
ДОГОВОР № _______________ об образовании 
на обучение по дополнительным образовательным программам  

 
Санкт-Петербург «______» ___________ 20__ год 
 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого" (Лицензия Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки Серия 90Л01 № 0008982 от 19 февраля 2016 г., регистрационный № 1949, срок 
действия бессрочно), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице исполняющей обязанности директора 
института дополнительного образования Курзановой Александры Сергеевны, действующей на основании 
доверенности №юр-97/20-д от 15.06.2020, с одной стороны, и 
_____________________________________________________________________________,  

 (наименование организации) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________________________  
(должность, фамилия, имя, отчество лица, действующего от имени организации) 

____________________________, действующего на основании ________________________________________,  
(документ, подтверждающий полномочия указанного лица) 

с другой стороны, вместе именуемые – «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 54 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» заключили настоящий договор 
(далее – Договор) о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1.   Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 
образовательную услугу по обучению по дополнительным профессиональным программам повышения 
квалификации своих представителей, именуемых в дальнейшем «Слушатели». Список Слушателей, 
наименование программ обучения, срок освоения программ и форма обучения в соответствии с Правилами 
оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 августа 2013 г. № 706, определяются Сторонами в ПРИЛОЖЕНИИ № 1, которое является 
неотъемлемой частью настоящего Договора, в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, 
и образовательной программой Исполнителя. 
1.2.   Период обучения по образовательным программам, в том числе по индивидуальным учебным планам, на 
момент подписания Договора определяются Сторонами в ПРИЛОЖЕНИИ № 1. 
1.3.   После освоения Слушателями образовательных программ (согласно ПРИЛОЖЕНИЮ № 1) и успешного 
прохождения итоговой аттестации им выдаются удостоверения о повышении квалификации установленного 
образца. 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И СЛУШАТЕЛЕЙ 
2.1.   Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Слушателей. 
2.1.2. Применять к Слушателям меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.2. Заказчик и Слушатели вправе: 
2.2.1.   Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 
необходимым для освоения образовательных программ. 
2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и компетенций 
Слушателей, а также о критериях этой оценки. 
2.3.   Слушателям предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
2.4.   Исполнитель обязан: 
2.4.1. Зачислить Слушателей, выполнивших установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 
слушателей дополнительных профессиональных программ. 
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 
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2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с требованиями, 
установленными учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 
2.4.4. Обеспечить Слушателям предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 
освоения. 
2.4.5. Обеспечить Слушателю возможность освоения образовательных программ в полном объеме в случае 
пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I 
настоящего Договора) по индивидуальному плану; 
2.4.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
2.4.7. Обеспечить Слушателям уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.5.   Заказчик обязан:  
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Слушателям образовательные услуги, указанные в 
разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
2.5.2. Ознакомить Слушателей с Уставом образовательной организации Исполнителя и лицензией на 
осуществление образовательной деятельности. 
2.6.   Слушатели обязаны соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 
2.6.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 
индивидуальным. 
2.6.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
2.6.3. Обучаться в образовательной организации по образовательным программам с соблюдением требований, 
установленных учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 
2.6.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 
нормативные акты Исполнителя. 

3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
3.1.   Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Слушателей, сроки и 
порядок их оплаты указаны в ПРИЛОЖЕНИИ № 1. 
3.2.   По окончании образовательных программ по запросу Заказчика Исполнитель предоставляет Заказчику 
акт сдачи-приемки услуг по настоящему Договору (далее – Акт). Заказчик в течение 3 дней со дня получения 
Акта направляет Исполнителю подписанный Акт. В случае отсутствия запроса Заказчика, а также при 
неподписании Заказчиком направленного ему Акта без письменного объяснения причин Исполнителю, Акт 
считается автоматически подписанным, а услуги - оказанными в полном объеме надлежащего качества. На 
основании пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ счета-фактуры не выставляются. 

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
4.1.   Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2.   Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3.   Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
4.4.   Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора путем уведомления об этом 
Исполнителя в письменной форме при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов на 
момент поступления письменного заявления от Заказчика, связанных с исполнением обязательств по 
Договору. В случае отсутствия письменного уведомления Заказчика услуга считается полностью оказанной и 
возврат денежных средств не предусмотрен. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И СЛУШАТЕЛЯ 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
5.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его 
нарушение. 
5.3. Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров, а в случае невозможности 
достижения договоренности – в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
5.4. Исполнитель освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если это произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 
подписания настоящего Договора, а также по вине Заказчика или Слушателей. 
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6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1.   Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1.   Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 
сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 
7.2.   Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 
времени, в течение которого выполняются установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя процедуры зачисления и 
отчисления Слушателей из образовательной организации. 
7.3.   В случае необходимости возврата оплаченных Заказчиком денежных средств (за вычетом фактически 
понесенных расходов) Заказчик предоставляет Исполнителю письменное заявление с указанием способа 
возврата денежных средств, реквизитов, приложением копий документов, подтверждающих оплату с 
обязательным предъявлением оригиналов платежных документов. 
7.3.   Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры 
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться 
только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 
7.4.   Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
является неотъемлемой частью настоящего Договора. 
7.5.   Правоотношения сторон, неурегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством 
Российской Федерации. 

8. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
Исполнитель: 
федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого»  
(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
Адрес: 195251, Санкт-Петербург,  
Политехническая ул., 29 
e-mail: rccedu@spbstu.ru 
ОГРН 1027802505279  
ИНН 7804040077, КПП 780401001 
р/с 40503810990554000001 
Банк получателя:  
ПАО «БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 
к/с 30101810900000000790 
БИК 044030790 

Заказчик: 
Наименование юридического лица 
Место нахождения 
Банковские реквизиты 
телефон 

 
И.о. директора института дополнительного 
образования 
___________________________ А.С. Курзанова 
 
«Согласовано» 
Директор СЗ РЦК ОО 
___________________________ С.В. Калмыкова 
Тел.: 8 (812) 290-96-47 
 
Код дохода образовательной программы,  
указанной в п.1.1: 
№ 121105006 

С Уставом ФГАОУ ВО «СПбПУ», Лицензией, 
образовательной программой, указанной в п.1.1 и 
ее учебным планом, Положением о порядке 
оказания платных образовательных услуг по 
образовательным программам высшего 
образования и дополнительным образовательным 
программам ознакомлен и согласен 
 
 
Должность лица, действующего от имени 
организации 
 
_____________________________ И.О. Фамилия  
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Приложение № 1  
к Договору от _____________№ ____________  

 
 

 
1. В соответствии с п.1.1 Договора № ________________ от «___» ______ ____ г. Исполнитель 
оказывает услуги по обучению по дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации следующих представителей Заказчика: 
 

№ 
п/п ФИО слушателя Наименование 

программы 

Адрес 
места 

жительства, 
телефон 

слушателя 

Форма 
обуче-

ния 

Срок 
освое-

ния, час 

Период обучения 
Стоимость 
программы

, руб. 

Дата 
начала 

Дата 
оконча-

ния 

1         
2         
3         

2. Полная стоимость услуг за Обучение составляет _______ руб. (_________ рублей 00 копеек), 
НДС не облагается в соответствии с пп. 14 п.2 ст.149 НК РФ.  
3. Оплата услуг за обучение осуществляется Заказчиком по безналичному расчету путем 
перечисления денежных средств в размере 100% стоимости услуг за обучение, указанной в п. 2 
Приложения, на расчетный счет Исполнителя до начала периода обучения. 

 
 

Исполнитель: 
 

Заказчик: 
 

И.о. директора института дополнительного 
образования 
 
___________________________ А.С. Курзанова 
 
 
«Согласовано» 
Директор СЗ РЦК ОО 
________________________ С.В. Калмыкова 
Тел.: 8 (812) 290-96-47 

(Должность лица, действующего от имени 
организации) 
 
___________________________Фамилия И.О. 

 

 


