанные Исполнителем образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором. 

3.2 Исполнитель обязан: 

3.2.1. 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». 

3.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. 

3.2.3. Обеспечить обучающихся раздаточными учебными материалами (учебно-методическими, 

информационными и справочными материалами), необходимыми для освоения образовательных программ. 

3.2.4. Обеспечить обучающимся, предусмотренные образовательными программами, условия их 

освоения. 

3.2.5. Уведомить Заказчика в случае перенесения даты начала обучения. 

3.2.6. Выдать обучающимся документы об обучении после полного исполнения Заказчиком перед 

Исполнителем обязательства по настоящему Договору, связанного с оплатой оказанных Исполнителем 

образовательных услуг, а также после предоставления Заказчиком Исполнителю следующих документов: 

 подписанного со своей стороны оригинала (экземпляра) настоящего договора; 

 подписанного оригинала (экземпляра) договора об образовании на обучение по дополнительным 

профессиональным программам, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора (приложение 2 к 

настоящему Договору); 

 оригинала подписанного заявления о приеме на обучение. 

3.2.7. Обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, освоившим часть программ и (или) 

отчисленным до завершения обучения, выдать справку об обучении или о периоде обучения. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Стоимость образовательных услуг по настоящему Договору устанавливается в соответствии с 

Техническим заданием на оказание образовательных услуг (приложение 1 к настоящему Договору) и 

составляет ________ (______________________) рублей. Услуги не облагаются НДС в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения в соответствии с п. 2 ст. 346.11 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается. 

4.2. Расчеты за оказанные услуги производятся Заказчиком путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя в размере 100 процентов от стоимости услуг по настоящему Договору в 

течение 10 (десяти) банковских дней с момента выставления счета на оплату. 

4.3. Датой оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

4.4. В случае досрочного расторжения Договора по причинам, указанным в пункте 5.5 настоящего 

Договора, услуги Исполнителя оплачиваются в объеме, равном фактически оказанным образовательным 

услугам. 

5. Изменение условий, расторжение Договора 
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5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Вопросы, связанные с изменением сроков проведения обучения, могут быть разрешены Сторонами 

в оперативном порядке при условии информирования Исполнителя о необходимости таких изменений за 2 

недели до начала занятий. 

Изменение сроков проведения обучения не должно ухудшать условий и качества обучения, указанных в 

Техническом задании и учебном плане. 

5.3. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по 

основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке 

в случаях: 

− установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающихся их незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

− просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

− невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающихся; 

− в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.5. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

− по инициативе Исполнителя в случае применения к обучающимся, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимися по образовательным программам 

обязанностей по добросовестному освоению таких образовательных программ и выполнению учебных 

планов, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающихся их незаконное зачисление в образовательную организацию; 

− по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающихся и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Заказчику 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

5.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

6. Порядок приемки оказанных услуг 

6.1 Передача результатов оказания услуг оформляется Сторонами путем составления и подписания акта 

об оказании услуг. 

6.2 Исполнитель в течение 10 (десяти) дней после выполнения обязательств по настоящему Договору 

направляет Заказчику акт об оказании услуг (2 экземпляра). 

6.3 Заказчик обязан в течение 10 (десяти) дней с момента получения акта об оказании услуг 

рассмотреть результаты, надлежащим образом подписать, скрепить печатью и предоставить акт об 

оказании услуг Исполнителю. 

6.4 Заказчик в случае выявления недостатков (отклонений от условий настоящего Договора, в том 

числе Технического задания) в оказании услуг, предоставляет мотивированный отказ от подписания или 

выставляет требование по устранению выявленных недостатков в течение 5 (пяти) дней с момента 

получения акта об оказании услуг. 

6.5 Исполнитель в течение 5 (пяти) дней с момента получения мотивированного отказа или требования 

по устранению выявленных недостатков обязан предоставить Заказчику разъяснения в отношении 

оказанных услуг или в срок, установленный Заказчиком, устранить полученные недостатки, замечания и 

передать Заказчику повторный акт об оказании услуг. 

6.6 Датой выполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг считается день подписания 

Сторонами акта об оказании услуг. 

6.7 В случае невозврата Заказчиком акта об оказании услуг в срок, установленный п. 6.3 настоящего 

Договора, услуги считаются оказанными Исполнителем в полном объеме и в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

6.8 Документом, подтверждающим оказание услуг, является предоставляемый Исполнителем 

Заказчику надлежащим образом оформленный акт об оказании услуг. 

7. Ответственность Сторон 

7.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 



5 

7.2 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, 

Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки 

исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока 

исполнения обязательств по настоящему Договору. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не 

уплаченной в срок суммы. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка 

исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине 

Исполнителя. 

7.3 В случае просрочки исполнения Исполнителем своих обязательств, предусмотренных настоящим 

Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Пеня начисляется за каждый день 

просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

срока исполнения обязательств по настоящему Договору. Размер такой пени устанавливается в размере 

одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации от цены настоящего Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 

обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем. Исполнитель 

освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства 

произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 

7.4 Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, 

расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а 

достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и 

скрепленных печатями. 

7.5 Руководствуясь статьей 37 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

Стороны настоящего Договора установили, что в случае не достижения взаимного согласия, все споры по 

настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Красноярского края. 

7.6 До передачи спора на разрешение в Арбитражный суд Красноярского края Стороны обязаны 

принять меры по его урегулированию в претензионном (досудебном) порядке. Претензия должна быть 

направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать другой Стороне 

настоящего Договора письменный ответ по существу спора в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты 

ее получения. 

8. Срок действия Договора 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

9. Антикоррупционная оговорка 

9.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники 

или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных 

средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения 

этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

9.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники 

или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора 

законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие 

требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение 

каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону 

в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными 

лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым 

законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих 

требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 

доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона 

имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что 

нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти 

рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 
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9.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном 

разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, 

что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в 

одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. 

Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, 

вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения». 

10. Заключительные положения 

10.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (период обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении обучающегося в образовательную организацию до даты 

издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

10.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора является договор об образовании на обучение по 

дополнительным профессиональным программам (приложение 2 к настоящему Договору), форма которого 

согласовывается Заказчиком и Исполнителем на момент заключения настоящего Договора. 

Договор об образовании на обучение по дополнительным профессиональным программам (приложение 2 к 

настоящему Договору) заключается Исполнителем с каждым представителем Заказчика (лицом, 

зачисляемым на обучение), в срок не позднее даты начала обучения. 

10.3. Настоящий Договор составлен в двух 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 уполномоченными представителями Сторон. 

10.4. Настоящий Договор, изменения и дополнения к нему могут быть заключены путем подписания 

уполномоченными представителями Сторон: 

 либо в электронной форме через телекоммуникационные каналы связи с применением усиленной 

квалифицированной электронной подписи; 

 либо в письменной форме на бумажном носителе. 

11. Адреса и реквизиты сторон 

Заказчик - Наименование, место нахождения, почтовый адрес, телефон, ИНН/КПП, платежные 

реквизиты 

Исполнитель - Полное наименование: федеральное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации работников 

лесного хозяйства» 

Сокращенное наименование: ФАУ ДПО ИПКЛХ 

Место нахождения/ почтовый адрес: 663090, Красноярский край, г. Дивногорск,  

ул. Заводская, д. 1/1, пом. 2 

Тел. 8-391-44-3-47-03 

ИНН/КПП 2446000650/244601001 

Отделение Красноярск Банка России // УФК по Красноярскому краю г. Красноярск 

УФК по Красноярскому краю (ФАУ ДПО ИПКЛХ, л/с 30196В02240) 

Номер казначейского счета: 03214643000000011900 

БИК ТОФК:010407105 ЕКС 40102810245370000011  

ОГРН 1022401253148; ОКПО 04600777; ОКАТО 04409000000;  

ОКТМО 04709000; ОКОГУ 1323060; ОКФС 12; ОКОПФ 75101 

Заказчик  Исполнитель 
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«___»__________20__ г.  «___»__________20__ г. 

М.П.  М.П. 



Приложение 1 

к Договору на оказание платных образовательных услуг 

по дополнительному профессиональному образованию 

от «___» ________ 20___ г. № _____ 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание платных образовательных услуг по дополнительному профессиональному образованию 

 

Наименование образовательной 

программы 

Вид и уровень 

образовательной 

программы 

Форма обучения и 

порядок реализации 

образовательной 

программы 

Срок освоения 

(продолжитель

ность 

обучения), час. 

Период 

обучения 

Количество 

обучающихся, 

чел. 

Цена 

образовательных 

услуг, руб. 

Стоимость 

образователь

ных услуг, 

руб. 

1.         

ИТОГО:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик  Исполнитель 

   

     

   



 Приложение 2 

к Договору на оказание  

платных образовательных услуг  

по дополнительному профессиональному  

образованию 

от «___» _______20__ г. № ______ 

ДОГОВОР 

об образовании 

на обучение по дополнительным профессиональным программам 

г. Дивногорск 

Красноярского края "___" ________ 20__ г. 

Федеральное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт повышения 

квалификации работников лесного хозяйства», осуществляющее образовательную деятельность (далее – 

образовательная организация) на основании лицензии от 11 февраля 2016 г. № 8607-л серия 24Л01 № 0001784, 

выданной Министерством образования Красноярского края бессрочно, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице 

_____________________________________________________________________________________________________, 

действующего на основании доверенности от «___» _____ 20___ г. № ___, с одной стороны, и 

 

 , 

фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение  

именуемый(ая) в дальнейшем Обучающийся, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по получению Обучающимся дополнительного 

профессионального образования по  
Наименование образовательной 

программы 
 

Вид и уровень образовательной 
программы 

 

Форма обучения  

Порядок реализации 

образовательной программы 
 

Срок освоения 
(продолжительность обучения) 

_____ часов 

Период обучения с «___» ____________ 20__ г. по «____» _____________ 20__ г. 

(далее – образовательная программа) в соответствии с учебным планом Исполнителя. 

1.2. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации 

ему выдается документ о квалификации - __________________________________. 

 наименование документа о квалификации 

 

1.3. Настоящий Договор является неотъемлемой частью Договора на оказание платных образовательных услуг по 

дополнительному профессиональному образованию от «___» _________20__ г. № ______. 

2. Права Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

2.1.2 Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Обучающемуся 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: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

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

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки. 

3. Обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 
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3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема, в качестве слушателя. 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий 

Исполнителя. 

3.1.3. Обеспечить Обучающемуся, предусмотренные выбранной образовательной программой, условия ее освоения. 

3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных Договором на оказание платных образовательных услуг дополнительному 

профессиональному образованию от «___»__________20__ г. № _____). 

3.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.6. Ознакомить Обучающегося с Уставом и действующими локальными нормативными актами образовательной 

организации, регулирующими их права и обязанности. 

3.1.7. Провести по итогам обучения итоговую аттестацию Обучающегося. 

3.1.9. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с получением среднего 

профессионального образования и (или) высшего образования выдать Обучающемуся, успешно завершившему курс 

обучения, документ о квалификации одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о 

квалификации. 

3.1.10. Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть программы и (или) отчисленному до 

завершения обучения, выдать справку об обучении или о периоде обучения. 

3.2. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.2.1 Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные учебным планом. 

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.2.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных учебным планом Исполнителя. 

3.2.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего учебного распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Стоимость платных образовательных услуг, сроки и порядок оплаты по настоящему Договору, а также 

обязанность по оплате услуг Исполнителя, возложенная на Заказчика, регламентируются Договором на оказание 

платных образовательных услуг дополнительному профессиональному образованию от «___» _________ 20__ г. № 

______. 

5. Изменение условий, расторжение Договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

− установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося 

его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

− просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

− невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

− в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

− по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 

нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

− по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

6. Ответственность Сторон 

6.1. Исполнитель несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за 

невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за реализацию не в полном 

объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования Обучающегося, а также 

за жизнь и здоровье Обучающегося. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод Обучающегося, нарушение требований к 

организации и осуществлению образовательной деятельности Исполнитель несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, как предусмотренных, так и не 

предусмотренных настоящим Договором, Обучающийся несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7. Срок действия Договора 

7.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

8. Заключительные положения 

8.1 Под сроком освоения образовательной программы понимается промежуток времени с даты издания приказа о 

зачислении обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.2 Настоящий Договор составлен в двух 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 уполномоченными представителями Сторон. 

8.3 Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

9. Адреса и реквизиты сторон 

Обучающийся  Исполнитель 

    ФАУ ДПО ИПКЛХ 
Полное наименование: федеральное автономное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения квалификации 
работников лесного хозяйства» 

Сокращенное наименование: ФАУ ДПО ИПКЛХ 
Место нахождения/ почтовый адрес: 663090, Красноярский 

край, г. Дивногорск, ул. Заводская, д. 1/1, пом. 2 

Тел. 8-391-44-3-47-03 
ИНН/КПП 2446000650/244601001 

Отделение Красноярск Банка России // УФК по 

Красноярскому краю г. Красноярск 
УФК по Красноярскому краю (ФАУ ДПО ИПКЛХ, л/с 

30196В02240) 

Номер казначейского счета: 03214643000000011900 
БИК ТОФК:010407105 ЕКС 40102810245370000011  

ОГРН 1022401253148; ОКПО 04600777; ОКАТО 

04409000000; ОКТМО 04709000; ОКОГУ 1323060; ОКФС 12; 
ОКОПФ 75101 

Фамилия Имя Отчество  

  

Дата рождения  

Место рождения  

Паспортные данные:  
  

Серия Номер  

Кем выдан, дата выдачи  

Код подразделения  

  

Адрес места жительства  

СНИЛС   

Контактный телефон   

    

 

 

 

Подпись  Расшифровка подписи  Подпись М.П. Расшифровка подписи 



 

ДОГОВОР № ____ 

на оказание платных образовательных услуг  

г. Дивногорск 

Красноярского края "__" ________ 20__ г. 

_______________________________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем Заказчик, в лице ____________________________, действующего на основании 

_________________, с одной стороны, и Федеральное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации работников лесного 

хозяйства», осуществляющее образовательную деятельность (далее – образовательная организация) на 

основании лицензии от 11 февраля 2016 г. № 8607-л серия 24Л01 № 0001784, выданной Министерством 

образования Красноярского края бессрочно, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице 

_________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, далее совместно 

именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить представителям Заказчика (далее – обучающиеся), а Заказчик 

обязуется оплатить образовательные услуги по программам (далее – образовательные программы), 

указанным в Техническом задании на оказание образовательных услуг (приложение 1 к настоящему 

Договору). 

1.2. Сроки освоения, формы и периоды обучения, цена каждой образовательной программы на момент 

подписания Договора определяются Техническим заданием на оказание образовательных услуг. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы ему выдается документ об обучении - 

_______________________________. 
наименование документа об обучении  

1.4. Количество обучающихся – __ (_____) человек. 

1.5. Место обучения – Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Заводская, д. 1/1 пом. 2. 

2. Права Сторон 

2.1 Заказчик вправе: 

2.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.1.2. Требовать от Исполнителя качественного и своевременного оказания услуг. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

2.2.2. Привлекать для преподавания дисциплин, предусмотренных образовательными программами, на 

договорной основе высококвалифицированных специалистов из числа руководителей и ведущих 

специалистов государственных органов, организаций, учреждений, физических лиц, а также 

преподавателей российских и иностранных образовательных организаций. 

2.2.3. Отчислять обучающихся в случае грубых или систематических нарушений ими законодательства 

Российской Федерации, Устава, правил внутреннего распорядка, положения о защите интеллектуальной 

собственности и иных локальных нормативных актов образовательной организации, о чем Заказчик, 

специалисты (обучающиеся) которого подлежат обучению, информируется в течение 3 (трех) дней. 

2.2.4. Требовать своевременной оплаты оказанных и принятых Заказчиком услуг. 

3. Обязанности Сторон 

3.1. Заказчик обязан: 

3.1.1. Направить своевременно на обучение своих представителей. 

3.1.2. На момент заключения настоящего договора Заказчик обязуется предоставить Исполнителю 

сведения на обучающихся, необходимые для оформления образовательных отношений (данные паспорта 

гражданина Российской Федерации) и организовать все необходимые мероприятия в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и главой 14 Трудового кодекса 

Российской Федерации, связанные с передачей персональных данных указанных выше лиц Исполнителю, 

для осуществления последним автоматизированной, а также без использования средств автоматизации 

обработки (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) 

персональных данных. 
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Исполнитель несет ответственность за разглашение сведений, касающихся персональных данных 

обучающихся, или их утрату в соответствии в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3.1.3. Осуществлять контроль за деятельностью обучающихся на предмет выполнения последними 

учебного плана образовательных программ. 

3.1.4. Оплатить оказанные Исполнителем образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором. 

3.2 Исполнитель обязан: 

3.2.1. 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». 

3.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. 

3.2.3. Обеспечить обучающихся раздаточными учебными материалами (учебно-методическими, 

информационными и справочными материалами), необходимыми для освоения образовательных программ. 

3.2.4. Обеспечить обучающимся, предусмотренные образовательными программами, условия их 

освоения. 

3.2.5. Уведомить Заказчика в случае перенесения даты начала обучения. 

3.2.6. Выдать обучающимся документы об обучении после полного исполнения Заказчиком перед 

Исполнителем обязательства по настоящему Договору, связанного с оплатой оказанных Исполнителем 

образовательных услуг, а также после предоставления Заказчиком Исполнителю следующих документов: 

 подписанного со своей стороны оригинала (экземпляра) настоящего договора; 

 подписанного оригинала (экземпляра) договора об образовании на обучение по образовательным 

программам, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора (приложение 2 к настоящему 

Договору); 

 оригинала подписанного заявления о приеме на обучение. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Стоимость образовательных услуг по настоящему Договору устанавливается в соответствии с 

Техническим заданием на оказание образовательных услуг (приложение 1 к настоящему Договору) и 

составляет _______ (____________________) рублей. Услуги не облагаются НДС в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения в соответствии с п. 2 ст. 346.11 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается. 

4.2. Расчеты за оказанные услуги производятся Заказчиком путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя в размере 100 процентов от стоимости услуг по настоящему Договору в 

течение 10 (десяти) банковских дней с момента выставления счета на оплату. 

4.3. Датой оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

4.4. В случае досрочного расторжения Договора по причинам, указанным в пункте 5.5 настоящего 

Договора, услуги Исполнителя оплачиваются в объеме, равном фактически оказанным образовательным 

услугам. 

5. Изменение условий, расторжение Договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Вопросы, связанные с изменением сроков проведения обучения, могут быть разрешены Сторонами 

в оперативном порядке при условии информирования Исполнителя о необходимости таких изменений за 2 

недели до начала занятий. 

Изменение сроков проведения обучения не должно ухудшать условий и качества обучения, указанных в 

Техническом задании и учебном плане. 

5.3. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по 

основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке 

в случаях: 

− установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающихся их незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

− просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
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− невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающихся; 

− в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.5. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

− по инициативе Исполнителя в случае применения к обучающимся, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимися по образовательным 

программам обязанностей по добросовестному освоению таких образовательных программ и 

выполнению учебных планов, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающихся их незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

− по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающихся и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Заказчику 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

5.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

6. Порядок приемки оказанных услуг 

6.1 Передача результатов оказания услуг оформляется Сторонами путем составления и подписания акта 

об оказании услуг. 

6.2 Исполнитель в течение 10 (десяти) дней после выполнения обязательств по настоящему Договору 

направляет Заказчику акт об оказании услуг (2 экземпляра). 

6.3 Заказчик обязан в течение 10 (десяти) дней с момента получения акта об оказании услуг 

рассмотреть результаты, надлежащим образом подписать, скрепить печатью и предоставить акт об 

оказании услуг Исполнителю. 

6.4 Заказчик в случае выявления недостатков (отклонений от условий настоящего Договора, в том 

числе Технического задания) в оказании услуг, предоставляет мотивированный отказ от подписания или 

выставляет требование по устранению выявленных недостатков в течение 5 (пяти) дней с момента 

получения акта об оказании услуг. 

6.5 Исполнитель в течение 5 (пяти) дней с момента получения мотивированного отказа или требования 

по устранению выявленных недостатков обязан предоставить Заказчику разъяснения в отношении 

оказанных услуг или в срок, установленный Заказчиком, устранить полученные недостатки, замечания и 

передать Заказчику повторный акт об оказании услуг. 

6.6 Датой выполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг считается день подписания 

Сторонами акта об оказании услуг. 

6.7 В случае невозврата Заказчиком акта об оказании услуг в срок, установленный п. 6.3 настоящего 

Договора, услуги считаются оказанными Исполнителем в полном объеме и в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

6.8 Документом, подтверждающим оказание услуг, является предоставляемый Исполнителем 

Заказчику надлежащим образом оформленный акт об оказании услуг. 

7. Ответственность Сторон 

7.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, 

Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки 

исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока 

исполнения обязательств по настоящему Договору. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не 

уплаченной в срок суммы. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка 

исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине 

Исполнителя. 

7.3 В случае просрочки исполнения Исполнителем своих обязательств, предусмотренных настоящим 

Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Пеня начисляется за каждый день 

просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

срока исполнения обязательств по настоящему Договору. Размер такой пени устанавливается в размере 

одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской 



15 

Федерации от цены настоящего Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 

обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем. Исполнитель 

освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства 

произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 

7.4 Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, 

расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а 

достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и 

скрепленных печатями. 

7.5 Руководствуясь статьей 37 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

Стороны настоящего Договора установили, что в случае не достижения взаимного согласия, все споры по 

настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Красноярского края. 

7.6 До передачи спора на разрешение в Арбитражный суд Красноярского края Стороны обязаны 

принять меры по его урегулированию в претензионном (досудебном) порядке. Претензия должна быть 

направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать другой Стороне 

настоящего Договора письменный ответ по существу спора в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты 

ее получения. 

8. Срок действия Договора 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

9. Антикоррупционная оговорка 

9.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники 

или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных 

средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения 

этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

9.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники 

или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора 

законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие 

требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение 

каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону 

в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными 

лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым 

законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих 

требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 

доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона 

имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что 

нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти 

рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

9.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном 

разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, 

что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в 

одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. 

Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, 

вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

10. Заключительные положения 

10.1 Под периодом предоставления образовательной услуги (период обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении обучающегося в образовательную организацию до даты 

издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

10.2 Неотъемлемой частью настоящего Договора является договор об образовании на обучение по 

образовательным программам (приложение 2 к настоящему Договору), форма которого согласовывается 

Заказчиком и Исполнителем на момент заключения настоящего Договора. 
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Договор об образовании на обучение по образовательным программам (приложение 2 к настоящему 

Договору) заключается Исполнителем с каждым представителем Заказчика (лицом, зачисляемым на 

обучение), в срок не позднее даты начала обучения. 

10.3 Настоящий Договор составлен в двух 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 уполномоченными представителями Сторон. 

10.4 Настоящий Договор, изменения и дополнения к нему могут быть заключены путем подписания 

уполномоченными представителями Сторон: 

 либо в электронной форме через телекоммуникационные каналы связи с применением усиленной 

квалифицированной электронной подписи; 

 либо в письменной форме на бумажном носителе. 

 

11. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель - Полное наименование: федеральное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации работников 

лесного хозяйства» 

Сокращенное наименование: ФАУ ДПО ИПКЛХ 

Место нахождения/ почтовый адрес: 663090, Красноярский край, г. Дивногорск,  

ул. Заводская, д. 1/1, пом. 2 

Тел. 8-391-44-3-47-03 

ИНН/КПП 2446000650/244601001 

Отделение Красноярск Банка России // УФК по Красноярскому краю г. Красноярск 

УФК по Красноярскому краю (ФАУ ДПО ИПКЛХ, л/с 30196В02240) 

Номер казначейского счета: 03214643000000011900 

БИК ТОФК:010407105 ЕКС 40102810245370000011  

ОГРН 1022401253148; ОКПО 04600777; ОКАТО 04409000000; ОКТМО 04709000; 

ОКОГУ 1323060; ОКФС 12; ОКОПФ 75101 

Заказчик - Наименование, место нахождения, почтовый адрес, телефон, ИНН/КПП, платежные 

реквизиты 

 

Заказчик  Исполнитель 

   

    

   

«___»__________20__ г.  «___»__________20__ г. 

М.П.  М.П. 



Приложение 1 

к Договору на оказание платных образовательных услуг 

от «_____» ____________ 20_ г. № ____ 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание платных образовательных услуг 

 

Наименование образовательной 

программы 

Форма обучения и 

порядок реализации 

образовательной 

программы 

Срок освоения 

(продолжительность 

обучения), час. 

Период 

обучения 

Количество 

обучающихся, 

чел. 

Цена 

образовательных 

услуг, руб. 

Стоимость 

образовательных 

услуг, руб. 

1.        

ИТОГО:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик  Исполнитель   

   

     

   



 Приложение 2 

к Договору на оказание платных образовательных услуг 

от «___» _______20__ г. № ______ 

ДОГОВОР 

об образовании на обучение по образовательным программам 
г. Дивногорск 

Красноярского края "___" ________ 20__ г. 

Федеральное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт повышения 

квалификации работников лесного хозяйства», осуществляющее образовательную деятельность (далее – 

образовательная организация) на основании лицензии от 11 февраля 2016 г. № 8607-л серия 24Л01 № 0001784, 

выданной Министерством образования Красноярского края бессрочно, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице 

___________________________________________________________________________, действующего на основании 

доверенности от «___» _____ 20___ г. № ____, с одной стороны, и 

 , 

фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение  

именуемый(ая) в дальнейшем Обучающийся, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся по образовательной программе 
Наименование образовательной 

программы 
 

Форма обучения  

Порядок реализации 
образовательной программы 

 

Срок освоения 

(продолжительность обучения) 
_____ часов 

Период обучения с «___» ____________ 20__ г. по «____» _____________ 20__ г. 

1.2. После освоения Обучающимся образовательной программы выдается документ об обучении - 

_______________________________. 
наименование документа об обучении  

1.3. Настоящий Договор является неотъемлемой частью договора на оказание платных образовательных услуг от 

«___» _________20__ г. № ______. 

2. Права Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Обучающемуся 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: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

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

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

3. Обязанности Сторон 

3.1 Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема, в качестве участника. 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с программой и расписанием занятий 

Исполнителя. 

3.1.3. Обеспечить Обучающемуся, предусмотренные выбранной образовательной программой, условия ее освоения. 

3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных Договором на оказание платных образовательных услуг от «___»__________20__ г. № 

_____). 

3.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.6. Ознакомить Обучающегося с Уставом и действующими локальными нормативными актами образовательной 

организации, регулирующими их права и обязанности. 
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3.2. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.2.1. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.2.2. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных программой Исполнителя. 

3.2.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего учебного распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Стоимость платных образовательных услуг, сроки и порядок оплаты по настоящему Договору, а также 

обязанность по оплате услуг Исполнителя, возложенная на Заказчика, регламентируются Договором на оказание 

платных образовательных услуг от «___» _______ 20__ г. № ______. 

5. Изменение условий, расторжение Договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

− просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

− невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

− в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

− по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению программы; 

− по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

6. Ответственность Сторон 

6.1. Исполнитель несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за 

невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за реализацию не в полном 

объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования Обучающегося, а также 

за жизнь и здоровье Обучающегося. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод Обучающегося, нарушение требований к 

организации и осуществлению образовательной деятельности Исполнитель несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, как предусмотренных, так и не 

предусмотренных настоящим Договором, Обучающийся несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7. Срок действия Договора 

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

Сторонами обязательств. 

8. Заключительные положения 

8.1. Под сроком освоения образовательной программы понимается промежуток времени с даты издания приказа о 

зачислении обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

8.2. Настоящий Договор составлен в двух 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 уполномоченными представителями Сторон. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

9. Адреса и реквизиты сторон 

Обучающийся  Исполнитель 

    ФАУ ДПО ИПКЛХ 
Полное наименование: федеральное автономное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения квалификации 
работников лесного хозяйства» 

Сокращенное наименование: ФАУ ДПО ИПКЛХ 

Место нахождения/ почтовый адрес: 663090, Красноярский 
край, г. Дивногорск, ул. Заводская, д. 1/1, пом. 2 

Тел. 8-391-44-3-47-03 

ИНН/КПП 2446000650/244601001 
Отделение Красноярск Банка России // УФК по 

Фамилия Имя Отчество  

  

Дата рождения  

Место рождения  

Паспортные данные:  
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Серия Номер  Красноярскому краю г. Красноярск 
УФК по Красноярскому краю (ФАУ ДПО ИПКЛХ, л/с 

30196В02240) 

Номер казначейского счета: 03214643000000011900 

БИК ТОФК:010407105 ЕКС 40102810245370000011  

ОГРН 1022401253148; ОКПО 04600777; ОКАТО 

04409000000; ОКТМО 04709000; ОКОГУ 1323060; ОКФС 12; 
ОКОПФ 75101 

Кем выдан, дата выдачи  

Код подразделения  

  

Адрес места жительства  

СНИЛС   

Контактный телефон   

    

 

 

 

Подпись  Расшифровка подписи  Подпись М.П. Расшифровка подписи 
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