Договор № ____-КП
на оказание услуг по организации и проведению
курсов повышения квалификации
г. Санкт-Петербург

«____» __________201__г.

____________________________________________________________________________________, именуемый(ая)
Фамилия, имя отчество

в дальнейшем «Заказчик», действующий(ая) в качестве физического лица, с одной стороны, и Автономная
некоммерческая организация высшего образования «Санкт-Петербургский педагогический институт» в лице
ректора Худика Владимира Александровича, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», действующего на
основании Устава и лицензии на право ведения образовательной деятельности № 3491 от 27.06.2018 г., выданной
Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель осуществляет оказание образовательных услуг по направлению обучения, консультациям
и образовательному сопровождению Заказчика по повышению квалификации по программе: _________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
наименование программы

(очная, дистанционная форма обучения, подчеркнуть) на основании утвержденных программ и требований к
успешному их освоению, а также на базе предоставленных учебно-методических комплексов. После проведенных
учебных занятий, аттестации обучающегося в АНО ВО «СПбПИ» (Санкт-Петербург), Заказчику выдается
удостоверение о повышение квалификации.
1.2. Исполнитель оказывает услуги Заказчику на основании соглашений или выставленных счетов,
являющихся неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в
порядке, в срок и на условиях, определенных настоящим договором.
1.3. Продолжительность обучения составляет ______ академических часа(ов). По согласованию с
Заказчиком количество и продолжительность занятий в течение недели могут быть изменены.
1.4. Дата начала занятий в группе с «____» _______________ 201__ года.
Окончание занятий в группе «____» _______________ 201__ года.
1.5. Примерное содержание и объем часов проводимого обучения определяется в соответствии с учебнотематическим планом (Приложение 1).
2. ОПЛАТА УСЛУГ
2.1. Стоимость услуг, предусмотренных настоящим Договором, составляет ___________________________
сумма цифрами

(_________________________________________________________________________________________) рублей.
сумма прописью

Оплата производится не позднее, чем за один день до начала исполнения услуг путем перечисления денежных
средств на счет Исполнителя. Оплату также можно произвести в помещении бухгалтерии АНО ВО «СПбПИ», где
установлен кассовый аппарат (эквайринг), вследствие чего Заказчик освобождается от уплаты комиссии банку за
осуществление перевода.
2.2. Оплата услуг удостоверяется ИСПОЛНИТЕЛЕМ путем предоставления ЗАКАЗЧИКОМ квитанции о
перечислении указанных выше денежных средств;
2.3. Стоимость оплаченных услуг, в случае если произошли события указанные в п. 5.2. настоящего
Договора ЗАКАЗЧИКУ не возвращается.
2.4. В случае отсутствия ЗАКАЗЧИКА на аттестации по основаниям, не предусмотренным пунктом 4.4.,
стоимость оплаченных услуг не возвращается.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающегося (слушателя, др.).
3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан оказать услуги надлежащего качества в объеме и в срок, указанный в
настоящем Договоре и дополнительном соглашении.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. ЗАКАЗЧИК вправе требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставления информации по вопросам
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
4.2. ЗАКЗЧИК обязан оплатить услуги в порядке, указанном в настоящем Договоре.

1

4.3. ЗАКАЗЧИК обязан извещать об уважительности причин неявки на обучение, предоставлять
подтверждающие документы.
4.4. Если ЗАКАЗЧИК оплатил услуги ИСПОЛНИТЕЛЮ, но не принял участие в обучении и аттестации в
предусмотренные дни, назначенные ИСПОЛНИТЕЛЕМ, по причине болезни, подтвержденной
соответствующими медицинскими документами, ЗАКАЗЧИК вправе получить образовательные услуги и пройти
аттестацию при АНО ВО «СПбПИ» (Санкт-Петербург) в другие дни в соответствии с графиком проведения
учебного процесса.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОНЫ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. В случае отсутствия ЗАКАЗЧИКА на аттестации при АНО ВО «СПбПИ» (Санкт-Петербург) без
представления подтверждающих уважительность неявки документов, а также в случае осуществления плагиата и
использовании электронных средств связи при прохождении аттестации, испытание считается не пройденным.
5.3. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, будут, по
возможности, разрешаться путем переговоров.
5.4. В случае если стороны не придут к соглашению по спорным вопросам, споры будут переданы на
рассмотрение в суд в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
5.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
5.6. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
5.7. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме,
подписываются обеими сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до
установленных сроков оказания образовательных услуг, отмеченных в дополнительном соглашении.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель
Автономная некоммерческая организация высшего
_____________________________________________
образования «Санкт-Петербургский педагогический
Фамилия, имя, отчество
_____________________________________________ институт»
Паспорт: серия:________; номер: _______________
ИНН: 7802629861
Где, когда и кем выдан: ________________________
КПП: 780201001
_____________________________________________
ОГРН: 1177800003952
_____________________________________________ Юридический адрес: 195197, Санкт-Петербург,
Заказчик

_____________________________________________
Код подразделения: ___________________________

Полюстровский пр., д. 59.
Р/сч 40703810406000000680
в СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО

Адрес регистрации (проживания): _______________

"ПРОМСВЯЗЬБАНК"

_____________________________________________

БИК: 044030920
кор.счет: 30101810000000000920

_____________________________________________
_____________________________________________
Почтовый индекс: _____________________________
Телефон:
E-mail:
____________________________
______________

Ректор АНО ВО «СПбПИ»
____________________ Худик В. А.

Фамилия, инициалы

М.П.
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