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КОНТРАКТ №  

на оказание платных образовательных услуг по повышению квалификации 

 

Санкт-Петербург                                                                                «____»_______ 201_ 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 гражданин ФИО, далее – «Заказчик», вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящий контракт на оказание платных образовательных услуг по 

повышению квалификации (далее – Контракт) о нижеследующем: 

1. Предмет Контракта  

1.1. Заказчик принимает на себя обязательство оплатить, а Исполнитель принимает на 

себя обязательство провести обучение Заказчика по программе повышения квалификации 

наименование программы повышения квалификации (далее – образовательная программа) в 

объеме 00 академических часов (далее – услуги). 

1.2. Срок обучения в соответствии с учебным планом образовательной программы                    

с дд.мм.гггг г. по дд.мм.гггг 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 Заказчиком полного курса обучения по образовательной программе и 

успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается Удостоверение о повышении 

квалификации, либо справка об освоении тех или иных компонентов образовательной 

программы в случае отчисления Заказчика из обучающей организации до завершения им 

обучения по образовательной программе в полном объеме. 

2. Права Исполнителя и Заказчика 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

системы оценок, формы, 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: 

2.2.1. требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Контракта; 

2.2.2. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения; 

2.2.3. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки; 

2.2.4. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

2.2.5. пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного 

Контракта. 

3. Обязанности Исполнителя  

3.1. Зачислить Заказчика, 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 12 человек. 
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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 достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

3.5. Ознакомить Заказчика в период заключения Контракта с Уставом учреждения, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности и другими локальными 

нормативными актами учреждения. 

3.6. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. 

3.7. Обеспечить необходимый контроль знаний Заказчика на уровне требований к 

содержанию образовательной программы. 

3.8. Проявлять уважение к личности Заказчика. 

3.9. Сохранить место за Заказчиком 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 Заказчика по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 

настоящего Контракта. 

3.11. После освоения Заказчиком полного курса обучения по образовательной программе и 

успешного прохождения итоговой аттестации выдать Удостоверение о повышении 

квалификации, либо справку об освоении тех или иных компонентов образовательной 

программы в случае отчисления Заказчика 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 

Акт приемки оказанных услуг (далее – Акт). 

3.13. Обязательства Исполнителя по настоящему Контракту считаются исполненными с 

момента выдачи Заказчику Удостоверения о повышении квалификации, либо справки об 

освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Заказчика 

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 в Учреждение 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 своего отсутствия на занятиях. 

4.4. 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, инженерно-

техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 

Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4.6. Посещать занятия согласно расписанию занятий. 

4.7. После получения от Исполнителя Акта в течение 5 (пяти) дней направить 

Исполнителю подписанный экземпляр. 

4.8. Обязательства Заказчика по настоящему Контракту считаются исполненными с 

момента прохождения итоговой аттестации.  

5. Цена контракта, порядок расчетов и приемки оказанной услуги 

5.1. Цена контракта составляет 0000,00 (Сумма прописью) рублей 00 копеек, НДС не 

облагается на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 части 2 Налогового Кодекса 

Российской Федерации. 

5.2. Оплата по настоящему Контракту производится за наличный расчет в течение 3-х дней 

с момента подписания контракта. 
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5.3. Исполнитель в течение 3-х дней после окончания оказания услуг по настоящему 

контракту направляет Заказчику Акт приемки оказанных услуг. 

5.4. Заказчик в течение 5-ти дней с момента получения Акта оказанных услуг от 

Исполнителя, направляет Исполнителю подписанный экземпляр Акта.  

6. Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1042, а также действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Все разногласия, которые могут возникнуть при исполнении контракта, стороны 

решают путем переговоров. Споры и разногласия, которые не могут быть урегулированы путем 

переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде. 

7. Срок действия Контракта и другие условия 

7.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

7.2. Подписанием настоящего Контракта Заказчик подтверждает, что дает согласие на 

обработку своих персональных данных. 

7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны 

руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами. 

7.4. В случае изменений сведений, указанных в разделе 8 Контракта у одной из Сторон, 

Сторона письменно уведомляет другую Сторону об изменениях в течение 3 (трех) рабочих дней. 

7.5. Контракт составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для Заказчика и Исполнителя. 

8. Адреса и реквизиты сторон 

«Исполнитель» 

Частное учреждение образовательная 

организация дополнительного 

профессионального образования  

«Центр повышения квалификации 

«Образовательные технологии» 
Адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, наб. 

Ждановская, д.10, лит.А, пом.1Н 

ИНН 7813219024, КПП 781301001 

ОГРН 1157800001710,  ОКПО 01206577 

Расчётный счёт 40703810555000000077 

БИК 044030653 

Банк СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО 

СБЕРБАНК 

Корр. счёт 30101810500000000653 

Телефон/факс (812) 494-91-04 

E-mail: edu@obrtech.ru 
 
 

 

Директор 

 

_____________________  /  Н.С.Соляникова 
подпись         

«Заказчик» 
 

Фамилия, имя, отчество _____________________ 

 

__________________________________________ 

 

Дата рождения:____________________________ 

 

Адрес по месту жительства __________________ 
                                                                       

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Паспортные данные:  

серия _________  номер   ____________________  

код подразделения __________________________ 

дата выдачи________________________________ 

Телефон __________________________________ 

E-mail ____________________________________ 

 

 

 

 

   _________________/__________________ 
               подпись                                 Фамилия, И.О.   

 

                                      «___» _______ 2019 г.   «_____» __________________ 2019 г. 

mailto:edu@obrtech.ru

