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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ПРОЧИХ УСЛУГ
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение рЕLзработано в соответствии с Законом Российской Федерации
от 29.|2.2012 J\Ъ 27З-ФЗ "Об образовании'|, Законом Российской Федерации от 01,02.|992
NЪ 2300-1 "О защите прав потребителей", Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013 Ns ]06 "Об утверждении Правил оказания платньIх
образовательных услуг", Уставом ГОАОУ .ЩПО кЛипецкий областной r{ебно-курсовой
комбинат>) и регулирует отношенид возникaющие между заказчиком и r{реждением при
оказании платных образовательньIх услуг.
1.2. Понятия, исrrользуемые в настоящем Положении, означают:
<<Заказчик>> - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее шлатные образовательные и прочие услуги для себя или иньIх лиц на
основании договора;
<<Учреждение)) - Госуларственное областное автономное образовательное уIреждением
доrrолнительного профессионilльного образования кЛипецкий областной учебнокурсовой комбинат>), окulзыв€tющее платные услуги по реализации профессионitльньIх и
дополнительных образовательньD( программ; прочие услуги указанные в Уставе
Учреждения:
<<Слушатель>) - физическое лицо, осваивающее образовательн}.ю программу;
<<Щоговор возмездного оказания услуг) - док}мент, согласно которому Учреждение
обязуется по заданию Заказчика ок;Lзать услуги (совершить определенные действия или
осуществить определенн}.ю деятельность), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.3. .Щеятельность по оказанию платньIх образовательньIх и rrрочих услуг предусмотрена
Уставом ГОАОУ ЩПО <Липецкий областной учебно-курсовой комбинат>.
Учреждение оказывает платные образовательные услуги в соответствии с лицензией на
право ведения образовательной деятельности.
1.4. Учреждение обязано обеспечить Заказчику оказаЕие платных образовательньD(
услуг в полном объеме, в соответствии с образовательными програN{мами (частью
образовательной шрограммы) и условиями договора.
1.5. Учреждение вправе самостоятельно устанавливать стоимость платньIх
образовательных и прочих услуг в зависимости от количества и объема окiLзываемьIх

услуг.
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1.6. Увеличение стоимости платных образовательньIх услуг после заключения договора не

допускается.
2. Информация о

платных образовательных и прочих услугах.

2.1. Учреждение обязано до заключения договора и в IIериод его действия предоставлять
Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемьгх rrлатных образовательньтх
и прочих услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.2. Учреждение обязано, довести до Заказчика информацию, содержащ}то сведения о
предоставлении платных образовательньIх и прочих услуг, о порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации "О заIIIите прав потребителей" и
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации":
- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы,
реглaментирующие организацию образовательного процесса;
- образцы договоров, в том числе об оказшлии платных образовательньIх и rrрочих услуг;
- основные и дополнительные образовательные шрогрilммы, стоимость образовательньIх и
прочих услуг;
- информация доводится до Заказчика на русском языке.
2.З. Информация, предусмотренная пункте 2,2. настоящих Правил, предоставляется
Учреждением в месте фактического осуществления образовательной деятельности.
3. Порядок заключения договоров.
З.1. Щоговор заключается в письменной форме и должен содержать след}.ющие сведения:
-

наименование Учреждения и Заказчика и место их нахождения (юридический адрес);

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование

лицензир},ющего органа, номер и дыта регистрации лицензии)

-

должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывaющего договор
Учреждения и Заказчика их подlrисиипечати;

от

имени

- сроки оказания образовательных услуг;
- наименование окalзываемьIх услуг, их стоимость и IIорядок оплаты;
- форма обуrения;

- вид документа (при на,тичии), выдаваемого слушателю после успешного освоения им
соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
- порядок изменения и расторжения договора;
- другие необходимые сведеЕия, связанные со спецификой оказываемых образовательньD(
и прочих услуг;
- в договоре на оказание платных образовательньIх услуг указывzlются Ф.И.О.
Слушателя (ей) которые осваивают данную образовательн}.ю программу и fIодписываю
договор наравне с Заказчиком и Учреждением
3.2. .Щоговор составляется в двух экземrrлярах, один из которьж находится у Учреждения,
другой - у Заказчика.
З.З. Примерная формы договора на оказание платньIх услуг, акта сдачи - приемки
оказанньIх услуг, дополнительного соглашения к договору на окiLзание платньIх услуг
образовательных и прочих услуг приведена в Приложении J\Гs |,2, З, 4,5.
3.4. .Щоговор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих
право, на получение образования определенного уровня и направленности и подавших
заJIвление о приеме на обуrение или снижают уровень предоставления им гарантий по
сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации об
.образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и сл}.шателей или
снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не
подлежат IIрименению.
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З.5. Стоимость оказываемых услуг определяется по соглашению между УчреждениеМ и
Заказчиком в соответствии с Прейскурантом цен.
При оказании услуг по месту нахождения Заказчика, з€uIвки от одного Заказчика, на
обуrение пяти и более человек по одному направлению, индивидуальном обУчении стоимость оказываемых услуг определяется только соглашением сторон.
оплата услуг производится безналичным путем (на расчетный счет Учреждения) или
наличными (в кассу Учреждения). Передача н€rличньIх денег лицам, непосредственно
оказывающим платные услуги, или другим лица]\4 запрещается.
3.6. Сведения, ук€Lзанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной
на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" на дату заключения договора.
4.

Права и обязанности Исполнителя и Заказчика

4.1. Учреждение обязано:
- соблюдать утвержденные

им

учебные планы, календарный учебный график и

расписание занятий;
- устанавливать режим занятий;
- не окrLзывать предпочтение одному потребителю перед другим в оТнОшеНИИ
заключения договора, кроме случаев, предусмотренньж законом и иными нормативными
IIравовыми актаI\[и.
4.2.Заказчик обязан:
- своевременно оIIлатить услуги указанные в договоре;
- посещать теоретические и практические занятия;
- соблюдать режим и распорядок занятий;
- соблюдать охрану труда,
4,З. За цеисполнеЕие либо ненадлежащее исполнение обязательств по догоВорУ

Учреждение и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договороМ
законодательством Российской Федерации.

4,4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора

и

И

потребовать полногО

возмещения убытков, если в установленный договором срок услуги указанные в договоре
не выIIолнены или недостатки услуг не устранены Учреждением.

4.5. По инициативе Учреждения договор, может быть, расторгнут в одностороннем
порядке в следующем слrIае:
- невыполнение слушателем обязанностей по добросовестному освоению такоЙ

образовательной программы (части образовательной rrрограммы) и выполнениЮ уrебнОГО
плана;
- установление нарушения порядка приема в Учреждение, гIовлекшего тrо Вине
слушателя его незаконное зачисление в это образовательное Учреждение;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных и прочих услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платньD(
образовательных и прочих услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя.
4.6. ОтветствеЕность за организацию и предоставление платньIх образовательньD( и
прочих услуг возлагается на директора Учреждения.
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Липецк

г,

Государственное областное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального

l'Липецкий

образования

областной

комбинатli

учебно-курсовой

(ГОАОУ

ДПО

"ЛОУКК") осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от "03" шоня 2015 г. ЛЪ
946, выданной Управлением обрrвования и науки Липецкой обJIасти имеЕуемое в дzrльнейшем Исполнитель, в
лице директора ФетисовоЙ Любови Александровны, деЙствующего на основании Устава, с одноЙ стороны, и
именуемое в дtшьнейшем Заказчик в лице

(Ф.И.О. слушателя(ей))

в д€iJIьнеЙшем Слушатель(ли) с лруiой arоропrur, совместно именуемые Стороны, закJIючипи
настоящий Щоговор о ниlкеследующем:
именуемыЙ(.ш,ые)

I. Предмет Щоговора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услуц,

образовательную услуry

а

Заказчик обязуется оплатить

ffi:""'""';"':xсУчебньtмиплaнaМииoбoазoватeлЬнЬIМип0oгpaММaМиИспoлните.llя.
l.З. Период проведециlI обучения с

г. по
г. Форма обучения - очная.
1,.4. После освоения Слушателем(ми) образовательной программы, успешного црохождения итоговой
аттестации и полной оплаты стоимости оказанных услуг выдается

II. Права Исполнителя, Заказчика и Слушателя

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок
и периодиtIность

проведения

2.2. Заказчик вправе:

промежуточной

2.2.1. Пощчать информацию

от

аттестации

Исполцителя

по

Слушателя(ей).

вопросам организации

и

обеспечения надлежащего

цредоставлениrI услуг, предусмотреIrных разделом I настоящего,Щоговора.
2.З. Слушатель(ли) вправе:
2.3.1. Обращаться к Исполнителю по BotlpocaM, касающимся образовательного процесса.

2.З.2. Пользоваться в порядке, установлецном докaльными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.З.З. Полу.lать полную и достоверную информацшо об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций,
а также о критерIцх этой оценки.

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Слушателя

3. 1.

Исполнитель обязан:

З.1.1. Зачислить Слушателя(ей), выполнившего устацовленные законодательством РФ, учредительными
Документами и локaшьными нормативными актами Исполнителя условиlI цриема, в качестве Слушателя(ей).
3.1.2. Щовести до Заказчика информацию, содержащую сведения о rlредоставлении IuIатных образовательных
УСЛУГ В Порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РоссиЙскоЙ Федерации "О защите прав
потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
З.1.3. ОрганиЗовать и обеспечить надлежащее цредоставление образовательных услуг, предусмотренных
РаЗДеЛОМ I настоящего Щоговора. Образовательные усJryги ок€lзываются в соответствии с учебным Iшаном и
расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. обеспечить Слушатеrпо(ям) предусмотренные выбранной образовательной программой условиlI ее

освоенIш.
З.1.6. Принимать от Слушателя(ей) и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за пр9доставляемые Слушателю(ям) образовательнь]е услуги,
указацные в р€lзделе I настоящего ,Щоговора, в размере и порядке, определенных настоящим ,Щоговором.

В

последний день оказаниrI платных образовательных услуг, независимо от результатов итоговой
аттестации, Заказчик обязан предоставить Исполнителю акт об оказание платцых образо"аrельных услуг
подписанный уполномоченным представителем Заказчика и заверенный печатью.
З.4. Слушатель(ли) обязан(ы) соблюдать требования, Федерального закона от 29 декабря2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.4.1. Извещать Исполнителя о причинах отсутствиrI на занrIтиrIх.

3.З.

3.4.2. Соблюдать требования )л{редительцых документов, правила внутреннего распорядка и иные локzlльные
нормативные акты Исполнителя.

IY. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

4,1.Полная стоимость IIлатных образовательных услуг за весь период обlчения Слушателя(ей) составляет
НЩС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложенIuI, на основании п,2, ст.З46.1l,
гл.26.2 Нк РФ.
4,2, Оптата IIроизводится в размере

100О/о стоимости договора в течение 5 (пяти) банковских днеЙ с момента
выставленIш счета, безналиt{ным перечислением денежных средств на расч9тный счет Исполнителя или
нa}личными денежными средствами в кассу Исполнителя.

V. Основания изменения и расторжения договора

5.1. Условия, на которых заключен настоящий ,Щоговор, моryт быть изменены по соглашеншо Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий.Щоговор, может быть, расторгЕут по соглашению Сторон.
5.3, Настоящий Щоговор, может быть, расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
сл}4{аях:

установлениll нарушения порядка приёма в образовательное )л{реждение, повлёкшего по вине Слушателя его
незаконное зачисление
это образовательное учреждение, просрочки оrrлаты стоимости платных
образовательных услуг, невозможности надлежащего исrrолнениrl обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействий) Слушателя(ей), нарушения правил внутреннего
трудового распорядка, в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,

в

YI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исtIолнение своих обязательств по ,Щоговору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и,Щоговором.

VII. Срок действия .Щоговора

7.1. Настоящий,Щоговор вступает в силу со дня его закJIючения Сторонами и действует до полного исполнениrI
Сторонами обязательств.

VIII. Заключительные положения

8.1. Сведения, указанные в настоящем .Щоговоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключениrI настоящего ,Щоговора,
8.2 В случае изменения адреса и(или) реквизитов Сторона, у которой произошли данные изменениrI, обязуется
своевременно уведомить об этом другуо Сторону. ,Що пол1^lеншI уведомления об изменениях, Сторона,
исполнившая свои обязательства по ,Щоговору с использованием старых адресов и(или) реквизитов, считается
исполнившей обязательства надIежащим образом. Уведомление об изменении адресов и (или) реквизитов
Стороны встуцает в силу для другой стороны, с даты её полуrения.
8.З.Слушатель(ли) даёт(ют) своё согласие на обработку своIд( персонаJIьных данных.
8.4, Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному каждой из сторон. Все экземгtltяры имеют
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнениJI настоящего договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными цредставителями сторон.
8.5. Изменения Щоговора оформляются доrrолнительными соглашениями к,Щоговору.

IX. Адре"u и реквизиты сторон

исполнитель

гоАоу дпо "лоукк,,
инн/кпп 48240 l7 899 4823 0
окпо 0зз20,745
/

Заказчик

1

00

1

Юр.адрес: 398017, г. Липецк, ул. Осипенко, дом

Jt

l000зб
в ОТЩЕЛЕНИЕ N859З СБЕРБАНКА РОССИИ в

Г.

12

Р/сч. 406028 l0735

1 1

0

липЕцк
Бик 044206604
К/с 30 l0

1

8

инн/кпп
окпо
Юр.адрес
Р/сч.

Бик
К/с

Тел.:

l0800000000604

Т ел.: (47 42) 4З-0

1 -60, 4З -01r-62, 43-0 l -65, 4З -0 |-6'7,
43-0 l -75, 4з-0 1 -82, 4з-0 1 -8з, 4з -01-62, 43-0 l -65

Щиректор
м.п

Слушатель(ли)

Л. А. Фетисова

м.п

Приложение ЛЪ 2
к Положению об
оказанйе платных
образовательньtх

и прочих услуг

исполнитель

Заказчик

гоАоу дпо "лоукк"
инн/кпп 48240|,1 899 l 48230
окпо 0зз20145

1

00

l

Юр.адрес: З98017, г. Липецк, ул. Осипенко, дом

Nч

|2
Р/сч. 406028l07З5 l 10100036

Р/сч.

Бик

в ОТЩЕЛЕНИЕ N859З

К/с

липЕцк
Бик 044206604

Тел.:

К/с

30 l 0

1

8

l

СБЕРБАНКА РОССИИ в Г.

0800000000604

Т ел.: (47 42) 4З -0 1 -60, 4З -0 l -62, 43 -0 1 -65, 43 -0 |,6'l,
4з -0l -,7 5, 4з _0 l -82, 4з _0 1 -8з, 4з -0 | -62, 4з -0 l -65

ll

г. Липецк

г

20

государственное областное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования "Липецкий областной учебно-курсовой комбинаТ" (ГОАОУ ДПО
"ЛОУКК") осуществляющее образовательную деятеJlьность на основании лиценЗии оТ "03" шоня 2015 г. Ns

946, выданной Управлением образования и науки Липецкой области именуемое в дzlльнейшем ИспоЛнитель, в
лице директора Фетисовой Любови Александровны, действующего на основании Устава, с оДноЙ СТОРОНЫ, И

именуемое в

с другой стороны, составили настоящий
г. выполнены работы (услуги)

АКТ

Наименование товаров (работ, услуг)

дtlJIьнейшем Заказчик в

(Ф.И.О. слушателя(ей))

в том, что согласно договора JФ

Единица
измерениJt

_

количество

от

"_"

Щена

лице

20_
Сумма

чел

Всего оказано услуг на сумму
Н,ЩС не облагается в связи с применением упрощенцой системы налогообложения, на основании п,2, ст.З46.||,

гл.26.2

Нк РФ.

По принятым услугам Заказчик и Слушатель(ли) к Исполнителю претензий Не иМеЮТ

от Исполнителя
Щиректор

м.п.

от Заказчика:

м.п.
Слушатель(ли)

Л. А. Фетисова

Приложение N 3
к Положению об
оказанйе платных
и прочих услуг

образовательньlх

договор N _
на оказание платных услуг

()

г. Липецк

Государственное

областное автономное

профессионального

образования

l

образовательное

учреждение

20

г.

дополнительного

'Липецкий областной учебно-курсовой комбинат" (ГОАОУ дпо

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от "03" rдоня 2015 г. Jф
в
946, выданной Управлением образования и науки Липецкой области именуемое в д€lльнейшем Исполнитель,
и
стороны,
одной
с
Устава,
на
основании
Александровны,
Любови
действующего
Фетисовой
лице директора
лице
заказчик
имеЕуемое в д€lJIьнейшем
действующего на основании
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключиJIи настоящий,Щоговор о нижеследующем:

"ЛОУКК")

в

I. Предмет,Щоговора

1,1. ИсполнИтель обязуется предостаВить платную услугу, а Заказчик обязуется оплатить платную ycJryry:

в соответствии с программами Исполнителя.
человек.
1.2. Количество Слушателей:

_

г. по

1.З. Период проведениr1 обучения с

1.4. После освоения Слушателем(ми) программы

и

полной огшаты стоимости оказанных услуг выдается,

докуменТ установленного образца, если это предусмотрено законодательством РФ.

II. Права Исполнителя, Заказчика

2.1. Исполнитель вправе:

2.1.1. СамОстоятельнО осуществляТь процесС предоставлениJI услуги,

в соответствии с программой

и

расписанием.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Поlгrrатi информацию

от Исполнителя по вопросам

организации, обеспечения

и

надлежащего

предоставлениr1 услуг, lrредусмотренных рiвделом I настоящего Договора,
2.2,2, Обрачаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса оказаниrI услуги.

2.з.з. Пользоваться в порядке, установл9нном лок€шьными нормативными актами, имуществом Исполнителя в
период полгIения IIJIатной услуги.

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика

Исполнитель обязаЕ:
и
З.1.1. ЩовесТи до Закiiзчика информацию, содержащую сведения о предоставлеЕии IIлатных услуг в порядке
прав
потребителей".
защите
Федерации
"о
Российской
Зu*оrоп,t
предусмотре"",
объеме, которые
З.1.2. Организовать и обеспечить надJIежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего
ИсполнитеJUI.
,Щоговора, Услуги окalзываются в соответствии с программами
З.1.3. Принимать от Заказчика плату за услуги.
З.2. Заказчик обязан:
указаЕные в разделе I настоящего Договора, в
З.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые
З. 1 "

размере и порядке, определенных настоящим Щоговором.

услуги,

з.2.2. Соблюдать требования рредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локtшьные
нормативные акты Исполцителя.

IY. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1.Полная стоимость платных услуг составляет

НЩС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложениjI, на основании l1.2, ст.З46.||,
гл.26.2

НКРФ.

4.2, оruтата Производится в р€lзмере

100о/о

стоимости договора в течение 5 (пяти) банковскшс дней с момента

выставлениJI счета, безнЕlлиtlным перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя
налиаIными денежными средствами в кассу Исполнителя.

или

Y. Основания изменения и расторжения договора

5.1. Условия, на которых закJIючен настоящиЙ ,Щоговор, моryт быть изменены по соглашеншо Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Щоговор, может быть, расторгнут tlo соглашению Сторон.
5.з. Настоящий ,щоговор, может быть, расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
сJt)п{aшх:

просрочки оплаты стоимости платных услуг, невозможности надлежащего исполнения обязательств по
оказаЕию IIлатных услуг вследствие действий (бездействий) Слушателя(ей), нарушения правил вЕутреннего
трудового распорядка, в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

YI. ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

lIриложенис Nrr З
к ГIо;tо;кегrикl об
оказание плаlных
образователы,tых и пр(,)чих услуг

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение cBoI,D( обязательств по Договору СтороЕы несут
ответств9нность, предусмотренную законодательством РоссийскоЙ Федерации и Договором,

YII. Срок действия,Щоговора

полного исполнениlI
7.1. Настоящий Щоговор вступаеТ в силУ со дшI его закJIючения Сторонами и действует до
Сторонами обязательств,

VIII. Заключительные положения

на официальном
8.1. Сведения, ук€ванные в настоящем Щоговоре, соответствlтот информации, р€tзмещенной
настоящего
заключения
на
.Щоговора,
дату
сайте Исполнителя в сети "Интернет"
изменения, обязуется
8.2 В сrгrrае изменения адреса Йlили1 реквизитов Сторона, у котороЙ произошли даннь_Iе
Сторона,
изменениях,
об
пощ"rениrl
Сторону.
этом
уведомления
об
друryю
,Що
своевремеЕно уведомить
считается
исполнившая свои обязательства по Договору с использованием старых адресов и(или) реквизитов,
исцолнившей обязательства надлежащим образом. Уведомление об изменении адресов и (или) реквизитов
СтороttЫ вступаеТ в силУ для другоЙ стороны, с даты её получения,
8.З.Слушатель(ли) даёт(ют) своё согласие на обработку cBoI{)( персонilJIьных данных,
имеют
8.4.настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному каждой из сторон. Все экземtшяры
в
только
производиться
могут
настоящего
договора
и
дополнениrI
одинаковуЮ юридическУю силу. Изменения
сторон.
представителями
письмеЕной форме и подписываться уполномоченными
8.5. Изменения Щоговора оформляются дополнительными соглашениями к,Щоговору.

IX. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик

исполнитель

гоАоу дпо "лоукк"
инн/кпп 482401,7 899 l 48230
окпо 0зз20,745

l 00

1

Юр.алрес: 398017, г. Липецк, ул. Осипенко, дом

l2

Р/сч. 406028 10735 l

10

100036

в ОТЩЕЛЕНИЕ N859З

липЕцк
Бик 044206604
К/с

30 10

1

8

1

ЛЬ

СБЕРБАНКА РОССИИ в Г.

инн/кпп
окпо
юр.алрес
Р/сч.

Бик
Тел.:

0800000000604

Т ел.z (47 42) 43 -0 1 -60, 4З -0 1,62, 43 -0 1 -65, 43 -0 1,6'7,
4з -0l -,7 5, 43_0 1 -82, 4з -0 1 *83, 4з-01-62, 43-0 l -65

,Щиректор
м.п

Л. А, Фетисова

м.п

Приложение Nч 4
к Положению об
оказанйе платных
образовательньtх

и прочих услуг

исполнитель

Заказчик

гоАоу дпо "лоукк"
иннiкпп 48240 899 l 4823 0
окпо 0зз20745

инн/кпп
окпо

1,7

1

00

1

Юр.адрес: 398017, г. Липецк, ул. Осипенко, дом Nэ

Юр.адрес:

l2

Р/сч.

Р/сч. 40602810735

1

101000зб

в ОТЩЕЛЕНИЕ N8593

липЕцк
Бик 044206604

Тел.:

К/с

З0 1 0

1

8

СБЕРБАНКА РОССИИ в Г.

l0800000000б04

Т ел.z (47 42) 43 -0 1 -60, 4З -0 1 -62, 4З -0 l -65, 4З -0l -6'7,
4з -0| -,7 5, 4з-0 l -82, 43-0 1 _8з, 4з -0|-62, 4з-0 l -65

Акт

NЬ

об оказание платных услуг

по договоDч

от ll

ll

20

г.
г

20

г. Липецк

государственное областное автономное образовательное учреждение дополпительного
професЪионального образования "Липецкий областной учебно-курсовой комбинат" (гоАоу дпо

,,лоукк")

осущ9ствляющее образовательную деятельность на основании лицензии от "0З" июня 2015 г.

ЛЪ

94б, выданноЙ Управлением образования и науки Липецкой обltасти именуемое в дilJIьнейшем Исполнитель, в
лице дпректора Фетисовой Любови Длександровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Заказчик в лице
имеЕуемое в д€lльнейшем

с лругой стороны, составI4IIи настоящий дКТ
выполнены работы (услуги)
Наименование товаров (работ, услуг)

действующего на основании
от "_"
что
согласно
в том,
договора ЛЬ

_

Единица
измерениlI
чел

количество

Щена

_

2016

г.

Сумма

Всего оказано услуг на сумму
НЩС не облагается в связи с применением упрощенной системы нtшогообложениrl, на основании

T1.2,

ст.З46.l |,

rt26.2 НК РФ.

по приrrятым услугам Заказчик и Слушатель(ли) к Исполнителю претензий не имеют
от Исполнителя
,Щиректор

м.п.

от Заказчика:

м.п.

Л. А. Фетисова

Приложение No 5
к Положонию об
оказание платных
образовательньж и прочих услуг

ДОПОЛНИТЕЛЪНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к договору лъ

ЛЪ

2015 г.
ll

ll

20

г

Государственное областное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионzulьного образования <<Липецкий областной учебно-курсовой комбинат>>, именуемое в
дальнейшем Исполнитель, в лице директора Фетисовой Любови Александровны, действ},ющего на
основании Устава, Лицензии от 0З.06.2015 J\Ъ 946, с одной СтОРОНЫ, и
, именуемое
на
основании
в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", в лице
действующего

_)

с

другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящее

.Щополнительное

сoГЛaшениeк'ЩoгoвopyлЪ-oT--20-г.(дaлее-Щoгoвop)oнюкесЛеДyюЩеМ:

1.

Внести следующие изменения в Договор:
1.1. В преамбуле договора слова Лицензии Серия 48Л01 ЛЬ 0000856 рlн7З\ от 26 сентября
20|4r. читать как Лицензии Серия 48Л01 ЛЬ 0001083 pllн946 от 03 июня 2015г.
1.2. Пункт З.1 .Щоговора изложить в следующей редакции:
(3.1 Щена окчlзываемых по настоящему,Щоговору услуг определяется в соответствии с
Приложением ЛЪ 1- Прейскурантом ИСПОЛНИТЕJUI, действующего на дату пол)леншI зiIявки
ЗАКАЗЧИКА являющийся неотъемлемой часть настоящего Щоговора. Стоимость услуг укшана без Н,ЩС
в соответствии с п. 2 ст. З46,11 нк РФ.
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан на всех документах, предоставляемых ЗАКАЗЧИКУ в связи с поставкой, в том
числе в счетах, актах, указывать в поле <<Основание) или в свободной строке ни}ке ноля ИНFУКПП: ФИО
ответственного лица ЗАКАЗЧИКА и номер заказа на закупку ЗАКАЗЧИКА, которые сообщаются
ЗАКАЗЧИКОМ ИСПОЛНИТЕЛЮ. Срок оплаты, указанный в договоре, согласован при условии, что все
юкументы, представляемые ИСПОЛНИТЕЛЕМ, будут содержать указание на номер закrва на закупку и
ФИО ответственного лица ЗАКАЗЧИКА. Если какой-либо из документов, представленных
ИСПОЛНИТЕЛЕМ, не содержит укшания на номер заказа на закупку или ФИО ответственного лица
ЗАКАЗЧИКА, то указанный в договоре срок оплаты увеличивается на 60 (шестьдеоят) днеЙ, и
ЗАКАЗЧИК не несет ответственности за просрочку оплаты до истечения такого увеличенного срока.
Номер заказа на закупку и отвественное лицо ЗАКАЗЧИКА указывается в заявке на обучение
(приложение ЛЬ 2)

Оплата производится шутем перечисления денежных средств на расчетный счет ИСПОJIНИТЕJIII,
указанный в настоящем rЩоговоре.>>
1.3.ПриложеЕие Jфl к .Щоговору изложить в редакции Приложения Jф1 к Еастоящему
.Щополнительному соглашению.
затронутые настоящим ,Щополнительным
2.Остальные условия Щоговора,

не

соглашением, остаются неизмеЕными, и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.
3.Настоящее Щополнительное соглашение является неотъемлемой частью Щоговора,
вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами.
4.Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 (лвщ; экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, шо одному экземпJIяру для каждой из Сторон.

5.Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Щополнительного

соглашения]
1. Приложение Jф

зАкАзчик

1.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
,Щиректор

мп

ГОАОУ ДПО (ЛОУКК>

/Л.А. Фетисова/

