
 
Министерство образования, науки и 

 молодежной политики Краснодарского края 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» Краснодарского края 

(ГБОУ ИРО Краснодарского края) 

  

ПРИКАЗ 

От 14.01.2019                    № 5 
 

г. Краснодар 

 

О внесении изменений в приказ ГБОУ ИРО Краснодарского края        

от 13.03.2017 №45 «Об утверждении типовых форм договоров 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования» Краснодарского края» 

 

В связи с необходимостью внесения изменений в приказ ГБОУ ИРО 

Краснодарского края от 13.03.2017 № 45 «Об утверждении типовых форм 

договоров государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования» Краснодарского края» п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в утвержденные типовые формы договоров об оказании 

платных образовательных услуг на обучение по дополнительным 

профессиональным программам следующие изменения: 

1.1. п. 5.3.изложить в следующей редакции: 

 «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) Заказчика 

(Слушателя); 

-в случае применения к Слушателю, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения Слушателем обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема на 

обучение, повлекшего по вине Слушателя, его незаконное зачисление на 

обучение.» 

1.2. В разделе 6 Ответственность сторон добавить пункт 6.4.: 

«6.4. Стороны не несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если это 

явилось следствием непреодолимой силы (форс-мажор).» 
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Во всем остальном приказ ГБОУ ИРО Краснодарского края от 13.03.2017 

№ 45 «Об утверждении типовых форм договоров государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» 

Краснодарского края без изменений. 

2. Руководителям структурных подразделений ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, ознакомить сотрудников с настоящим приказом. 

3. Информационно-аналитическому центру, обеспечить размещение 

настоящего приказа и обновление нормативно-правовых актов на официальном 

сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

проректора по учебной работе Л.Н. Терновую. 

 

 

Ректор И.А. Никитина 
 

  

 

 


