Договор на оказание платных образовательных услуг
г. Санкт-Петербург

«____» ________________20___ г.

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 __________________________________ __
Ф.И.О.

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу (право осуществления образовательных услуг,
осуществляется на основании Лицензии Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 1449 от 09.07.2015 г.) , а
Обучающийся
обязуется
оплатить
образовательную
услугу
по
предоставлению
(наименование образовательной программы)

в соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя.
1.2 Форма обучения очная (очно - заочная).
1.3 Продолжительность обучения___________часов.
1.4. Срок оказания услуг:__________
1.5. После освоения образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации Обучающимся, ему
выдается свидетельство (или удостоверение/сертификат).
2. Права сторон
Исполнитель имеет право:
2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
Обучающийся имеет право:
2.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающихся образовательного процесса.
2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым
для освоения образовательной программы.
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о
критериях этой оценки.
3. Обязанности Исполнителя и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве слушателя по программе:

3.1.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий
Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты улуг.
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Обучающийся обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора,
в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие
такую плату.
3.2.2. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», в том числе: выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным
учебным планом, извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях, обучаться в образовательной организации по
образовательной программе с соблюдением требований, установленных федеральными государственным образовательным
стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом Исполнителя, соблюдать требования
учредительных документов, правил внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты исполнителя.

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Стоимость платных образовательных услуг по настоящему договору составляет________________рублей 00 коп. 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.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается
4.2. Оплата производится за наличный расчет или безналичный расчет (на расчетный счет Исполнителя).
4.3. Если стоимость услуг по договору составляет более 8000 (восьми тысяч) рублей, возможна оплата в два этапа - 50% до
начала занятий, 50% в процессе обучения, до начала производственного обучения.
4.4. В исключительных случаях допускается отсрочка оплаты обучения, но не позднее, чем за день до проведения
квалификационного экзамена.
4.5. При невнесении полной оплаты по договору Обучающийся не допускается к сдаче квалификационного экзамена.
4.6. Образовательные услуги считаются оказанными после выдачи Обучающемуся документа о соответствующей
квалификации, а в части расчётов, до полного выполнения обязательств по оплате за обучение.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
— установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
— просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
— невозможности исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействий) Обучающегося;
— в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
— по инициативе Обучающегося в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
— по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей
по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в образовательную организацию;
— по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе ликвидации Исполнителя.
5.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
6. Ответственность сторон
6 .1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. Возникающие в процессе исполнения настоящего Договора разногласия разрешаются Сторонами путем переговоров.
6.3. Иные вопросы, возникающие в результате работы и не оговоренные настоящим Договором, разрешаются сторонами в
соответствии с действующим законодательством.
7. Срок действия договора и другие условия
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
7.4. Изменения Договора оформляется дополнительными соглашениями к Договору.
8. Адреса и реквизиты сторон:
Исполнитель:
Частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования

«Институт профессионального образования и повышения
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 К П П :781401001

Обучающийся:
(Фамилия. Имя. Отчество)

(дата рождения)

(адрес, место жительства)

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

Филиал № 7806 Банка ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербурге
БИК: 044030708 к/с: 30101810240300000707 р/с 40703810327360000006

(банковские реквизиты (при наличии), телефон)

(подпись)

Директор ЧОУ ДПО «ПРОФИ»__________Одежная М.Г.
М.П.

