
ДОГОВОР №_______ 
об оказании образовательных услуг 

 
г. Санкт-Петербург  ___  ______________    201__ г. 
 
 _____________________________________ _____________________________ действующего на 

основании Паспорта РФ, именуемый в дальнейшем соответственно, «Заказчик», «Обучающийся» с одной 
стороны, и Частное образовательное учреждение Дополнительного профессионального образования 
«Учебно-экспертный центр «Русское товарищество», действующее на основании лицензии выданной 
Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга № 0707 от 14 октября 2013 года, 
зарегистрированное Управлением Федеральной налоговой службы по Санкт- Петербургу 20 июля 2011 
года, основной государственный номер 1117800010481, в лице директора Василенко Юлии 
Владимировны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с другой 
стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

 
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство в течение срока действия Договора 

оказывать Заказчику платные образовательные услуги (далее - Услуги) в области дополнительного 
профессионального образования его сотрудников (далее - Обучающиеся), а Заказчик обязуется принимать 
указанные услуги и оплачивать их. 

1.2. Стороны в Заявке (Приложение №1) к настоящему Договор в части оказываемых услуг по 
настоящему Договору согласовывают следующую информацию: 

1.2.1. Стоимость и порядок оказания Услуг, их тематика. 
1.2.2. Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности). 
1.2.3. Иная необходимая для оказания Услуг информация в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об образовательной деятельности. 
1.3. Каждая Заявка является неотъемлемой частью настоящего Договора и должна иметь свой 

порядковый номер, дату, ссылку на Договор. 
1.4. Учетная карточка (Приложение №2) является неотъемлемой частью договора и должна 

иметь порядковый номер, дату, ссылку на Договор. Учётная карточка заполняется для каждого обучаемого 
индивидуально. 

1.5. После освоения Обучающимися образовательной программы и успешного прохождения 
итоговой аттестации Обучающегося выдается удостоверение о повышении квалификации, либо диплом о 
профессиональной переподготовке или иные документы установленного образца. 
 
 

2. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
 

2.1. Стоимость Услуг по Договору рассчитывается на основании Заявки Заказчика, согласно 
действующему Прейскуранту на обучение. 

2.2. Если иное не будет согласовано Сторонами дополнительно, расчёты по Договору 
осуществляются в порядке предварительной оплаты. Заказчик перечисляет на расчетный счет 
Исполнителя 100% стоимости Услуг, оказываемых по соответствующей Заявке, в течение трех рабочих 
дней со дня ее принятия и выставления Исполнителем счета на оплату. 

2.3. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента зачисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

 
3. Права 

 
3.1 Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

систему оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестации  обучаемых 
«Заказчика», предусмотренных Уставом «Исполнителя», а также в соответствии с локальными 
нормативными актами «Исполнителя». 
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3.2 «Заказчик» вправе требовать от «Исполнителя» предоставления информации по вопросам 
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора. 

3.3 «Заказчик» вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении 
обучаемых к обучению по всей программе и по отдельным предметам учебного плана. 

пользоваться учебно-методическими материалами, литературой, оборудованием, компьютерными 
классами и транспортными средствами, предоставляемыми «Исполнителем» в образовательных целях.   

обращаться к работникам «Исполнителя» по вопросам, касающимся процесса обучения в 
образовательном учреждении; 

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений навыков, а также 
критериях этой оценки. 
 
 

4. Обязанности Исполнителя, Заказчика (Обучающегося) 
 
4.1. Исполнитель обязан: 
4.1.1 Оказывать Услуги в полном объеме в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об образовании, образовательной программой, условиями Договора и Заявкой. 
4.1.2 Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О 
защите прав потребителей», Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными 
Нормативными правовыми актами Российской Федерации в области предоставления образовательных 
услуг. 

4.1.3 Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии 
с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными 
требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

4.1.4 Обеспечить Обучающимся предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения. 

4.1.5 Сохранить место за Обучающимися в случае пропуска занятий по уважительным причинам 
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

4.1.6 Выдавать удостоверения о повышении квалификации, дипломы о профессиональной 
переподготовке или иные документы установленного образца, Обучающимся после прохождения 
обучения и успешной сдачи итоговой аттестации, а также при наличии полного комплекта документов 
указанных в п. 4.2.2. настоящего Договора. 

4.2. Заказчик (Обучающийся) обязан: 
4.2.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в 

разделе 1. настоящего Договора, в размере и порядке, определенным настоящим Договором, Заявкой, 
Прейскурантом, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

4.2.2 Предоставить Исполнителю документы в комплектации указанной в Положении об 
организации процесса обучения. 

4.2.3 Предоставить Заказчику дополнительные документы и информацию, о необходимости 
которых стало известно в ходе исполнения Договора. 

4.2.4 В случае отказа от обучения уведомлять об этом Исполнителя не позднее, чем за 5 дней до 
его начала. 

4.2.5 Подписать Акт выполненных работ в течении 7 дней с момента завершения оказания услуг 
Исполнителем  по соответствующей Заявке или представить мотивированный отказ в письменной форме. 
В случае отсутствия надлежаще оформленных возражений в течении 7 дней, обязательства по настоящему 
Договору согласно соответствующей Заявке считаются исполненными. 

4.2.6 соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 
г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

− выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 
числе индивидуальным. 

− извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
4.2.7 В процессе обучения своевременно представлять и получать все необходимые документы. 
4.2.8 Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или 
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федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, 
Исполнителя. 

4.2.9 Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила внутреннего 
распорядка и иные локальные нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы 
поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, инженерно-техническому, 
административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному 
персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.2.10 Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
5. Ответственность. Урегулирование споров 

 
5.1 Права, обязанности и ответственность Сторон определяются действующим гражданским 

законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 
5.2 Исполнитель не несет ответственности за достоверность представленной Заказчиком 

информации. При этом, Заказчик несет полную ответственность за достоверность предоставляемой 
Заказчиком информации для оказания образовательных услуг по настоящему Договору. 

5.3 При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 
при наличии письменного мотивированного обоснования заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.3.1 Безвозмездного оказания образовательных услуг; 
5.3.2 Соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
5.3.3 Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
5.4 По инициативе Исполнителя Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 
5.4.1 Невыполнение Обучающимися по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

5.4.2 Установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающихся его незаконное зачисление в эту 
образовательную организацию; 

5.4.3 Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
5.4.4 Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающихся. 
5.5 В случае возникновения споров, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в 

связи с ним, Стороны предпримут все возможные меры для их урегулирования путем взаимных 
переговоров. 

5.6 В случае не достижения приемлемого для обеих Сторон решения в течение 20 (двадцати) 
календарных дней с момента получения претензии одной из Сторон, спор передается для разрешения в 
судебном порядке. Спор рассматривается на территории города Санкт-Петербурга. 

6. Срок действия Договора 
6.1 Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями 

Сторон и действует до 31.12.2016 года. 
6.2 Пролонгирование договора осуществляется путем подписания Дополнительного соглашения 

к настоящему Договору. 
7. Порядок изменения и расторжения Договора 

7.1 Изменение и расторжение Договора производится в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

7.2 Предложение об изменении или о расторжении Договора направляется другой Стороне не 
менее чем за 10 (десяти) календарных дней. 

7.3 В случае изменения или расторжения Договора обязательства считаются измененными или 
прекращенными с момента заключения соглашения Сторон об изменении или о расторжении Договора, а 
при изменении или расторжении Договора в судебном порядке - с момента вступления в законную силу 
соответствующего решения суда. 

7.4 Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству 
до момента изменения или расторжения Договора. 
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7.5 Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной 
форме, подписаны уполномоченными представителями сторон и являются его неотъемлемой частью. 

8. Дополнительные условия Договора 
8.1 Вся предоставляемая Сторонами друг другу финансовая, коммерческая и иная 

документация, а также информация, связанная с исполнением Договора, является конфиденциальной и 
может быть предъявлена только официальным представителям государственных органов, 
уполномоченных контролировать и проверять осуществляемую Сторонами деятельность. 

8.2 Стороны обязаны немедленно извещать друг друга обо всех изменениях их почтовых и 
банковских реквизитов. 

8.3 В случае предоставления документов посредством факсимильной связи и электронных 
pecypcoв они имеют полную юридическую силу для Сторон при условии последующего представления 
оригиналов данных документов. 

8.4 Стороны соглашаются с тем, что оригиналы должны быть переданы одной из Сторон 
другой Стороне в течение 10 рабочих дней со дня направления копии. 

8.5 Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон. 

9 Реквизиты Сторон 
Заказчик Исполнитель 

___________________________________________ 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
 
 
 
 
 
____________________________/_____________/ 

ЧОУ ДПО «УЭЦ «Русское товарищество» 
Юридический адрес:  
192007, Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 47, к.4., 
лит. А 
ИНН 7810436165 КПП 781601001 
ОГРН  1117800010481 
ОКПО: 92033390 
ОКАТО: 40284561000 
р/сч 40703810137080000012 
Филиал ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО)  
в Санкт-Петербурге Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
к/сч 30101810200000000704 
БИК 044030704 
 
Директор 
 
______________/О.В.Василенко/ 
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