
ДОГОВОР № ____ 

возмездного оказания образовательных услуг 

 

г. Санкт-Петербург                                               «__» ______2022 г. 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное нетиповое образовательное 

учреждение «Центр регионального и международного сотрудничества» (далее - Центр), 

лицензия на осуществление образовательной деятельности от 16.05.2018 г. серия 78ЛО3  

№ 0002249, регистрационный номер № 3445, выдана Комитетом по образованию, именуемое  

в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Рохманийко Марии Петровны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны,  

и _____________________________________________________________________ 

(паспорт серии _____________ номер _______________, выдан _________________________ 

_______________________________________________________, проживающ___  

по адресу: _____________________________________________________), именуем___  

в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации 

«_____________________________________________________________________________» 

в объеме ______ часов, в соответствии с программой, утвержденной Исполнителем,  

а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в порядке  

и на условиях, которые установлены настоящим Договором. 

1.2. Форма обучения – очная/очно-заочная.  

1.3. Срок оказания услуг в соответствии с учебным планом: с «______» _________  

по «_____» __________ 2022 года. 

Место осуществления образовательной деятельности: 190013, Санкт-Петербург, 

Московский проспект, д. 52, литера А. 

1.4. После прохождения Заказчиком полного курса обучения по образовательной 

программе и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается удостоверение  

о повышении квалификации установленного образца, либо документ 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.  Обязанности Сторон  

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить Заказчика в Центр при условии предоставления Заказчиком всех 

необходимых документов и соблюдения им всех установленных Исполнителем условий 

приема. 

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных  

п. 1.1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии  

с требованиями законодательства Российской Федерации, образовательной программой,  

а также локальными нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.1.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы. 

2.1.4. Выдать Заказчику документ об освоении тех или иных компонентов 

образовательной программы в случае его отчисления из Центра до завершения им обучения. 

2.1.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

2.1.6. По окончании оказания образовательных услуг в соответствии с условиями 

настоящего Договора составить и представить Заказчику для подписания Акт сдачи-приемки 

оказанных услуг (Приложение № 1). 



2.1.7. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»  

и Федеральным законом от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 

2.1.8. Принимать   от   Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.1.9.  Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1.  Своевременно вносить плату за услуги, оказываемые Исполнителем  

в соответствии с условиями настоящего Договора 

2.2.2. Соблюдать требования, установленные статьей 43 Федерального закона  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2.2.3.  Посещать занятия согласно учебному расписанию. 

2.2.4.  Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

2.2.5.  Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренные учебным 

планом и выдаваемые педагогическими работниками Исполнителя. 

2.2.6.  Соблюдать локальные нормативные акты Исполнителя, в т.ч. Положение  

о правилах приема обучающихся, Правила внутреннего распорядка обучающихся и другие,  

а также учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

2.2.7.  Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии  

2.2.8. с законодательством Российской Федерации. 

2.2.9. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 

Исполнителя 

2.2.10.  В течение 5 (пяти) дней с даты получения от Исполнителя Акта сдачи-

приемки оказанных услуг подписать его либо представить мотивированный отказ от его 

подписания. В случае если в течение указанного срока от Заказчика не поступит 

подписанный Акт либо мотивированный отказ от его подписания, услуги считаются 

принятыми Заказчиком на следующий день после истечения, указанного в настоящем пункте 

срока. 

 

3. Права Сторон 

3.1.  Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

систему оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации, применять 

меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, 

локальными нормативными актами. 

3.2. Заказчик вправе: 

−  запрашивать у Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего оказания услуг, предусмотренных п. 1.1 

настоящего Договора; 

−  запрашивать у Исполнителя получения полной и достоверной информации  

об оценке своих знаний, навыков, а также о критериях этой оценки; 

−  пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

−  запрашивать у Исполнителя оказания образовательных услуг в полном объеме  

в соответствии с образовательной программой. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1.  Стоимость услуг Исполнителя, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, составляет  

___________ (________________________) рублей за весь период обучения Заказчика, НДС 

не облагается. 

4.2.  Увеличение стоимости образовательных 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. 



4.3. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг  

по Договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг  

за счет собственных средств Исполнителя, в том числе средств, полученных  

от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц, по основаниям и в порядке, установленном локальным 

нормативным актом Исполнителя, доведенном до сведения Заказчика. 

4.4.  Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком не позднее 10 дней  

с даты подписания договора возмездного оказания образовательных услуг, путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

4.5.  Датой исполнения обязанности по оплате считается дата поступления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя либо дата внесения денежных средств в кассу 

Исполнителя. 

4.6.  В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги 

подлежат оплате в полном объеме. 

4.7.  В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам,  

за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически 

понесенные им расходы. 

 

5. Срок действия Договора  

5.1.  Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует  

до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

6. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров 

6.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.2.  При обнаружении недостатка 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 услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг 

своими силами или третьими лицами. 

6.3.  Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в течение 5 (пяти) дней недостатки услуг не устранены 

Исполнителем. 

6.4.  Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуг либо если во время оказания 

услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему 

выбору: 

−  назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию услуг и (или) закончить оказание услуг; 

−  поручить оказать услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать  

от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

−  потребовать уменьшения стоимости услуг; 

−  расторгнуть Договор. 

6.5.  Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему  

в связи с нарушением сроков оказания услуг, а также в связи с недостатками услуг. 

6.6.  По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в случае: 

−  установления нарушения порядка приема в Центр, повлекшего   по   вине   Заказчика   

его незаконное зачисление в Центр; 

−  просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

−  невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика; 



−  в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут 

разрешаться путем переговоров. 

6.8. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров 

Стороны передают споры для разрешения в судебном порядке в соответствии  

с законодательством Российской Федерации. 

 

7. Заключительные положения 

7.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами  

и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

7.2. Услуги по настоящему Договору оказываются Исполнителем с момента  

его заключения и по «_____» _______________ 2022 г. 

7.3. Сведения, указанные   в   настоящем   Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. Под периодом предоставления 

образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Заказчика в Центр до даты издания приказа об отчислении 

Заказчика. 

7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

7.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны  

при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще 

уполномоченными на то представителями Сторон. 

7.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

7.7. Заключая настоящий Договор Заказчик дает согласие Исполнителю  

и уполномоченным лицам Исполнителя на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку: 

− персональных данных: фамилии, имени, отчества (при наличии) Заказчика; даты 

рождения; гражданства; наличия образования и/или данных  

об обучении Заказчика (в т.ч. когда и в каких образовательных организациях получил 

образование, номера документов об образовании и (или) о квалификации, направление 

подготовки или специальность по указанным документам, квалификация, ученая степень, 

ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)); данных паспорта или иного 

документа Заказчика, удостоверяющего личность; адрес регистрации и фактического 

проживания, номеров телефонов, адресов электронной почты Заказчика в соответствии  

с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

свободно, своей волей и в своем интересе (то есть совершение действий, предусмотренных 

пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»);  

− на использование вышеуказанных персональных данных и их хранение  

на электронных носителях исключительно в целях организации Исполнителем обучения 

Заказчика и учета результатов этого обучения. Проинформирован, что Исполнитель 

гарантирует обработку персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так  

и автоматизированным способами. 

− на действие по обработке персонифицированных данных до достижения целей 

обучения или в течение срока хранения информации, но в любом случае не более  

чем в течение десяти лет с даты составления настоящего согласия. 

 

 

 

 

 

 



 

7.8. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Акт сдачи-приемки услуг 

(Приложение № 1). 

 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель:  

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное нетиповое образовательное 

учреждение «Центр регионального и 

международного сотрудничества» (СПб 

ГБНОУ «Центр регионального и 

международного сотрудничества»). 

Заказчик:  

Гражданка Российской Федерации  

___________________________________ 

 

Юридический адрес: Россия, 197198, г. 

Санкт-Петербург, ул. Ораниенбаумская, 

д.13, литер Б, 

телефон: (812) 230-41-05, 

e-mail: priem@state-courses.ru 

 

ОГРН 1027810222186 ИНН 7826146060 

КПП 781301001 

банковский счет 03224643400000007200, 

наименование банка СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ 

ГУ БАНКА РОССИИ// УФК по г. Санкт-

Петербургу, г. Санкт-Петербург, 

БИК 014030106 

корреспондентский счет банка 

40102810945370000005 

Комитет финансов Санкт-Петербурга (СПб 

ГБНОУ «Центр регионального и 

международного сотрудничества», л/с 

0191117) 

ОКВЭД 85.42.9, 85.41; ОКПО 588971130; 

ОКАТО 40288000000 

 

паспорт серия ______ № ______________ 

выдан ______________________________ 

 ____________________________________ 

Дата выдачи _________________________ 

Код подразделения ___________________ 

Адрес: ______________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Телефон ____________________________ 

Почта ______________________________ 

ИНН _______________________________ 

СНИЛС ____________________________ 

 

Подписи Сторон 

 

Исполнитель Заказчик 

Директор  

 

___________/М.П. Рохманийко/ 

(подпись)                        

                   (подпись, ФИО) 

МП 
 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Договору возмездного оказания 

образовательных услуг  

от «__» ________ 2022 г. № _____ 

 

 

АКТ 

сдачи-приемки оказанных услуг 

 

г. Санкт-Петербург                          «__» _________ 2022 г. 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное нетиповое образовательное 

учреждение «Центр регионального и международного сотрудничества» (далее - Центр), 

лицензия на осуществление образовательной деятельности от 16.05.2018 г. серия 78ЛО3 

 № 0002249, регистрационный номер № 3445, выдана Комитетом по образованию, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Рохманийко Марии Петровны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны,  

и _____________________________________________________________________ 

(паспорт серии _____________ номер _______________, выдан _________________________ 

_______________________________________________________, проживающ___  

по адресу: _____________________________________________________), именуем___  

в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили 

настоящий Акт сдачи-приемки оказанных услуг о нижеследующем: 

 

1. За период с «____» _________ по «____» ________ 2022 Исполнитель оказал 

Заказчику образовательные услуги по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «______________________________________________________» 

в объеме _______ часов, в соответствии с программой, утвержденной Исполнителем.  

2. Срок оказания образовательных услуг составил с «____» ______ по «___» _______ 

2022 года.  

3. Образовательные услуги оказывались Исполнителем по адресу: 190013,  

Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 52, литера А.  

4. Замечания Заказчика по оказанным услугам отсутствуют.  

5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.  

6. Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора.  

 

Подписи Сторон 

 

Исполнитель Заказчик 

Директор  

 

___________/М.П. Рохманийко/ 

(подпись)                        

                   (подпись, ФИО) 

МП 
 

 

 

 


