
ДОГОВОР № __________ 

на оказание платных образовательных услуг 

 

г. Санкт-Петербург        « ___ » _______ 20__ г. 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» (АНО ДПО «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__________________________________________________________________________________, 

действующий на основании___________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», вместе в 

дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о 

нижеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику образовательные услуги по обучению работников 

Заказчика (далее – Услуги), по программе: 

№ п/п 
Программа обучения, 

объем программы 

Практика 

предоставляется 
Форма 

обучения 

Кол-во 

чел. 

Стоимость обучения 

в рублях 

заказчиком исполнителем 1 чел. всего 

 
       

Заказчик, в свою очередь, обязуется принять и оплатить оказанные Услуги, на условиях настоящего 

Договора. 

1.2.Содержание, продолжительность, виды, формы и сроки проведения обучения и аттестации 

определяются Программой обучения и расписанием учебных занятий Исполнителя. 

1.3. Срок освоения программы устанавливается в соответствии с учебным планом и расписанием 

занятий. 

 

2.СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

2.1. Стоимость оказываемых Услуг включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с 

организацией и проведением учебного процесса, и определяется согласно выставленного счета (НДС 

не облагается (в соответствии с п.2, ст. 346.11, гл.26.2 НК РФ). При существенном изменении 

условий по организации и проведению обучения (количество обучающихся в группе, изменение 

места проведения обучения, корректировка учебного плана программы, в связи с изменением 

потребностей Заказчика) стоимость услуг определяется по соглашению Сторон и оформляется 

дополнительным соглашением. 

2.2. Стоимость образовательных услуг, оказываемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ, указанных в п.1 настоящего 

договора, составляет_______________ (__________). НДС не облагается (в соответствии с п.2, 

ст.346.11, гл.26.2 НК РФ). 

2.3. Увеличение стоимости Услуг после заключения Договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 



2.4. Оплата Услуг по обучению производится Заказчиком на основании счетов, направляемых 

Исполнителем Заказчику, в размере 100% до начала обучения.  

2.5. В безналичном порядке оплата Услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя. Днем оплаты Услуг считается день поступления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя. 

2.6. Стоимость банковских услуг оплачивается Заказчиком самостоятельно. 

2.7. Настоящий договор также является основанием для оплаты. По договоренности Сторон оплата 

может быть произведена в процессе обучения, но не позднее дня проведения итоговой аттестации 

(проверки знаний), в случае неоплаты Обучающийся к прохождению итоговой аттестации (проверки 

знаний) не допускаются. 

2.8. В случае не завершения Обучающимся обучения по программе, предусмотренной п. 1.1. 

настоящего Договора, по причинам независящим от Исполнителя, Заказчик возмещает Исполнителю 

понесенные им расходы по организации и проведению учебного процесса. 

 

З. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. 

3.1.2. Перенести срок обучения, известив Заказчика не позднее, чем за три рабочих дня до начала 

занятий.  

3.1.3. Не выдавать документы, оформленные в соответствии с п.3.2.6. настоящего Договора в 

случаях: - 100%-ной неоплаты за обучение; 

- отказа от подписания настоящего договора, равно при невозврате Заказчиком подписанного 

Договора на оказание платных образовательных услуг и акта об объеме оказанных услуг. 

3.1.4. Увеличить стоимость оказываемых Услуг в случае, предусмотренном п. 2.2. настоящего 

Договора. 

3.2. Исполнитель обязан: 

3.2.1. Предоставить Заказчику Услуги в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора качественно и 

своевременно. 

3.2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую необходимые сведения об оказании платных 

образовательных услуг. 

3.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание Услуг, предусмотренных Договором.  

3.2.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной программой условия ее освоения. 

3.2.5. Принимать плату за оказываемые Услуги. 

3.2.6. Выдать Обучающемуся, успешно завершившему обучение и успешно прошедшему итоговую 

аттестацию (проверку знаний), при условии оплаты оказанных услуг в полном объеме, документы 

установленного образца. 

3.2.7. Выдать Обучающемуся, не завершившему обучение по программе или не прошедшему 

(получившему неудовлетворительную оценку) итоговую аттестацию (проверку знаний), справку об 

усвоении тех или иных дисциплин учебной программы. 

3.2.8. Предоставить возможность Обучающемуся, получившему неудовлетворительную оценку при 

прохождении итоговой аттестации (проверки знаний), пройти повторную итоговую аттестацию 

(проверку знаний), не ранее недели, но не позднее трех месяцев со дня получения Обучающимся 

неудовлетворительной оценки по результатам прохождения итоговой аттестации. 

3.2.9. В случае отсутствия на занятиях Обучающегосяпо уважительным причинам (при наличии 

оправдательного документа) предоставить ему возможность завершить обучение в соответствии с 

планом комплектования групп. 

3.2.10. В случае увеличения стоимости Услуг, оказываемых в соответствии с настоящим Договором, 

уведомить об этом Заказчика не позднее чем за 14 (четырнадцать) дней со дня принятия решения об 

увеличении стоимости за оказываемые услуги. 

3.2.11. По окончании обучения представить Заказчику Акт об объеме оказанных слуг. 

3.3. Заказчик имеет право: 

3.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

оказания услуг, предусмотренных Договором. 

3.4. Заказчик обязан: 

3.4.1. Своевременно предоставлять все необходимые документы, а также достоверные сведения об 

Обучающихся. 

3.4.2. Своевременно, в установленных Договором размере и порядке, вносить плату за оказываемые 



Услуги, а также, по запросу Исполнителя предоставлять ему платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

3.4.3. Обеспечить явку Обучающихся на занятия  

3.4.4. Незамедлительно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося. 

3.4.5. В случае изменения адреса и/или реквизитов Заказчика, письменно уведомить об этом 

Исполнителя в течение 15 календарных дней с даты соответствующих изменений. 

3.4.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя и (или) 3-х лиц, в 

период прохождения обучения. 

3.4.7. В случае проведения производственной практики на базе предприятия Заказчика: 

• самостоятельно обеспечить своим работникам прохождение производственной практики по 

программам, утвержденным в АНО ДПО «Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» с предоставлением 

Исполнителю необходимых документов, свидетельствующих о прохождении производственной 

практики; 

• назначить инструкторов производственного обучения из числа высококвалифицированных 

работников данной профессии (специальности); 

• создать безопасные условия на рабочих местах. 

3.4.8. Самостоятельно ознакомить Обучающегося с Договором, в том числе с его правами и 

обязанностями, как участника образовательного процесса, а именно: 

- Обучающийся имеет право: получать информацию по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего оказания Услуг, предусмотренных Договором; пользоваться в порядке, установленном 

локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

программы. 

- Обучающийся обязан: посещать все учебные занятия, выполнять задания, сдавать зачеты и 

экзамены, проходить иные формы контроля обучения, предусмотренные учебной программой, в 

порядке и сроки, установленные графиком учебного процесса; соблюдать в период освоения 

программы правила внутреннего распорядка, правила техники безопасности, иные локальные 

нормативные акты, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. Бережно 

относиться к имуществу исполнителя и 3-х лиц, в период прохождения обучения. 

3.4.9. Подписать в течение 7 (семи) календарных дней Акт оказанных услуг с момента его получения, 

и передать его Исполнителю, либо направитьмотивированный отказ от его подписания с указанием 

причин.  

3.4.10. 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. 

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, Стороны 

разрешают путем переговоров. В случае невозможности достижения соглашения по возникшим 

спорам и разногласиям, Стороны вправе обратиться за разрешением спора в Арбитражный суд 

города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

4.3. Исполнитель не несет ответственность за нарушение сроков исполнения своих обязательств по 

настоящему Договору, в случае непосещения Обучающимся занятий, и/или неявки обучающегося на 

итоговую аттестацию (проверку знаний). 

4.4. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение одной 

из Сторон своих обязательств если неисполнение будет являться следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, таких как пожар, наводнение, землетрясение, забастовки и другие стихийные 

бедствия, война и военные действия или другие обстоятельства, находящиеся вне контроля Сторон, 

препятствующие выполнению настоящего Договора, возникшие после заключения Договора. Если 

любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательства в срок, 

указанный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего 

обстоятельства. 

4.5. Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение обязательств по Договору, обязана не 

позднее 5 дней с момента их наступления и прекращения в письменной форме уведомить другую 



Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных 

обстоятельств. 

4.6. В случае, если Дополнительным соглашением будет предусмотрена оплата услуг Исполнителя по 

частям (в рассрочку),  за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязанности по 

своевременной и полной оплате услуг Исполнителя и других платежей, предусмотренных Договором 

(Дополнительными соглашениями), Исполнитель вправе начислить штрафную неустойку в размере 

0,5% (пять десятых процента) от неуплаченной суммы за каждый календарный день просрочки. 

Также в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по настоящему Договору Исполнитель может 

воспользоваться правом  воздержаться от дальнейшего оказания услуг Заказчику до момента полного 

погашения задолженности, возникшей по настоящему Договору. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

5.2. После подписания настоящего договора все предыдущие переговоры и соглашения, а также 

переписка по предмету настоящего договора теряют силу и считаются недействительными. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон, в случае нарушения 

другой стороной условий настоящего Договора.  

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

5.7. При досрочном расторжении Договора обязательства Сторон прекращаются. Стороны не вправе 

требовать возвращения того, что было исполнено по обязательству до момента расторжения 

договора, если иное не установлено законом или дополнительным соглашением Сторон. 

5.8. Услуги, оказываемые Исполнителем, считаются полностью выполненными по завершении 

Обучающимся программы обучения и выдачи Заказчику Акта об объеме оказанных услуг. В случае 

если Заказчик не возвратил Исполнителю подписанный экземпляр Акта об объеме оказанных услуг в 

течение 7 (семи) рабочих дней после получения и при отсутствии письменной претензии, 

обязанности Исполнителя по данному договору считаются полностью выполненными. 

 

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. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1. Обучение проводится по месту нахождения Исполнителя. Обучение может проводиться на 

территории Заказчика, при условии наличия у Заказчика оборудованных учебных помещений, 

соответствующих требованиям региональных, местных норм и условиям освоения  программы.  

7.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон, 

имеющих одинаковую юридическую силу. 

7.3. Все дополнения и изменения, вносимые в настоящий Договор, оформляются дополнительными 

соглашениями в письменном виде и являются его неотъемлемой частью. 

7.4. Оказываемые Исполнителем Услуги по обучению являются результатом интеллектуального 

труда сотрудников Исполнителя, и их качество может быть оценено только субъективно. 

7.5. Информация, содержащаяся в настоящем Договоре, равно как информация полученная 

сторонами  в период исполнения Договора, является конфиденциальной, и не подлежит разглашению 

сторонами. Исключение составляют случаи, когда такая информация является общедоступной или 

требование о ее предоставлении обязательно к исполнению. Передача конфиденциальной 

информации третьим лицам, в иных случаях, может осуществляться только с письменного согласия 

другой Стороны или в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Действие 

настоящего условия не ограничивается сроком действия настоящего Договора, и действует 

неопределенный период времени. 

 

8. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:      ЗАКАЗЧИК: 

 

 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА» 

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

линия В.О., дом 78, лит.А, помещение 1-Н,  

тел/факс: 448-51-16, 309-24-85  

ИНН 7801327547, КПП 780101001 

р/счет 40703810103000000179   

в Филиале «Северная столица»  

АО «Райффайзенбанк» 

БИК 044030723 

Кор/счет 30101810100000000723 

р/с 40703810955040000527 

в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 

БИК 044030653 

к/с 30101810500000000653 

Телефон/факс: 448-51-16, 309-24-85 

www.eduperspektiva.ru 

e-mail: 3089478@mail.ru 

 

 

 

Директор ___________________ Ялымова Д.Р. 

М.П. 
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