
ДОГОВОР № ________ 
НА ОКАЗАНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
                    
г. Санкт-Петербург                                         «____» _______________ 2018г. 
              
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Санкт-Петербургский институт управления и пищевых 
технологий»  (ФГБОУ ДПО СПИУПТ), осуществляющее образовательную деятельность на 
основании бессрочной лицензии от 11 января 2016г  № 1655 (серия 78Л02 № 0000584), именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора  Пономаревой О.И., действующего  на  основании  
Устава (проректора по учебной и научной работе Потехиной Т.С., действующего на основании 
Доверенности №____  от _______ ) с одной стороны и  
______________)____________________________________________________________________________, 

(наименование организации / фамилия, имя, отчество  физического лица, зачисляемого на обучение 

в лице ______________________________________________, действующего на основании _______              
            (должность,  фамилия, имя, отчество лица, действующего от имени организации/ для физического лица не заполняется) 
_________________________________________________,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», с 
(документов, подтверждающих полномочия указанного лица/для  физического лица не заполняется)   
 другой стороны, далее именуемые «Стороны»,  заключили настоящий  договор  о нижеследующем: 
         

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику образовательные услуги  в области 

дополнительного профессионального образования по профессиональной переподготовке/ 
повышению квалификации лиц, определяемых Заказчиком, именуемых в дальнейшем 
«Слушатели»_____________________________________________________по теме: «____________ 
                                                                      (ФИО слушателей, при необходимости) 
_________________________________________________________________________»  программы 
«_________________________________________________________________».    

  
1.2.  Срок обучения в соответствии с учебным планом: с «____» ___________ 2018г. по 

«____» ___________ 2018 г. в объеме ________ часов. 
1.3. После прохождения полного курса обучения и успешной итоговой аттестации 

Исполнителем выдаются документы установленного образца. 
1.4. Услуги считаются оказанными после подписания Сторонами акта приема оказанных 

услуг. 
 

2. Права Сторон 
2.1. Исполнитель имеет право самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

подбор и расстановку кадров, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность 
промежуточной и итоговой аттестации, применять к Слушателям меры поощрения и налагать 
взыскания в пределах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом и 
локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик имеет право: 
- получать  информацию от Исполнителя  по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. 
            2.3 Слушатели вправе: 
            -  обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 
            -  пользоваться в порядке, установленными локальными нормативными актами, имуществом   
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 
           -   получать полную и достоверную информацию об  оценке своих знаний, умений, навыков и   
компетенций, а также о критериях этой оценки. 
 

3. Обязанности Сторон. 
3.1.  Исполнитель обязуется: 
3.1.1. Зачислить представителей Заказчика -  Слушателей приказом ректора на обучение 

после выполнения установленных законодательством Российской Федерации, учредительными 



документами, локальными нормативными актами Исполнителя условий приема Слушателей по 
программе, указанной в п.1.1. настоящего договора. 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг, 
предусмотренных настоящим договором, в соответствии с нормами действующего 
законодательства Российской Федерации, образовательной программой и утвержденным 
расписанием. 

3.1.3. Создать необходимые условия для освоения Слушателями выбранной Заказчиком 
образовательной программы, в частности: 

- по заявке Заказчика на период обучения обеспечить Слушателям проживание в общежитии 
Исполнителя на условиях и по цене, действующих в  период обучения; 

- предоставлять необходимый учебно-методический материал; 
- осуществлять оценку уровня знаний Слушателей в период обучения и по итогам 

прохождения полного курса обучения; 
3.1.4.  По окончании учебного курса выдать Слушателям документы установленного 

образца. 
3.2 Заказчик обязуется: 
3.2.1. Направить   на обучение _________  слушателя (ей) с целью профессиональной 

переподготовки/ повышения квалификации по теме, определенной в п.1.1. настоящего Договора. 
3.2.2 Своевременно произвести оплату за предоставляемую услугу в размере и порядке, 

определенных настоящим договором. 
3.3. Слушатели обязуются: 
3.3.1. Соблюдать требования Устава, правила внутреннего трудового распорядка, иные 

локальные нормативные акты Исполнителя, а также общепринятые нормы поведения.   
3.3.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный, 

учебно-тематический, индивидуальный план, в том числе посещать  учебные занятия, осуществлять 
самостоятельную подготовку к учебным занятиям, выполнять задания для подготовки к занятиям в 
рамках образовательной программы; 

3.3.3. Сообщать Исполнителю о причинах своего отсутствия  на занятиях и /или аттестации.   
3.3.4. Пройти итоговую аттестацию после завершения полного курса обучения.   
3.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, нести материальную ответственность 

за порчу и/или уничтожение имущества. 
4. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты 

4.1. Стоимость образовательных услуг,  оказываемых Исполнителем по теме,   определенной 
в п.1.1. настоящего Договора, составляет: 

 - из расчета участия одного слушателя -  ________________ руб. ___коп. 
(______________________________  ) рублей _______копеек, НДС не облагается (основание: 
подпункт 14 п.2 ст.149 НК РФ). 

- общая стоимость услуг по договору составляет ________________ руб. ___коп. 
(______________________________  ) рублей _______копеек, НДС не облагается (основание: 
подпункт 14 п.2 ст.149 НК РФ). 

 
4.2 Оплата стоимости услуг в размере 100 % осуществляется Заказчиком 

безналичным/наличным платежом на расчетный счет/в кассу Исполнителя до начала занятий. 
4.3 Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя.  
4.4. Стороны пришли к соглашению, что законные проценты на сумму долга за период 

пользования любыми денежными средствами по любому денежному обязательству каждой из 
Сторон в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации не начисляются и 
не подлежат к уплате противоположной Стороне по Договору. 

 
5. Изменение и  расторжение договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий договор по взаимному соглашению. 
5.3. В одностороннем порядке настоящий договор может быть расторгнут по инициативе 

Исполнителя в следующих случаях: 
- установление нарушения порядка приема  Слушателей на обучение  по вине Заказчика; 



- финансовая задолженность Заказчика по оплате обучения; 
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию  образовательных 

услуг вследствие действий (бездействий) Заказчика; 
- в иных, предусмотренных законодательством Российской Федерации, случаях. 
5.4.  По инициативе Заказчика настоящий договор может быть расторгнут в следующих 
случаях: 
- с письменного заявления о прекращении обучения в  ФГБОУ ДПО СПИУПТ, 

подписанное Заказчиком. Заявление о прекращении обучения считается поданным в день его 
фактического предоставления Исполнителю; 

- в случае если Исполнителем были нарушены сроки оказания   образовательных услуг; 
- иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

          5.5 Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 
договору. 

6. Ответственность Сторон 
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору в соответствие с условиями договора и законодательством Российской 
Федерации. 

6.2. 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: 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
6.3. Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств или отказаться от 

них с последующим взысканием убытков при неисполнении обязательств Заказчиком. 
6.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся 

стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, 
противоправные действия третьих лиц, вступление в силу законодательных актов, 
правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно 
запрещающих указанные в настоящем договоре виды деятельности, препятствующие 
осуществлению Сторонами своих функции по настоящему договору и иных обстоятельств, не 
зависящих от волеизъявления Сторон, Стороны освобождаются от ответственности за 
неисполнение взятых на себя обязательств, если сразу после наступления таких обстоятельств и при 
наличии средств связи, сторона, пострадавшая от их влияния, предпримет все усилия для 
скорейшей ликвидации таких обстоятельств непреодолимой силы и доведет до сведения другой 
стороне известия о случившемся. 

6.5. Стороны обязуются соблюдать нормы российского антикоррупционного 
законодательства, установленные Федеральным законом от 25.12.2008г. №273-Ф3 «О 
противодействии коррупции» и иными нормативными актами, основными требованиями которых 
являются запрет дачи взяток в денежной или любой иной форме, запрет получения взяток, запрет 
коммерческого подкупа и запрет посредничества во взяточничестве. 

7. Срок действия договора 
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 
8. Порядок разрешения споров 

8.1. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами при исполнении настоящего договора, 
разрешаются путем переговоров, в том числе путем направления претензий. 
8.2.В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на 
рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения истца в соответствии с законодательством 
РФ. 

9. Дополнительные условия 
9.1.  Договор составлен с учетом действующего законодательства и является юридически 

обязательным документом для Сторон, в том числе при разрешении споров между Сторонами в 
уполномоченных органах. 
            9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему 



договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными представителями Сторон. 
          9.3. Стороны признают юридическую силу настоящего договора и приложений к нему, 
переданных по факсимильной связи или иным телекоммуникационным способом, где можно 
идентифицировать подпись, равной силе оригиналов, до обмена Сторонами подлинниками 
документов. 
           9.4. Стороны обязуются соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, 
предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», при 
этом дополнительное согласие Исполнителя и Заказчика не требуется, если обработка 
персональных данных необходима для исполнения договора, сторонами которого являются 
Исполнитель и Заказчик. 
 

10.  Адреса и реквизиты Сторон 
 

 
Ректор        
 
 
_________________О.И. Пономарева             _________________________     

МП                              МП  ( Подпись, расшифровка подписи) 

 
 

 
 

  
     Ответственный 
исполнитель 

Подпись Дата 

Начальник структурного 
подразделения   

Начальник УМО   

Бухгалтерия   

 

Исполнитель Заказчик 

 
ФГБОУ ДПО СПИУПТ 
 

Наименование организации / фамилия, имя, отчество  физического 

лица, зачисляемого на обучение 

ИНН 7803025414 
КПП 784101001                                                                            
 Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу  
(Отдел № 14, ФГБОУ ДПО СПИУПТ, 
 л/сч. 20726Х45470) 
Банк получателя: Северо-Западное 
ГУ БАНКА РОССИИ  г.Санкт-Петербург 
БИК 044030001 
Расчетный счет 40501810300002000001  
КБК 00000000000000000130 
Адрес: Россия,191186 Санкт-Петербург, 
набережная канала Грибоедова, д.7 
тел./факс:(812) 314 18 45 

 
 

Место нахождения, банковские реквизиты организации /Дата 

рождения, адрес  места жительства,  паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан/телефон 

 


