
Приложение № 2 

к письму БУ ДПО РА «ИПКиППРО РА» 

№ 39 от «19» января 2022 г. 

Рекомендации 

 по заполнению Договора об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг на 2022 год и предоставлению сопутствующих 

документов. 

Текст договора (Приложение № 1 к настоящему письму) можно скачать на 

сайте БУ ДПО РА «ИПКиППРО РА» https://ipkrora.ru/index.php в левой колонке 

Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг (2022 

год) (трехсторонний).  

 

1. В преамбуле текста договора: «… на основании п.4 ч. 1 ст.93 

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

сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» / Федерального закона "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ (нужное 

подчеркнуть)»  

- выберите ВАШ ВАРИАНТ формулировки ссылки на соответствующий 

Вашей работе закон. 

2. В Разделе 2. просим обратить внимание на порядок расчетов: 

«Стоимость оказанных услуг. Порядок расчетов. п.2.2 «Оплата составляет 100 

% от суммы после окончания обучения, осуществляется в безналичном порядке 

на расчетный счет Исполнителя, в течение 10 (десяти) банковских дней с 

момента подписания акта об оказанных услугах.». 

3. Просим обратить на полноту и правильность заполнения 

следующих пунктов в преамбуле договора и разделах 1 и 4:  

- наименование образовательной организации в соответствии с Уставом 

организации; 

- полные данные (Ф.И.О.) руководителя организации; 

- полные данные (Ф.И.О.) слушателя; 

- наименование программы (темы) в п.1.1; 

- срока обучения в п.1.1 и п.4.1; 

4. Номер и дату договора не ставим, т.к. это мы регистрируем в 

нашем Журнале регистрации (дата договора соответствует дате начала 

курсов). 

5. Реквизиты школы (Заказчик 1) и Слушателя (Заказчик 2) заполняем 

полностью и разборчиво, в соответствии с документами. 

6. В случае изменения цены договора просим обратить внимание на 

правильность заполнения п.п. 6.2 и 6.3. 

https://ipkrora.ru/index.php
https://ipkrora.ru/images/doc/2022-Договор3стороннийРекторСафроноваСН.doc
https://ipkrora.ru/images/doc/2022-Договор3стороннийРекторСафроноваСН.doc


7. Документы желательно предоставлять организованно (методистом 

в одной папке, договора в отдельном файле (мультифоре) в соответствии со 

списком-заявкой муниципалитета. Просим проверить правильность и полноту 

заполнения договоров). 

8.  Слушателям предоставлять документы, заполненные разборчиво, в 

соответствии с личными документами и Уставом организации. Предоставлять 

хорошо читаемые сканы документов, не фото (без бликов, в полном формате, 

без усечений). 

9. При смене ФИО обязательно предоставлять соответствующий 

документ об изменении данных. В случае расторжения брака 

предоставляется Справка из ЗАГС о заключении брака и смене фамилии, в 

случае неоднократной смены ФИО предоставить все подтверждающие 

документы. 

10.  Бухгалтерии (слушателям – в случае оплаты самостоятельно, 

участникам конкурсов и других мероприятий с оргвзносом) обратить особое 

внимание на: 

• КБК при заполнении платежных документов 00000000000000000130 

• получатель Министерство финансов РА (БУ ДПО РА "ИПКиППРО РА" 

• л/с 20776U76090  

 

 


