ДОГОВОР №
на обучение по программе повышения квалификации
Санкт-Петербург

«___» ____________ 20__ г.

Частное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
институт экономики и управления», в лице ректора Кирдяшкина Алексея Вячеславовича,
действующего на основании Устава и Лицензии от 19.06.2015 г., серия 90Л01 № 0008501, срок
действия - «бессрочно», и Свидетельства о Государственной аккредитации от 08.12.2015 г., серия
90А01 № 0001642, срок действия по «10» февраля 2018 года, выданных Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки Российской Федерации, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», с одной стороны и __________________________________________________
______________________________________________________________________ именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________________,
действующего на основании Устава / Доверенности с другой стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление образовательной услуги
(далее - услуги) по организации и проведению обучения сотрудника(ов) Заказчика (далее
Слушателя(ей)) по программе повышения квалификации, согласно спецификации (Приложение
№1).
1.2. Место оказания услуг: 197101, г. Санкт-Петербург, Большая Пушкарская ул., д.35.
1.3. Исполнитель обязуется в полном объеме оказать услуги по настоящему договору
собственными и (или) привлеченными силами и выдать по окончанию обучения удостоверение
установленного образца.
1.4. Период обучения в соответствии с планом учебных занятий и утвержденным
расписанием с _____________ 20___г. по ______________ 20___года.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Зачислить Слушателя(ей) в институт после подписания Сторонами настоящего
Договора и произведенной оплаты.
Организовать и надлежащим образом обеспечить обучение Слушателя(ей) в соответствии с
утвержденной Исполнителем программой.
2.1.2. Вести учет посещения занятий, в котором отражать весь ход проведения курсов
повышения квалификации, а также все факты и обстоятельства, связанные с их оказанием,
имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Исполнителя.
2.1.3. Выдать Слушателю(ям) по окончании обучения при условии успешного освоения
программы, указанной в п.1.1 настоящего Договора, и прохождения итоговой аттестации
документ установленного образца – удостоверение о повышении квалификации.
2.1.4. Исполнитель имеет право выбирать методы и средства обучения Слушателя/ей,
обеспечивающие высокое качество образовательного процесса.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Обеспечить Исполнителю необходимые условия: обеспечить явку и присутствие на
курсах повышения квалификации слушателя/ей по списку.
2.2.2. Своевременно оплатить оказанные Исполнителем услуги в соответствии с условиями
настоящего Договора.
2.2.3. Слушатель(и) обязуется регулярно посещать занятия согласно расписания занятий,
выполнять все виды заданий, своевременно сдавать зачеты и экзамены, предусмотренные
программой.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. В любое время проверять ход и качество оказываемых Исполнителем услуг, не

вмешиваясь в его деятельность.
3.Стоимость услуг
3.1. Общая цена настоящего Договора составляет _________________ (________________
_________________________________________________________________________) рублей 00
копеек, НДС услуга не облагается п.п.14п.2ст.149НКРФ.
Цена Договора является фиксированной и остается неизменной до конца выполнения
обязательств по договору.
Цена Договора включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с исполнением
обязательств по Договору.
3.2. Все расчеты по Договору осуществляются в российских рублях, по безналичной форме
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.3. Обязательства по оплате считаются выполненными с момента поступления средств на
счет Исполнителя.
4. Порядок сдачи и приемки услуг
4.1. Исполнитель оформляет Акт приема выполненных услуг (Приложение №2) в 2 х
экземплярах по завершению обучения. После его подписания один экземпляр возвращается
Исполнителю, второй остается у Заказчика.
4.2. Услуга считается оказанной с момента подписания Акта приема выполненных услуг.
5. Ответственность Исполнителя и Заказчика
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.3. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
5.4. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
5.5. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в 6 месячный 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.
5.7. 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 осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.8. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
5.9. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.10. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.11. Расторгнуть Договор.
5.12. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с

недостатками образовательной услуги.
6. Условия расторжения договора
6.1. Настоящий договор прекращает своѐ действие по окончании срока обучения, указанного
в п. 1.2. настоящего договора, а также в любой другой срок по согласованию сторон.
6.2. Действие договора прекращается с даты начала действия приказа об отчислении
Слушателя.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
Институту фактически понесенных им расходов.
6.4. При досрочном расторжении договора по инициативе Заказчика или Слушателя
денежные средства внесенные Заказчиком в течении семестра и не затраченные на обучение
Слушателя, подлежат возврату.
6.5. При невнесении оплаты за обучение в срок, предусмотренный настоящим договором,
слушатель отчисляется из Института без предупреждения.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое
действие на отношения сторон, возникшие до его подписания.
7.2. Защита прав потребителя осуществляется судом по его выбору- месту нахождения
организации, месту жительства или пребывания истца.
7.3. Настоящий договор составлен в двух или трех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один из которых находится у Заказчика, второй в Институте.
Приложение 1 – Спецификация.
Приложение 2 – Акт приема выполненных работ.
8. Юридические адреса и реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Частное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский институт экономики
и управления»
Адрес:
197101, Санкт-Петербург,
ул. Большая Пушкарская, д.35
ИНН 7804038751
КПП 780401001
Банковские реквизиты:
р/с 40702810055170112943
в Приморском ОСБ 2003 Северо-Западный банк
ПАО «Сбербанк России»
к/с 30101810500000000653
БИК 044030653
Ректор
_______________ А.В. Кирдяшкин
М.П.

_______________ /____________________/
М.П.

«___» ___________20___г.

«___» ___________20___г.

Приложение 1
к Договору №
от «___ »__________20____г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
п/п

Фамилия Имя Отчество

Наименование программы

Кол-во
часов

Стоимость,
руб.

Общая стоимость:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Частное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский институт экономики
и управления»

Ректор
_______________ А.В. Кирдяшкин
М.П.

_______________ /____________________/
М.П.

«___» ___________20___г.

«___» ___________20___г.

Приложение 2
к Договору №
от «___ »__________20____г.
АКТ
приема выполненных услуг
Частное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
институт экономики и управления», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора
Кирдяшкина Алексея Вячеславовича действующего на основании Устава, с одной стороны и
____________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ____________________________
______________________________, действующего на основании Устава\Доверенности, с другой
стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:
В соответствии с заключенным Договором в период с «___ »__________20____г. по
«___ »__________20____г. Исполнитель оказал следующие услуги:
№
п/п
1

Наименование услуги
Повышение квалификации сотрудников Заказчика по программе «___________________
___________________________________________________________________________» в
количестве _____ человек в объеме _____ часа согласно договору и спецификации

Услуги оказаны полностью без нарушения условий Договора о сроках и качестве оказания
услуг, удовлетворяют условиям Договора и надлежащим образом оформлены с выдачей
удостоверения установленного образца.
За оказанные услуги Заказчик оплатил Исполнителю
_________________________
(_____________________________________________________________________) рублей.
Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Частное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский институт экономики
и управления»

Ректор
_______________ А.В. Кирдяшкин
М.П.

_______________ /____________________/
М.П.

«___» ___________20___г.

«___» ___________20___г.

