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ДОГОВОР № _____ 

об оказании услуг по обучению на курсах профессиональной переподготовки 

 

г. Санкт-Петербург (Дата договора) 

 

Заказчик (Полное Наименование) (Краткое Наименование), именуемый в дальнейшем 

"Заказчик", в лице __________________________________________________________ 

действующего на основании _____________________________________ , с одной стороны, 

и Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования "Учебный центр "СпецПроект" (ЧОУ ДПО "Учебный центр 

"СпецПроект"), в лице _______________________________________________, 

действующего на основании ________________________________________________,  

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, далее совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Договором, Исполнитель 

обязуется оказать Заказчику услуги по обучению на курсах профессиональной 

переподготовки по программе _________________________________________________, 

а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги. 

1.2. Учебный курс общим объемом _____ академических часов организуется в период с 

_________________ по _______________ на территории Исполнителя, 

предоставляющего помещение, соответствующее установленным требованиям, а также 

иные учебные помещения. 

1.3. По результатам освоения Слушателем программы профессиональной переподготовки и  

успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается документ о квалификации – 

Диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. 

1.4. Обучение проводится по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д. 18, лит. Д, 

помещение 27Н(№5). 

 

 

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

2.1. К занятиям допускаются заявленные представители Заказчика (Слушатели), 

включенные в состав учебной группы, для которой Исполнитель разрабатывает 

отдельное учебное расписание и  перечень учебно-методического обеспечения. 

2.2. В целях выполнения своих обязательств, предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора, 

Исполнитель вправе привлекать третьих лиц. Расчеты по договорам с третьими лицами 

осуществляются непосредственно Исполнителем. 

2.3. Выдача Диплома о профессиональной переподготовке лицам, прошедшим обучение, 

осуществляется при условии положительной оценки итоговой аттестации. Лицам, не 

прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы 

профессиональной переподготовки и (или) отчисленным, выдается справка об обучении 

или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. 

2.4. Присутствие слушателей на занятиях обязательно. При пропуске занятий без 

уважительной причины (более 8 часов учебного плана) слушатель может быть отчислен 

из учебной группы, при этом ему выдается справка о прохождении курса с указанием 

фактического количества часов присутствия на занятиях, а денежные средства за 

обучение не возвращаются. В случае болезни слушателя и пропуска занятий более 8 

часов учебного плана  и обязательного документального подтверждения из лечебного 

учреждения, ему предоставляется возможность повторно пройти курс обучения. 
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3. ПРИЕМКА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

3.1. Приемка Заказчиком оказанных Исполнителем услуг осуществляется на основании 

Акта сдачи-приемки оказанных услуг (далее по тексту  - Акт). 

3.2. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента окончания учебных занятий (п. 1.2.) 

Заказчик подписывает полученный от Исполнителя Акт и направляет его Исполнителю. 

3.3. В случае неподписания Заказчиком Акта в срок, указанный в п. 3.2. настоящего 

Договора, и непредставления в тот же срок мотивированных возражений, Акт, 

представленный Исполнителем, считается подписанным Заказчиком, а услуги 

оказанными полностью и в срок. 

 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем в соответствии с настоящим Договором, 

составляет ________________ (Сумма прописью), НДС не облагается (Информационное 

письмо Межрайонной ИФНС России № 18 по Санкт-Петербургу  от "18" января 2012 

года о возможности применения Исполнителем упрощенной системы 

налогообложения). 

4.2. Услуги Исполнителя, предусмотренные настоящим Договором, оплачиваются 

Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств в размере (Порядок 

Оплаты). 

4.3. В случае отказа Заказчика от обучения после начала занятий по причинам, не 

зависящим от Исполнителя, полученные Исполнителем денежные средства возврату 

Заказчику не подлежат. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. Стороны не несут ответственности в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, по 

причине действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 

5.2. Все разногласия, возникающие в связи с исполнением обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором, Стороны разрешают путем переговоров. При недостижении 

согласия в ходе переговоров спор передается на рассмотрение Арбитражного суда по г. 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области.  

5.3. Заказчик несет ответственность и обязуется обеспечить возмещение ущерба, 

принесенного Слушателем имуществу Учебного центра. 

5.4. Стороны обязуются соблюдать требования действующего Законодательства РФ, 

регулирующего отношения в области защиты государственной тайны, обеспечивать 

конфиденциальность сведений, касающихся условий настоящего Договора, хода его 

исполнения и полученных результатов, сохранять и не передавать третьим лицам без 

взаимного согласия сведения ограниченного доступа, полученные в результате 

совместной деятельности. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

действует до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором.  Полное исполнение обязательств означает: 

 Окончание обучения Слушателя, подтвержденное получением Диплома о 

профессиональной переподготовке.  

 Полная оплата оказанных услуг Заказчиком. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут или изменен по письменному соглашению 

Сторон, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 

РФ. 
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7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий Договор составлен  в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

7.2. Стороны обязаны в письменной форме в двухдневный срок сообщать друг другу об 

изменениях своих адресов, номеров телефонов, телефаксов, банковских реквизитов. 

Сторона, не уведомившая, либо уведомившая ненадлежащим образом, другую Сторону 

об изменении указанных в настоящем Договоре адресов, номеров телефонов и факсов, 

банковских реквизитов, несет риск возникновения связанных с этим последствий.  

7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только при том 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом 

уполномоченными на то представителями Сторон. 

7.4. По всем вопросам, которые остались не урегулированными настоящим Договором, 

Стороны руководствуются нормами действующего законодательства РФ. 

7.5. Документы, переданные Сторонами друг другу путем факсимильной связи и 

оформленные в установленном порядке, имеют юридическую силу до их замены 

оригиналами. 

 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 

  

Заказчик (Краткое Наименование) 

Реквизиты 

ЧОУ ДПО "Учебный центр "СпецПроект" 

195197, Санкт-Петербург, ул. Жукова, д. 18, 

лит. Д, пом. 27Н(№5) 

ИНН 7804290207 

КПП 780401001 

Р/с 40703810455130000432 в СЕВЕРО-

ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 

БИК 044030653 

К/с 30101810500000000653 

ОКПО 38031084 

ОКВЭД 85.42 

тел. (812) 612-12-58 

эл. почта: school@gkspr.ru 

  

  

  

______________________/_________/ 

 

М.П. 

________________ /____________/ 

 

М.П. 

  
 


