ДОГОВОР №_________
об образовании на оказание платных образовательных услуг
по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
г. Санкт-Петербург

«___»___________________ 20__г.

Частное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Межведомственный институт повышения квалификации» (ЧУ ДПО «МВИПК»),
лицензия на осуществление образовательной деятельности: N1440 от 02.07.2015 г., выдана
Комитетом по образованию города Санкт-Петербурга,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Черныш-Вересовой Юлианы
Владимировны, действующей на основании Устава., с одной стороны,
и _________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________________________,
действующего на основании ____________, с другой стороны,
все вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили договор об образовании на
обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации (далее –
«Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги представителям
Заказчика (далее – Обучающиеся), определенным Заявкой (Приложение №1 к настоящему
Договору) и являющейся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется оплатить оказанную
образовательную услугу.
Вид обучения: дополнительное образование.
Подвид дополнительного образования: дополнительное профессиональное образование.
Образовательные услуги: реализация дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации в соответствии с Приложением 1 к настоящему Договору, являющимся
неотъемлемой его частью (далее – «Программы»). Услуги оказываются в соответствии с учебным
планом Программ.
Форма обучения: очная/очно-заочная/заочная с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
1.2. Срок освоения Программы определяется Учебным планом, период оказания
образовательных услуг с «__» ______ 20__ года по «__» ______ 20__ года.
1.3. После освоения Обучающимися Программы, успешного прохождения им итоговой
аттестации и оплаты Заказчиком оказанных образовательных услуг в полном объеме,
Обучающимся выдается удостоверение о повышении квалификации установленного Исполнителем
образца.
1.4. Обучающимся, не прошедшими итоговой аттестации или получившим
неудовлетворительные результаты, а также Обучающимся, освоившим часть Программы и (или)
отчисленным из ЧУ ДПО «МВИПК», выдается справка о прослушивании курса.
1.5. Образовательные услуги считаются оказанными после подписания Заказчиком акта
оказанных услуг.
2. Взаимодействие сторон

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающихся.
2.1.2. Применять к Обучающимся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Расторгнуть настоящий Договор в любое время, после погашения финансовой
задолженности и возмещения фактических расходов Исполнителя.
2.3. Обучающимся предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающихся, выполнивших установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, при условии внесении оплаты за обучение, в качестве Слушателя.
2.4.2. Довести до Заказчика/Обучающихся информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.4.4. Обеспечить Обучающимся предусмотренные выбранной Программой условия ее
освоения.
2.4.5. Принимать от Обучающихся и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
2.4.6. Обеспечить Обучающимся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик и (или) Обучающиеся обязаны:
2.5.1 Обучающиеся обязаны соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
2.5.1.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в
том числе индивидуальным.
2.5.1.2. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка
и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
2.5.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающимся образовательные
услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую
оплату.
2.5.3. При поступлении Обучающихся к Исполнителю своевременно представлять все
необходимые документы, для его зачисления
2.5.4. Выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебными
планами и программами, проходить промежуточные и итоговые формы контроля успеваемости.
2.5.5. Создавать необходимые условия Обучающимся для подготовки к занятиям и
выполнению требований профессорско-преподавательского состава Исполнителя.
2.5.6. Передать Исполнителю подписанные Заказчиком оригиналы договора и акта
оказанных услуг в течение 10 дней с момента их вручения Обучающимися Заказчика. В случае
направления Заказчиком Исполнителю подписанных оригиналов договора и акта оказанных услуг

по почте, Заказчик обязуется отправить корреспонденцию заказным почтовым отправлением в
течение 10 дней с момента их вручения Обучающимся Заказчика.
Факт оказания услуг Исполнителем и получения их Заказчиком должен быть подтвержден
Актом об оказании услуг, подписанным обеими сторонами. Акт, счет-фактура и иные документы,
связанные с исполнением сторонами обязательств по настоящему Договору могут быть переданы
посредством факсимильной и электронной связи с последующим предоставлением оригиналов.
Факсимильные и электронные копии документов имеют юридическую силу равную оригиналам до
момента предоставления оригиналов. Копии документов могут быть направлены по следующим
адресам электронной почты Исполнителя: info@mvipk.ru, ap@mvipk.ru, veresova@mvipk.ru,
pk102@mvipk.ru.

3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Обучающихся составляет рублей ________ (________________) рублей 00 копеек.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается.
Финансовые обязательства считаются выполненными с даты поступления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
3.2. Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя,
указанный в пункте 8 настоящего Договора.
3.3. Оплата производится единовременно в полном объеме за весь период обучения в
течение 5 (пяти) календарных дней с момента выставления счета. Сумма оплаты за обучение НДС
не облагается (пп. 14, ч. 2, ст. 149 Налогового кодекса РФ).
3.4. В случае отчисления Обучающихся за нарушение Правил внутреннего, трудового и
учебного распорядка Исполнителя сумма денежных средств, внесенная в счет оплаты
образовательных услуг в текущем модуле, не возвращается, независимо от фактического
(временного) участия Обучающихся в образовательном процессе.
4. Порядок изменения и расторжения договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации, действующим
на момент соответствующего изменения.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях: просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг,
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика/Обучающихся.
4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в
полном объеме, предусмотренном Программой (частью Программы), Заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в 30 (тридцатидневный) срок недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления
от условий Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и
(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным,
что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок в период учебного года, в течение которого
Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги.
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов.
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
5.4.4. Расторгнуть Договор.
5.5. Споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, при невозможности,
разрешения их путем переговоров, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. СанктПетербурга.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
7. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Под периодом оказания платной образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающихся в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении
Обучающихся из образовательной организации.
7.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме, путем подписания дополнительных
соглашений к настоящему Договору уполномоченными представителями Сторон.
8. Реквизиты Сторон

Исполнитель:
ЧУ ДПО «МВИПК»

Заказчик:

Место нахождения: 199034, Санкт-Петербург,
13-я линия В.О., д. 6-8, лит. А, пом. 48Н
Адрес для корреспонденции: 192007, СанктПетербург, ул. Тамбовская д.12, оф.62
т. 740-70-33, ф. 740-70-36
ИНН 7801269790 КПП 780101001
р/с 40703810932060000071 в Филиале «СанктПетербургский» АО «АЛЬФА-БАНК»
к/с 30101810600000000786
БИК 044030786

Директор

Ю.В.Черныш Вересова

Приложение 1 к Договору №_________
об образовании на оказание платных образовательных услуг
по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации

Частное учреждение дополнительного профессионального образования
«Межведомственный институт повышения квалификации» (ЧУ ДПО «МВИПК»)

З А Я В К А

от «_____»_____________2018г.

Просим Вас зачислить в группу дистанционного обучения специалистов.
Наименование организации_________________________________________________
_________________________________________________________________________
Указать Ваши реквизиты для заключения договора_____________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Почтовый адрес и телефон Вашей организации________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Контактное лицо__________________________________________________________
Оплату гарантируем

Сведения об участниках

№
п/п

Ф.И.О.

Образование

Наши реквизиты:
192007, СПб, ул. Тамбовская, дом 12, лит. В, пом. 12Н,
e-mail: info@mvipk.ru,
т/ф (812) 740-70-32 (33,35,36,37)
ИНН 7801269790 КПП 780101001
р/с 40703810932060000071

Должность

Программа
Обучения

Филиал «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»
к/с 30101810600000000786
БИК 044030786
Обучение проводится по адресу: Санкт-Петербург, В.О., 13-я линия, д. 6-8, пом. 48Н
Примечание: В реквизитах указать должность руководителя Вашего предприятия, фамилия, имя,
отчество полностью и указать на каком основании работает предприятие (по Уставу или по доверенности,
если по доверенности № и от какого числа).
Руководитель предприятия: ________________________________________________
М.П.

