
 Договор №              

               на оказание платных образовательных услуг 

 г. Санкт-Петербург ___________ 20__ г. 
            

 

АНО ДПО "Учебный центр "ПЕРСПЕКТИВА" (Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Учебный центр "ПЕРСПЕКТИВА")             

 

(свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации, выданное Главным управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу от 08.02.2017 г. № 1177800000531), осуществляющее свою 

деятельность на основании лицензии осуществление образовательной деятельности,  №3997 от 18.10.2019 г., выданной 

Комитетом по образованию Санкт-Петербурга и Уведомления о внесении в реестр аккредитованных организаций, 

оказывающих услуги в области охраны труда и социальной защиты Российской Федерации, регистрационный номер 2694 от 

07.12.2012 года, в лице директора Ялымовой Дианы Равильевны, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, и             

              

 

в лице ____________________________________________, действующего на основании _______________, именуемый в 

дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, при совместном использовании именуемые в дальнейшем Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем:             

 1. Предмет Договора             

 

1.1. Исполнитель обязуется в порядке и на условиях, установленных Договором, по заданию Заказчика оказать платные 

образовательные услуги по образовательным программа, предусмотренным Приложением № 1 к настоящему Договору, а 

Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и обеспечить оплату услуг Исполнителя на условиях и в сроки, 

предусмотренные Договором.             

 

1.2. Исполнитель оказывает Услуги в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Договором, 

определяющим объем, содержание Услуг и другие, предъявляемые к ним требования.             

 2. Цена Договора и порядок расчетов             

 

2.1. Цена Договора составляет: ______________ (________________________________________). НДС не облагается (в 

соответствии с п.2, ст. 346.11, гл.26.2 НК РФ).             

 

В цену Договора включены все расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а 

также прочие расходы, связанные с исполнением Договора.             

 

2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случаев, 

установленных действующим законодательством.             

 

2.3. Сроки и порядок оплаты оказанных Услуг: оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя в течение 14  дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.             

 

2.4. Основанием для оплаты оказанных Исполнителем Услуг являются: счет, акт сдачи-приемки оказанных услуг, 

подписанные Сторонами.             

 

2.5. Оплата за оказанные Услуги производится за вычетом сумм, подлежащих взысканию с Исполнителя в качестве неустойки 

(штрафа, пеней) в случае нарушения Исполнителем условий Договора.             

 

2.6. Услуги, оказанные Исполнителем с отклонениями от требований нормативно-правовых актов и иных исходных данных 

или иными недостатками не подлежат оплате до устранения Исполнителем обнаруженных недостатков.             

 3. Сроки оказания Услуг             

 3.1. Исполнитель оказывает Услуги с момента заключения Договора до   31 декабря 2019 г.             

 4. Порядок приемки Услуг             

 

4.1. Исполнитель в соответствии с условиями Договора обязан своевременно и качественно оказать Заказчику услуги,  

предусмотренные Договором, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку оказанных Услуг.             

 

4.2. Приемка результатов оказанных в соответствии с Договором услуг осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня получения Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг, который подписывается Заказчиком (в 

случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком), 

либо Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от 

подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.             

 

4.3. Услуги, предусмотренные Договором, считаются оказанными с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки 

оказанных услуг.             

 5. Права и обязанности Сторон             

 5.1. Заказчик обязуется:             

 

5.1.1. Оплатить надлежащим образом оказанные услуги согласно условиям Договора. 

5.1.2. Заказчик по запросу Исполнителя обязан предоставить последнему документы, содержащие сведения, которые в 

соответствии с нормами Постановления Правительства РФ от 26.08.2013 № 729 «О федеральной информационной системе 

"Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» обязательны 

для внесения в ФИС ФРДО.             

 5.2 Заказчик имеет право:             

 
5.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего оказания 

Услуг, предусмотренных настоящим Договором. 
            

 

5.2.2. Во всякое время проверять ход и качество Услуг, оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в его оперативную 

деятельность.             

 

5.2.3. Отказаться от принятия результата Услуг, не соответствующего требованиям договора или потребовать устранения 

недостатков в разумные сроки.             

 5.3. Исполнитель обязуется:             

 

5.3.1. Оказать услуги по обучению работников Заказчика по программам, предусмотренным Приложением № 1 к настоящему 

Договору.             

 5.3.2. При оказании Услуг соблюдать требования действующего законодательства в сфере оказания Услуг, являющихся             



предметом настоящего Договора. 

 

5.3.3. Обеспечивать Заказчику возможность контроля над оказанием Услуг, в том числе представлять по его требованию 

отчеты о ходе оказания Услуг.             

 

5.3.4. Исполнять полученные в ходе оказания Услуг указания Заказчика, а также в срок, установленный Заказчиком, 

безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки за счет собственных средств.             

 5.3.5. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные в результате оказания Услуг.             

 

5.3.6. Соблюдать режим конфиденциальности в отношении коммерческой, служебной, финансовой, защиты персональных 

данных и иной информации, полученной от Заказчика при оказании услуг по Договору.             

 5.5. Исполнитель вправе:             

 5.5.1. Требовать оплаты по Договору за оказанные Заказчику услуги.             

 6. Антикоррупционная оговорка             

 

6.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или 

посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или 

ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить 

какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.             

 

6.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или 

посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством 

как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого 

законодательства и международных актов о противодействии коррупции.             

 

6.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений 

п. п. 6.1 и 6.2 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной 

форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно 

подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 

положений п. п. 6.1 и 6.2 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или 

посредниками.             

 

6.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений п. п. 6.1 и 6.2 настоящего Договора, обязана 

рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

получения письменного уведомления.             

 

6.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений п. п. 6.1 и 6.2 

настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению 

возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей 

Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.             

 

6.6. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений п. п. 6.1 и 6.2 настоящего Договора и/или 

неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с п. 6.3 

настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке 

путем направления письменного уведомления не позднее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты прекращения 

действия настоящего Договора             

 7. Ответственность сторон             

 7.1. Ответственность Исполнителя:             

 

7.1.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 

настоящим договором (в том числе гарантийного обязательства), за исключением просрочки исполнения Исполнителем 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Исполнитель выплачивает Заказчику 

штраф в размере  и в порядке, предусмотренными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении 

Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или 

ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за 

исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, 

начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 

предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 

г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063"             

 

7.1.2. В случае просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, Исполнитель уплачивает Заказчику пени. 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, в 

размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального Банка Российской 

Федерации (ЦБ РФ) от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 

Договором и фактически исполненных Исполнителем.             

 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.             

 

7.1.3.Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем 

обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.             

 

7.1.4.Уплата пени, штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а также возмещение 

убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Исполнителя от исполнения этих 

обязательств в натуре.             

 

7.1.5.Заказчик направляет Исполнителю заявление о прекращении обязательства зачетом встречного однородного 

требования, содержащее расчет пени, штрафа.             

 7.2. Ответственность Заказчика:             

 

7.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе 

потребовать уплаты пени.             

 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в 

размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки от не уплаченной в срок суммы.             



 

7.2.2. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 

предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.             

 8. Обстоятельства непреодолимой силы             

 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это 

явилось следствием непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, 

возникших после заключения Договора. Указанные обстоятельства должны быть подтверждены соответствующим 

документом, выданным компетентным органом.             

 

8.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить другую Сторону об их возникновении, а также о виде и возможной 

продолжительности действия в письменной форме в течение 10 календарных дней с момента возникновения.             

 

8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать письменное извещение другой Стороне о препятствии 

и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.             

 

8.4. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более 15 (пятнадцати) дней и не 

обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком и Исполнителем в порядке, 

установленном действующим законодательством.             

 9. Срок действия договора, порядок изменения и расторжения договора             

 9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения его Сторонами и действует до  «___»________20__г.             

 

9.2. Окончание срока действия настоящего Договора влечет прекращение обязательств Сторон по Договору, но не 

освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.             

 

9.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним 

отказом Заказчика от исполнения Договора.             

 

Порядок одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора предусмотрен Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,  услуг для государственных и муниципальных нужд».              

 

9.4. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены только путем подписания Заказчиком и 

Исполнителем соответствующего соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора, в установленном 

порядке.             

 10. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества услуг             

 10.1. Выполнять услуги качественно с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации.             

 11. Прочие условия             

 

11.1. При исполнении Договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый исполнитель 

является правопреемником Исполнителя по договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, 

слияния или присоединения.             

 

11.2. Все споры, возникшие между Сторонами по Договору или в связи с ним, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 

города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном законодательством порядке.             

 11.3. По всем вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.             

 11.4. Приложения и дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью.             

 12. Приложения к Договору             

 12.1. Приложение № 1 - Расчет стоимости оказания услуг.             

 13. Реквизиты и подписи сторон             

              

                     

 ИСПОЛНИТЕЛЬ:  ЗАКАЗЧИК:             

 

АНО ДПО "Учебный центр "ПЕРСПЕКТИВА" (Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Учебный центр 

"ПЕРСПЕКТИВА") 

  

            

 

Юридический адрес:199178, Санкт-Петербург г, 13-я В.О. 

линия, дом № 78, литера А, помещение 1-Н 

  

            

 

Фактический адрес:199178, Санкт-Петербург г, 13-я В.О. 

линия, дом № 78, литера А, помещение 1-Н 
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 Приложение № 1             

 Договор № _____  от _________ 20___ г.             

 Расчет стоимости оказания услуг             

 
№ 

п/п 
Наименование услуг 

Кол-во 

чел. 

Цена за 

ед. услуг 

в руб. 

Общая 

стоимость 

услуг в руб. 

 1 .    

                                              

 ИТОГО: _________ (___________________). НДС не облагается (в соответствии с п.2, ст. 346.11, гл.26.2 НК РФ).             
              

              

                     

 ИСПОЛНИТЕЛЬ:  ЗАКАЗЧИК:             

 

АНО ДПО "Учебный центр "ПЕРСПЕКТИВА" (Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Учебный центр 

"ПЕРСПЕКТИВА") 
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 www.eduperspektiva.ru                        
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      М.П.                   М.П. 
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