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ДОГОВОР № _____________ 
об оказании образовательных услуг 

по дополнительным образовательным программам  
по очной форме обучения 

 
    

 

г. Санкт - Петербург                                                                                                  

 

«___» _________ 20___________г. 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования «Научно – консультационный центр «Образовательные системы и проекты», 
именуемая в дальнейшем «Учебный центр», имеющая лицензию на право осуществления 

образовательной деятельности, выданную Комитетом по образованию г. Санкт – Петербурга от  

«18» августа 2014 г. № 1118 в лице директора Дубатовка Олега Владимировича, действующего на 

основании Устава с одной стороны, и  ___________________________, именуемый (ая) в 

дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Учебный центр оказывает Обучающемуся 

образовательные услуги (далее по тексту - «Услуги») по программе дополнительного 

профессионального образования повышения квалификации по очной форме обучения  

«___________________________________» (далее по тексту «Программа») в количестве _____ 

часов, а Обучающийся оплачивает эти услуги. 

1.2. Срок освоения образовательной программы, успешного прохождения итоговой 

аттестации и оплаты образовательных услуг  исчисляется ____ (_______________) рабочими 

днями. 

         1.3. Обучение Обучающегося проводится в соответствии с рабочим Учебным планом, 

графиком обучения (индивидуальным графиком/индивидуальным планом) и образовательной 

программой в период с «___» ______________ 20___ года по «___» _______________ 20___года 
(Приложение 1) к настоящему Договору. 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы, успешного прохождения 

итоговой аттестации и оплаты образовательных услуг Учебному центру в полном объеме, ему 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

1.5. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной 

программы и (или) отчисленным из Учебного центра выдается документ о прохождении обучения 

установленного Учебным центром образца. 

         1.6. Услуги считаются оказанными после подписания Обучающимся акта оказанных услуг. 

 
 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  
 
 

2.1. Учебный центр обязуется: 
 
2.1.1. Оказать Обучающемуся образовательные услуги на высоком профессиональном 

уровне, предусмотренные условиями настоящего Договора. Обеспечить для проведения занятий 

помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному 
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процессу. 

2.1.2. Зачислить Обучающегося в Учебный центр, выполнившего установленные 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными 

нормативными актами Учебного центра условия приема в качестве Обучающегося и после 

предоставления Обучающимся заявления, копий документов об образовании, (диплома о среднем 

профессиональном и/или высшем образовании, документа о смене фамилии (если таковая 

производилась) и оплаты обучения. 

2.1.3. Довести до Обучающегося 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». 

2.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  

2.1.5. Ознакомить Обучающегося с учебным планом программы дополнительного 

профессионального образования, а также со всеми предусмотренными законодательством 

Российской Федерации финансовыми и иными документами, сопровождающими оказание данной 

образовательной услуги. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 

в том числе индивидуальным, графиком обучения и расписанием занятий по данной программе.  

2.1.6. Довести до сведения Обучающегося информацию об обработке персональных данных 

Обучающегося (щихся) в соответствии с Законом Российской Федерации № 152-ФЗ от 27.07.2006 

г. «О персональных данных» Учебным центром, не разглашать персональные данные 

Обучающегося полученные от него. 

2.1.7. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 

2.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.1.9. Обеспечить Обучающегося учебными материалами, предусмотренными программой 

дополнительного профессионального образования.  

2.1.10. Срок обучения исчисляется рабочими днями, отчет которых начинается со дня 

издания приказа о зачислении Обучающегося в Учебный центр в соответствии с утвержденным 

расписанием занятий. О начале обучения Учебный центр должен сообщить Обучающемуся не 

менее, чем за 1 день до начала первого занятия. 

2.1.11. Своевременно информировать Обучающегося об изменениях и переносах занятий по 

причинам, зависящих от Учебного центра согласно утвержденного графика обучения и 

расписания.  

2.1.12. В случае длительного непосещения Обучающимся занятий по уважительной причине 

(при предъявлении подтверждающего документа), предоставить Обучающемуся возможность 

продолжить обучение в следующей группе. Возврат оплаты за обучение и другие перерасчеты за 

пропущенные по болезни занятия не производятся. 

2.1.13. Провести итоговую аттестацию Обучающегося в форме тестирования/собеседования. 

2.1.14. После прохождения Обучающимся очной форме обучения и успешной итоговой 

аттестации, Учебный центр выдает документ (ы) об образовании установленного образца 

(удостоверение о повышении квалификации), заверенную копию учебного плана программ (ы). 

Заказчик предупрежден о том, что в соответствии с нормами Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» получить удостоверение о повышении 

квалификации по итогам успешной аттестации вправе только лица, имеющие среднее 

профессиональное и/или высшее образование. Лицам, не имеющим либо получающим среднее 

профессиональное и/или высшее образование, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения. 

 В случае, если Обучающийся в результате итогового контроля знаний не прошел итоговую 

аттестацию или не принял участия в прохождении итоговой аттестации без уважительных причин, 

Учебный центр выдает справку об обучении или периоде обучения указанного Обучающегося.  

2.1.15. По завершении оказания образовательных услуг представить Обучающемуся Акт 

оказанных услуг в течение 3 (трех) рабочих дней после окончания обучения. 

2.1.16. По письменному обращению Обучающегося об отказе в обучении, по выбранной 

программе обучения, в соответствии с п.1. настоящего Договора, которое поступило в Учебный 

центр до момента начала обучения, но не менее, чем за 7 (семь) дней,  возвратить Обучающемуся 

полную стоимость услуг. В иных случаях, оплаченная стоимость услуг, Учебным центром не 
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возвращается. 

 

2.2. Учебный центр вправе: 
 
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать систему 

оценок, форму и порядок проведения итоговой аттестации Обучающегося.  

2.2.2. Изменить дату начала обучения, предупредив об этом Обучающегося не менее, чем за 3 

(три) дня до начала обучения. 

2.2.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания, в 

пределах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом, настоящим 

Договором,  внутренними документами Учебного центра, а также в соответствии с локальными 

нормативными актами Учебного центра. 

 

2.3. Обучающийся обязуется: 
 
2.3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающему образовательные 

услуги в размере, порядке и на условиях, установленных настоящим Договором. 

2.3.2. Своевременно представить до начала обучения в полном объеме все необходимые 

документы: заявление о приеме, копии: документа об образовании (диплома о среднем 

профессиональном и/или высшем образовании, документа о смене фамилии (если таковая 

производилась). 

2.3.3. Ознакомиться с  требованиями Федерального закона от 27 июля № 152-ФЗ «О 

персональных данных» и дать предварительное согласие на обработку Учебным центром его 

персональных данных. 

2.3.4. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

- выполнять задания, предусмотренные учебным планом программы (мм), в том числе 

индивидуальным; 

- соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Учебного центра. 

2.3.5. После подтверждения факта оплаты, приступить к обучению в соответствии с 

графиком обучения и утвержденным расписанием занятий. 

2.3.6. В установленные настоящим Договором сроки освоить учебный материал, пройти 

итоговую аттестацию, предусмотренную учебным планом. 

2.3.7. Пройти итоговую аттестацию в последний день срока обучения, если она 

предусмотрена учебным планом и образовательной программой. 

2.3.8. Сообщать в десятидневный срок об изменении адреса, в том числе номера телефона 

Учебному центру, с момента такого изменения, в письменной форме во избежание просрочки 

исполнения настоящего Договора. В случае несообщения Обучающимся нового адреса Учебному 

центру в десятидневный срок в письменной форме, Учебный центр направляет всю 

корреспонденцию Обучающемуся по известному из настоящего Договора ему адресу. Возврат 

корреспонденции Учебному центру или отсутствие ответа на нее считается односторонним 

отказом Обучающегося от исполнения условий настоящего Договора и освобождает Учебный 

центр от обязанности выполнять условия настоящего Договора, а также освобождает Учебный 

центр от ответственности, предусмотренной действующим законодательством и настоящим 

Договором за ненадлежащее исполнение и неисполнение настоящего Договора, в том числе по 

возмещению уже понесенных фактических затрат. В этом случае денежная сумма, внесенная в 

качестве оплаты за обучение возврату не подлежит, а обязательства Учебного центра по 

настоящему Договору считаются выполненными в полном объеме. 

         2.3.9. Подписать Акт оказанных услуг в течение 3 (трех) рабочих дней (при отсутствии 

мотивированных возражений) после даты окончания оказания Услуги  или представить 

письменный мотивированный отказ от подписания Акта в такой же срок. При этом, фактом 

оказания услуг, указанных в п. 1.4. настоящего Договора, является выдача Заказчику документов 

установленного образца (удостоверения о повышении квалификации или справки об обучении).   

         2.3.10. Передать Учебному центру подписанные Заказчиком оригиналы договора и акта 

оказанных услуг в течение 10 дней после даты окончания оказания Услуги. В случае направления 
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Заказчиком Учебному центру подписанных оригиналов договора и акта оказанных услуг по почте, 

Заказчик обязуется отправить корреспонденцию заказным почтовым отправлением в течении в 

течение 10 дней после даты окончания оказания Услуги. 

 

2.4. Обучающийся вправе: 
 

2.4.1. Получать информацию от Учебного центра по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренные условиями настоящего Договора. 

2.4.2. Получать информацию о времени, сроках и условиях оказания образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.4.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.4.4. Получать информацию от Учебного центра по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора. 

2.4.5. Обращаться к Учебному центру по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.4.6. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Учебного центра, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.4.7. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4.8. Со дня зачисления Обучающегося в Учебный центр, до дня проведения итоговой 

аттестации, обратиться в Учебный центр, с просьбой, о переносе срока обучения или даты 

итоговой аттестации Обучающегося, в случае наличия у него уважительных причин. 

 

 

3. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА 
 
 

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг очного обучения Обучающегося 

составляет рублей _________________ рублей ___копеек. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается. 

3.2. Сумма оплаты за обучение НДС не облагается (пп. 14, ч. 2, ст. 149 Налогового кодекса 

РФ). Стоимость образовательных услуг является фиксированной и не зависит от объемов 

аудиторной и (или) внеаудиторной учебной нагрузки. 

3.3. Обучающийся оплачивает 100% стоимости платных образовательных услуг в порядке 

предоплаты. Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя, 

указанный в пункте 8 настоящего Договора. 

3.4. Все расходы по переводу (перечислению) денежных средств по настоящему Договору 

несет Обучающийся.  

3.5. Если Обучающийся не приступил к обучению по образовательной программе или не 

изучил в полном объеме в сроки оплаченного периода обучения, то обязательства Исполнителя 

считаются выполненными в полном объеме и возврат оплаты услуг не производится. 

3.6. При не поступлении на расчетный счет Исполнителя суммы платежа в течение 30 

(тридцати) календарных дней с момента подачи заявки Исполнитель вправе в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, что влечет прекращение Договора. 

   3.7. Фактом оплаты образовательных услуг является поступление денежных средств на 

расчетный счет Учебного центра. 

 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
 
 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 
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Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Обучающийся вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательной услуги; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

4.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в 30 (тридцатидневный) срок недостатки образовательной услуги не 

устранены Учебным центром. Обучающийся  также вправе отказаться от исполнения Договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора; 

4.4. Если Учебный центр 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 оказана в срок, Обучающийся вправе по своему выбору: 

-  назначить Учебному центру новый срок в период учебного года, в течение которого 

Учебный центр должен приступить к оказанию образовательной услуги и  (или) закончить 

оказание образовательной услуги. 

- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от Учебного центра возмещения понесенных расходов. 

- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

-  расторгнуть Договор. 

4.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате 

обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или 

предотвратить. 

4.6. При наступлении обстоятельств, указанных в 4.3 настоящего Договора, каждая Сторона 

должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. 

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные 

документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их 

влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору. 

4.7. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в 4.3 настоящего Договора, срок 

выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в 

течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 

4.8. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 4.3 настоящего Договора, и их 

последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные 

переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего 

Договора. 

 

 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 
 

        5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

5.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации и будут рассматриваться 

в Арбитражном суде г. Санкт – Петербурга и Ленинградской области. 

 

 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 
ДОГОВОРА 
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6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в 

одностороннем порядке любой из Сторон в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и при условии уведомления другой Стороны о расторжении настоящего 

Договора не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты его расторжения. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Учебного центра в 

одностороннем порядке в случаях: просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

6.4. Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Учебному 

центру фактически понесенных им расходов. 

6.5. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон 

путем подписания письменного соглашения. 

 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Учебного центра в сети «Интернет» на дату заключения настоящего 

договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Учебный центр 

(начало оказания Услуги) до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления 

Обучающегося из Учебного центра (окончание оказания Услуги). 

7.4. Завершив обучение, Обучающийся (щиеся) проходит (дят) итоговую аттестацию, 

предусмотренную образовательной программой и учебным планом программы.  

Если образовательной программой и учебным планом программы предусмотрено 

тестирование, то при  правильном ответе на 75% и более вопросов теста, завершает обучение по 

образовательной программе. 

        7.5. В случае изменения Обучающимся фамилии, имени или иной информации, 

Обучающийся уведомляют об этом Учебный центр в течение 2 (двух) рабочих дней с момента 

такого изменения. 

         7.6. Стороны признают юридическую силу текстов документов, полученных по электронным 

каналам связи (электронная почта с указанными в настоящем Договоре контактными адресами, 

факс) наравне с документами, исполненными в простой письменной форме. Все документы, 

присланные Учебным центром с доменного имени  http://stroy-esp.ru считаются пришедшими от 

Учебного центра и действительными в случае отсутствия оригинала. Все документы, присланные 

Заказчиком на доменное имя Учебного центра  http://stroy-esp.ru считаются действительными в 

случае отсутствия оригинала. Исключение из этого правила составляют документы первичной 

бухгалтерской учетности,  обмен претензиями, а также документами, для которых обязательна 

письменная форма документа. 

7.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой Стороны. Изменения Договора оформляются дополнительными 

соглашениями к Договору. 

7.8. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

7.9. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
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Учебный центр:  
АНО  «ОСП» 

Обучающийся:  
 _______________________________________________________                        

 Фамилия Имя Отчество 

Юридический адрес: 196626, г. Санкт – 

Петербург, п. Шушары, ул. Школьная, д.22, 

офис 65 

Почтовый адрес: 196247, г. Санкт – 

Петербург. Ленинский проспект, д. 151, офис 

606 

ИНН  7820290388/ КПП 782001001 

ОГРН 1147800000270 

Р/с №  40703810402890000588 

в ОАО АКБ «Авангард» 

К/с № 301018100000000002 01 

БИК 044525201 

Адрес электронной почты: info@stroy-esp.ru 

Тел.: +7 (812) 912 24 61 

 

Адрес регистрации: _________________________ 

___________________________________________ 

Адрес проживания:  

___________________________________________ 

Паспорт: серия: ________ номер ______________ 

выдан: 

___________________________________________ 

Дата выдачи: ___________________  

код подразделения: ______________ 

Адрес электронной почты: ___________________ 

 

Тел.: _______________________________ 

 

Директор 
 
_________________/О.В. Дубатовка/ 
М.П. 

Обучающийся 
 
____________________  /И.О. Фамилия/  
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Приложение 1 

к Договору №___ 

от «___» ___________ _____ г 

 
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Цель:  
Целевая аудитория:  
Общая трудоемкость программы: _________ часа (ов)  
итоговая аттестация___________________________  

Форма обучения: ____________________________ 

 

Учебный план программы 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование модулей и тем Всего 
часов 

В том числе, час. 
Аудиторные 

занятия 
Самостоятельная 

работа 

1 2 3 4 5 

    - 
    - 
    - 
    - 
    - 
    - 
    - 
    - 
 Итоговая аттестация     
 Итого:    

 
  

Календарный учебный график программы 
 

Нормативный срок обучения по программе:______________________________________________ 
 

Календарный учебный график 

Таблица 2 

№ 
п/
п 

Период изучения/ 
виды учебной 

нагрузки  

Кол-
во 

часов 
Наименование модулей и тем 

    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    

 Итого:   

 


