
г. Санкт-Петербург

ЧОУ ДПО «Институт профессионального образования и повышения квалификации «ПРОФИ», в лице директора 
Одежной М.Г., , действующего на основании Устава, зарегистрированного Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу от 14.05.2008г. ОГРН 1087800002872, (далее
Исполнитель), с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью (ООО__________ ), в лице Генерального
директора ___________________________________________ , действующего на основании Устава, именуемый (ая) далее «Заказчик».
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего договора оказать, а Заказчик - оплатить образовательные 
услуги: профессиональное обучение (повышение квалификации) сотрудников Заказчиков: сантехников 4 человека и 
электриков 4 человека. Программы курсов повышения квалификации изложены в Приложении №1 к настоящему договору.
1.2. Право осуществления образовательных услуг, осуществляется на основании лицензии Комитета по образованию Санкт- 
Петербурга № 1449 от 09.07.2015 г.
1.3 Форма обучения очная (очно -  заочная).
Продолжительность обучения составляет_________часов.
1.4. Срок оказания услуг____________________.
1.5. Место оказания услуг: на базе Исполнителя по адресу: Санкт-Петербург, шоссе Фермское, д.32 лит А помещение 47Н.

2. Права Исполнителя и Заказчика

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, предусмотренный Уставом 
образовательного учреждения, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, пользоваться имуществом Исполнителя, 
необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных учебным расписанием, 
изложенных в Приложении №1.

3. Обязанности Исполнителя

3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. 
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом (программой курса) разрабатываемым 
Исполнителем.
3.2. Обеспечить сотрудников ЗАКАЗЧИКА комплектом учебных пособий. Стоимость методических материалов и 
учебных пособий включена в стоимость обучения.
3.3. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
3.4. После окончания обучения и успешной сдачи квалификационного экзамена выдать свидетельство установленного 
образца с присвоением квалификационного разряда.
3.5. Исполнитель не вправе привлекать третьих лиц для оказания услуг по настоящему Договору.
3.6. Сдача услуг Исполнителем и приемка их Заказчиком оформляется актом сдачи-приемки оказанных услуг, подписанным 
обеими Сторонами. После завершения оказания услуг Исполнитель предоставляет на подпись Заказчику акт сдачи-приемки 
оказанных услуг в 2-х экземплярах. Заказчик обязан подписать акт сдачи-приемки оказанных услуг в течении 3 (трех) 
рабочих дней с момента его предоставления или предоставить мотивированный отказ

4. Обязанности Заказчика

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия сотрудников Заказчика на занятиях.
4.3. Проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, и иному персоналу 
Исполнителя.
4.4. Обеспечивать посещение сотрудниками Заказчика занятий, указанных в учебном расписании.
4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ.

5. Оплата услуг

5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором авансовым платежом по безналичному расчету на 
основании выставленного счета до начала обучения.
5.2. Стоимость услуг по настоящему договору составляет_________ рублей 00 копеек. НДС не облагается на основании
Уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения от 23.05.2008 г. № 809. выданного 
Межрайонной ИФНС России № 26 по Санкт-Петербургу.
5.3. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета 
Заказчика.

Договор на оказание платных образовательных услуг
№  «____ » __________________20___ г.



6. Основания изменения и расторжения договора

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только при условии, что они совершенны в 
письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. 6.2. Настоящий договор 
может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем внесудебном порядке в любой момент срока 
действия Договора путем направления письменного уведомления Исполнителю за 1 (один) рабочий день до предполагаемой 
даты расторжения Договора.

6.4. В случае принятия Заказчиком решения об отказе от услуг по Договору до начала первого занятия сотрудников 
Заказчика, Исполнитель возвращает Заказчику стоимость услуг по Договору, фактически уплаченную Заказчиком в полном 
объеме в течение З(трех) рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика.
6.5. В случае принятия Заказчиком решения об отказе от услуг по Договору после начала посещения занятий сотрудниками 
Заказчика, Исполнитель возвращает Заказчику денежные средства за вычетом стоимости прошедших занятий до момента 
принятия решения Заказчиком об отказе от услуг по Договору, в течение З(трех) рабочих дней с момента получения 
уведомления Заказчика, что признается Сторонами фактически понесенными расходами Исполнителя.
6.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения 
Заказчику убытков.

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору,
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае нарушения Исполнителем сроков возврата денежных сумм, уплаченных Заказчиком в рамках настоящего 
Договора, Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты пени в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) оз 
невозвращенной в срок суммы за каждый день просрочки.
7.3. Любая неустойка, подлежащая уплате в рамках настоящего Договора, уплачивается на основании письменного 
требования заинтересованной Стороны. При отсутствии письменного требования неустойка не начисляется и не 
уплачивается. Взимание неустойки является правом, а не обязанностью заинтересованной Стороны.
7.4. Все споры и разногласия по настоящему Договору, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться в 
претензионном (досудебном) порядке. Сторона, получившая претензию, обязана направить письменный ответ на нее 
Стороне-инициатору в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения претензии.
7.5. В случае неурегулирования споров и разногласий в досудебном (претензионном) порядке, они передаются на 
рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8. Срок действия договора и другие условия

8.1 .Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до выполнения сторонами своих 
обязательств.
8.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9. Адреса и реквизиты сторон:

Исполнитель: Заказчик:
Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования
«Институт профессионального образования и п о в ы ш е н и я _________________________________________________
квалификации «ПРОФИ» (ЧОУ ДПО «ПРОФИ»)

197375, г. Санкт-Петербург, ш. Фермское, д.32, лит. А пом.47Н 
Тел. (812) 300-00-22,, E-mail: 3000022@mail.ru 
ИНН:7814159603 КПП:781401001 
Филиал № 7806 Банка ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербурге 
БИК: 044030708 к/с: 30101810240300000707 р/с 40703810327360000006

Директор ЧОУ ДПО «ПРОФИ»__________Одежная М.Г.

МП.

mailto:3000022@mail.ru

