ДОГОВОР № ______
об оказании платных образовательных услуг
ИКЗ _______________________________________
Санкт-Петербург

"__" ____________ 20__ г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования
«Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий»
(ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»), осуществляющее образовательную деятельность на основании
лицензии от 01.03.2016 № 1749, выданной Комитетом по образованию, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Розова Павла Сергеевича, действующего на основании Устава,
и __________________________________________________, именуемое (-ый) в дальнейшем
«Заказчик», в лице __________________________________, действующего на основании
_______________, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили
настоящий договор о нижеследующем.

1.

Предмет договора

1.1.

Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить образовательную услугу по обучению своего работника _______________________
(далее
Слушатель)
по
дополнительной
профессиональной
программе
___________________________________________________________________________________
(вид образовательной программы: повышение квалификации или профессиональная переподготовка, наименование
дополнительной профессиональной программы)

в соответствии с учебным планом и образовательной программой Исполнителя.

1.2.

Срок освоения (объем) образовательной программы на момент подписания договора
составляет ______________________.
1.3. Срок оказания услуги на момент подписания договора составляет с __________ по
________.
1.4. Форма обучения ____________________.
1.5. Место оказания услуги по настоящему договору _______________.
1.6. После освоения Слушателем образовательной программы и успешного прохождения
итоговой
аттестации
ему
выдается
______________________________________________________
(удостоверение о повышении квалификации
или диплом о профессиональной переподготовке)

установленного Исполнителем образца.

2.

Права Исполнителя и Заказчика

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации, формы и порядок
проведения итоговой аттестации Слушателя.
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2.1.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим
договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.2.2. Знакомиться со свидетельством о государственной регистрации, Уставом, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности
Исполнителем.
2.2.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.

2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценках знаний, умений, навыков и
компетенций Слушателя, а также о критериях этих оценок.

3.

Обязанности Исполнителя и Заказчика

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить работника Заказчика, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, Уставом Исполнителя, локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема, в качестве Слушателя.
3.1.2. 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".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Уведомлять Заказчика о всех выявленных фактах нарушения Слушателем программы
обучения, Правил внутреннего распорядка, пропуска занятий без уважительной причины.
3.1.8. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в
разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенных настоящим договором, а
также предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату.
3.2.2. Обеспечить посещение Слушателем занятий согласно учебному расписанию
Исполнителя.
3.2.3. Обеспечить соблюдение Слушателем требований учредительных документов, правил
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя.
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3.2.4. В случае причинения Слушателем ущерба имуществу Исполнителя по требованию
Исполнителя возместить причинённый ущерб в полном объёме.
3.2.5. В течение 3 рабочих дней после получения от Исполнителя Акта оказанных услуг
предоставить Исполнителю подписанный Акт оказанных услуг либо мотивированный отказ от
его подписания.

4.

Стоимость услуг и порядок их оплаты

4.1.

Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет
__________________ рублей, НДС не облагается, является твердой и определена на весь срок
исполнения договора.
4.2. Оплата услуг производится Заказчиком на основании счета в безналичном порядке на
расчетный счет Исполнителя по реквизитам, указанным в разделе 11 настоящего договора, не
позднее 10 рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта оказанных услуг.
4.3. В стоимость услуг включены все расходы по оказанию услуг, в том числе на уплату
налогов, сборов и иных обязательных платежей.

5.

Порядок сдачи и приемки оказанных услуг

5.1.
5.2.

По окончании обучения Сторонами составляется и подписывается Акт оказанных услуг.
После осуществления со стороны Заказчика своих обязательств по оплате оказанных
услуг в порядке и сроки, предусмотренные разделом 4 настоящего договора, Слушателю
выдается документы установленного Исполнителем образца:
______________________________________________________________________________
удостоверение о повышении квалификации (диплом о профессиональной переподготовке)

в случае успешного прохождения итоговой аттестации;

-

справка об обучении или о периоде обучения в случае не прохождения итоговой
аттестации.
5.3. После исполнения п.п.5.1. и 5.2. настоящего договора обязательства Сторон по исполнению
договора считаются исполненными.

6.
6.1.

Основания изменения и расторжения договора

Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
применения к Слушателю отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
невыполнения Слушателем обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана;
установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине Слушателя его незаконное
зачисление на обучение;
просрочки оплаты Заказчиком стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
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6.4. Настоящий договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли
Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
договору.
7. Ответственность Исполнителя и Заказчика

7.1.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
настоящим договором.
7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик
также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий договора.
7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным,
что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору.
7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить
к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги.
7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов.
7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
7.4.4. Расторгнуть договор.
7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с
недостатками образовательной услуги.
7.6. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по настоящему договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, которые возникли после заключения настоящего договора и
непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые
Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения

5
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, но не позднее
______________________.

9. Прочие условия

9.1. Исполнитель определяет, что ответственным лицом со стороны Исполнителя, отвечающим
за оформление документов и надлежащее исполнение условий договора, является _________
(ФИО), телефон/факс: ________________, Е-mail: _________________________.
10. Заключительные положения

10.1. Сведения, указанные в договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего договора.
10.2. При изменении реквизитов, указанных в разделе 11 настоящего договора, Стороны в
течение 3 рабочих дней с даты таких изменений обязаны уведомить об этом друг друга в
письменном виде.
10.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Изменения и дополнения настоящего
договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
10.4. По вопросам, не
предусмотренным договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
10.5. Приложением к настоящему договору является образец Акта оказанных услуг.
11. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель:

Заказчик:

Полное наименование и фирменное
наименование (при наличии)
образовательной организации

Полное наименование и фирменное
наименование (при наличии)
юридического лица

Место нахождения:

Место нахождения:

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

Телефон

Телефон

Должность
______________________ ФИО

Должность
______________________ ФИО

подпись

подпись
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м.п.

м.п.

ОБРАЗЕЦ

Приложение
к договору от «___» ________ 20___г.
№ ________________
Акт оказанных услуг

Санкт-Петербург

«___» _________ 20___ г.

Мы, нижеподписавшиеся, Государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и
информационных технологий» (ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Розова Павла Сергеевича, действующего на основании Устава,
и ______________________________________ именуемое (-ый) в дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
____________________,
действующего
на
основании
__________________________, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона»,
составили настоящий Акт о нижеследующем:
1.
Исполнитель оказал, а Заказчик принял оказанную Исполнителем образовательную услугу
по обучению работника Заказчика по дополнительной профессиональной программе
___________________________________________________________________
в
объеме
____часов
(вид образовательной программы: повышение квалификации или профессиональная
переподготовка, наименование дополнительной профессиональной программы)

в соответствии с учебным планом, образовательной программой Исполнителя и условиями
договора от "__" ____________ 20__г. №______.
2.
Стоимость оказанных услуг составляет: _________, (___________________) рублей. НДС
не облагается.
Наименование услуги

Количество

Стоимость
услуги, руб.

Общая
стоимость, руб.

1

2

3

4

Обучение
по
дополнительной
профессиональной программе
ИТОГО
3.
Оказанные услуги по качеству, объемам и срокам исполнения соответствуют условиям
договора. Стороны не имеют претензий к друг другу.
4.
Настоящий Акт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.

7
Исполнитель:
Наименование
Должность

Заказчик:
Наименование
Должность

________________ФИО

___________ ФИО

М.П.

М.П.

