КОНТРАКТ № ______
на оказание платных образовательных услуг по повышению квалификации
Санкт-Петербург

«_____» ________________ 2015 г.

Частное
учреждение
образовательная
организация
дополнительного
профессионального образования «Центр повышения квалификации «Образовательные
технологии» на основании лицензии № 1464 от 10.08.2015 г., выданной Комитетом по
образованию Правительства Санкт-Петербурга, в лице директора Соляниковой Натальи
Сергеевны, действующего на основании Устава № 7814041935 от 09.04.2015, далее –
«Исполнитель», с одной стороны и
____________________ (полное наименование государственного образовательного
учреждения) в лице __________________________ (должность, Ф.И.О.), действующего на
основании ____________________ (наименование документа), далее – «Заказчик», и
_________________________(полные Ф.И.О. педагогического работника), далее –
«Слушатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий
контракт на оказание платных образовательных услуг по повышению квалификации (далее –
Контракт) о нижеследующем:
Понятия, используемые в настоящем Контракте:
«Заказчик» - юридическое лицо, имеющее намерение заказать, либо заказывающее
платные образовательные услуги для иных лиц на основании Контракта;
«Исполнитель» – обучающая организация, осуществляющая образовательную
деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги;
«Слушатель» – педагогический работник заказчика, осваивающий образовательную
программу;
«Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в
установленном им порядке, или условиям Контракта (при их отсутствии или неполноте
условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные
образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был
поставлен в известность заказчиком при заключении Контракта, в том числе оказания их не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы);
«Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по
заданиям и за счет юридического лица по Контрактам об образовании, заключаемым при
приеме на обучение;
«Существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов
или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его
устранения, или другие подобные недостатки.
1. Предмет Контракта
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство провести
обучение Слушателя, являющегося педагогическим работником Заказчика, по
образовательной
программе
повышения
квалификации
«__________________________________» (далее – образовательная программа) в объеме ____
академических часов (далее – услуги).
1.2. Срок обучения в соответствии с учебным планом образовательной программы
с _______________ г. по __________________ г.
1.3. Форма обучения - очная.
1.4. Место оказания услуг: 197110, г. Санкт-Петербург, наб. Ждановская, д.10, лит.А,
пом.1Н.
1.5. После освоения Слушателем полного курса обучения по образовательной
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программе и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается Удостоверение о
повышение квалификации, либо справка об освоении тех или иных компонентов
образовательной программы в случае отчисления Слушателя из обучающей организации до
завершения им обучения по образовательной программе в полном объеме.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Слушателя
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
выбирать системы оценок, формы и порядок итоговой аттестации Слушателя, применять к
нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных законодательством
РФ, Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по
вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Контракта.
2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении
Слушателя к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.
2.4. Слушатель вправе:
 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса
обучения;
 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки;
 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
 пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми
Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного
Контракта.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, в Частное учреждение образовательную
организацию дополнительного профессионального образования «Центр повышения
квалификации «Образовательные технологии» (далее – Учреждение).
3.2. Сформировать группу слушателей по образовательной программе численностью не
более 14 человек.
3.3. Обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
Контракта, в полном объеме в соответствии с образовательной программой и условиями
настоящего Контракта.
3.4. Предоставить Заказчику и Слушателю достоверную информацию о себе и об
оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их
правильного выбора.
3.5. Ознакомить Заказчика и Слушателя в период заключения Контракта с Уставом
учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности и другими
локальными нормативными актами учреждения.
3.6. Создать Слушателю необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы.
3.7. Обеспечить необходимый контроль знаний Слушателя на уровне требований к
содержанию образовательной программы.
3.8. Проявлять уважение к личности Слушателя.
3.9. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 6 настоящего Контракта).
3.10. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Слушателя по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1
настоящего Контракта.
3.11. После освоения Слушателем полного курса обучения по образовательной
программе и успешного прохождения итоговой аттестации выдать Удостоверение о
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повышение квалификации, либо справку об освоении тех или иных компонентов
образовательной программы в случае отчисления Слушателя из обучающей организации до
завершения им обучения по образовательной программе в полном объеме.
3.12. В течение 3 (Трех) рабочих дней после окончания оказания услуг направить
Заказчику счет и Акт приемки оказанных услуг.
3.13. Обязательства Исполнителя по настоящему Контракту считаются исполненными с
момента выдачи Слушателю Удостоверения о повышение квалификации, либо справки об
освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления
Слушателя из обучающей организации до завершения им обучения по образовательной
программе в полном объеме.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Оплатить
надлежащим образом оказанные услуги на условиях настоящего
Контракта.
4.2. При зачислении Слушателя в обучающую организацию и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы, касающиеся организации
Исполнителем оказания услуг по настоящему Контракту.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Слушателя на
занятиях.
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному
и
иному
персоналу
Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Слушателем имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.6. Обеспечить посещение Слушателем занятий согласно учебному расписанию.
4.7. После получения от Исполнителя Акта сдачи-приемки оказанных услуг
организовать приемку и экспертизу оказанной услуги в соответствии с пп. 6.4. и 6.5.
настоящего Контракта.
4.8. Обязательства Заказчика по настоящему Контракту считаются исполненными с
момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
5. Обязанности Слушателя
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими
работниками Исполнителя.
5.3. Проходить промежуточный контроль знаний и итоговую аттестацию.
5.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, а также
критериях оценки.
5.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженернотехническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному
персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5.7. После освоения образовательной программы пройти анкетный опрос в
дистанционном режиме об удовлетворенности образовательной программой и ее реализацией.
6. Цена контракта, порядок расчетов и приемки оказанной услуги
6.1. Цена контракта составляет ____________ (_________________), НДС не облагается
на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 части 2 Налогового Кодекса Российской
Федерации.
6.2. Оплата производится Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с момента
подписания Акта приемки оказанных услуг Сторонами путем безналичного перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя согласно реквизитам, указанным в разделе
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9 настоящего Контракта, на основании выставленного Исполнителем счета и Акта сдачиприемки оказанных услуг, подписанного Сторонами.
6.3. Цена Контракта является фиксированной на весь срок действия Контракта и
изменению не подлежит, за исключением случаев предусмотренных действующим
законодательством.
6.4. Заказчик осуществляет экспертизу результатов обучения в части их соответствия
условиям контракта в соответствии с нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
6.4.1. Место проведения приемки и экспертизы оказанной услуги: определяется
сторонами.
6.4.2 Срок проведения приемки и экспертизы оказанной услуги: 24 часа с момента
оказания услуги.
6.4.3. Порядок проведения и оформления результатов экспертизы оказанной услуги
определяется Заказчиком.
6.5. Оформление результата приемки оказанной услуги: по результатам и окончанию
приемки оказанной услуги стороны подписывают Акт приемки оказанной услуги. В случае
обнаружения в ходе приемки и экспертизы несоответствия оказанной услуги условиям
контракта, заказчик не принимает оказанную услугу и направляет в письменной форме
Исполнителю мотивированный отказ от подписания акт приемки оказанной услуги.
6.6. Заказчик вправе не отказывать в приемке оказанной услуги в случае выявления
несоответствия услуги условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует
приемке услуги и устранено исполнителем.
6.7. Заказчик вправе отказаться от приемки оказанной услуги в случае обнаружения
недостатков, которые не могут быть устранены Исполнителем в приемлемые для Заказчика
сроки.
7. Ответственность Сторон, основания изменения и расторжения Контракта
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту
Стороны несут ответственность, предусмотренную Контрактом и законодательством
Российской Федерации.
7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания
их не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой, Заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный Контрактом срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения Контракта, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Контракта.
7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, либо если во время
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в
срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных
образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть Контракт.
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7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных
услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
7.6. По инициативе Исполнителя Контракт может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
а) применение к Слушателю отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение Слушателем обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы (части образовательной программы), в том числе пропуск
обучающимся 50 и более процентов занятий без уважительной причины;
в) установление нарушения порядка приема в обучающуюся организацию, повлекшего
по вине Слушателя его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию услуг вследствие
действий (бездействия) Слушателя.
7.7. Слушатель вправе в любое время расторгнуть настоящий Контракт только с
письменного согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
7.8. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Контракту лишь при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
7.9. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в
соответствии с частью 2 статьи 407 и частью 3 статьи 450 ГК РФ в случае существенных
нарушений Исполнителем условий настоящего Контракта, а именно:
7.9.1. нарушения сроков оказания услуг;
7.9.2. оказание услуг ненадлежащего качества.
7.10. При отказе Заказчика от исполнения Контракта, Заказчик оплачивает Исполнителю
стоимость услуг, оказанных надлежащим образом в период действия Контракта, в объеме,
определяемом ими совместно.
7.11. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты пеней в размере 1/300 действующей на
день уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы. Пени
начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока
исполнения обязательства.
7.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование
об уплате неустоек.
7.13. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Исполнитель уплачивает
Заказчику пени, которые начисляются в порядке и в размере, определенном Постановлением
Правительства РФ от 25.11.2013 г. №1063. Пени начисляются за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после
дня истечения установленного срока исполнения обязательства.
7.14. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по
Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, Исполнитель вправе
потребовать уплаты штрафа в размере 2,5% от цены Контракта.
7.15. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения
Исполнителем обязательств, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от
цены Контракта.
7.16. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по Контракту Заказчик вправе произвести оплату по Контракту в размере за
вычетом суммы неустойки (штрафа, пени), подлежащей уплате Исполнителем в соответствии
с условиями ответственности последнего по Контракту. В этом случае оплата по Контракту
осуществляется на основании документов, указанных в п.6.2., а также акта в котором
указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта; размер
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неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета
неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по Контракту.
8. Срок действия Контракта и другие условия
8.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
8.2. Подписанием настоящего Контракта Слушатель подтверждает, что дает согласие на
обработку своих персональных данных.
8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны
руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами.
8.4. В случае изменений сведений, указанных в разделе 9 Контракта у одной из Сторон,
Сторона письменно уведомляет другие Стороны об изменениях в течение 3 (Трех) рабочих
дней.
8.5. Контракт составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для Заказчика и Исполнителя.
9. Адреса, реквизиты Сторон
Исполнитель

Заказчик

Частное учреждение образовательная
организация дополнительного
профессионального образования
«Центр повышения квалификации
«Образовательные технологии»
Адрес: 197110, г. Санкт-Петербург, наб.
Ждановская, д.10, лит.А, пом.1Н
ИНН 7813219024 КПП 781301001
ОГРН 1157800001710
р/с 40703810724510000008
Банк: Филиал АКБ «Абсолют банк»
(ОАО) в г. Санкт-Петербурге
к/с 30101810900000000703
БИК 044030703
Телефон/факс (812) 494-91-04
E-mail: edu@obrtech.ru

___________________________

Директор

Должность

_____________________/Н.С.Соляникова

_____________________/____________

полное наименование

_______________________________
адрес

_______________________________
ИНН __________________________
КПП __________________________
л/с____________________________
р/c____________________________
БИК___________________________
ОКВЭД________________________
ОКПО_________________________
ОКАТО________________________
ОГРН__________________________
Телефон _______________________
Факс___________________________
E-mail__________________________

подпись

подпись

м.п.

м.п.

«____» ________________ 2015 г.

Слушатель
_____________________________
_____________________________
Ф.И.О.

Паспортные данные:
серия________ номер _________
код подразделения_____________
дата выдачи __________________
Адрес по месту жительства _____
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Телефон______________________
E-mail________________________

Должность
Фамилия И.О.

«____» ________________ 2015 г.

___________________/__________
подпись

Фамилия И.О.

«____» ________________ 2015 г.
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