
ДОГОВОР №__________ 
на оказание дополнительных платных образовательных услуг по повышению квалификации 

 
Санкт-Петербург                  «      » _____________  2017 г. 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центр 
повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» Фрунзенского района Санкт-
Петербурга  на основании лицензии  № 2183, выданной 27 сентября 2016 г. Комитетом по образованию Санкт-
Петербурга, в лице директора  Римкявичене Ольги Александровны, действующего на основании Устава (далее – 
«Исполнитель»), с одной стороны, и  __________________________________________________________, паспорт  
_________   №______________,выданный (кем, когда)________________________________________________ 
___________________________________________ (далее - «Заказчик»), с другой стороны, заключили настоящий 
договор на оказание дополнительных платных образовательных  услуг по повышению квалификации (далее -  
«Договор») о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по 

образовательной программе повышения квалификации (далее – «Образовательная программа») «Разработка 
программно-методических материалов для организации урочной и внеурочной деятельности с 
обучающимися с ОВЗ» (далее – «Услуги»). 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора 
составляет 36 академических часов. 

1.3. Период обучения в соответствии с учебным планом образовательной программы с 10.04.2017 по 28.04.2017. 
1.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени 

с даты зачисления до даты окончания обучения или отчисления Заказчика из Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения 
квалификации специалистов «Информационно-методический центр»  Фрунзенского района Санкт-
Петербурга(далее – «ГБУ «ИМЦ» Фрунзенского района»), которые установлены соответствующими приказами 
Исполнителя. Обучение ведется Исполнителем на русском языке. 

1.5. Форма обучения: очно-заочная. 
1.6. Место оказания услуг: ГБУ «ИМЦ» Фрунзенского района Санкт-Петербурга (192241, Санкт-Петербург, ул. 

Турку д.20, корпус 2 литер А.). 
1.7. После освоения Заказчиком полного курса обучения по образовательной программе и успешного прохождения 

итоговой аттестации ему выдается документ установленного Исполнителем образца, либо документ об 
освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Заказчика из ГБУ 
«ИМЦ» Фрунзенского района до завершения им обучения по образовательной программе в полном объеме. 

2. ПРАВА СТОРОН 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1 самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Заказчика; 
2.1.2  применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами 
Исполнителя; 

2.2. Заказчику предоставляются права обучающегося в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Заказчик также вправе:  

2.2.1 получать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

2.2.2 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы, во время 
занятий, предусмотренных расписанием;  

2.2.3 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 
также о критериях этой оценки 

2.2.4 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения. 
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. __ Исполнитель обязан:  
3.1.1._ зачислить Заказчика, выполнившего установленные настоящим Договором, Уставом и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема, в ГБУ «ИМЦ» Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
в качестве слушателя; 

3.1.2._ довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг 
в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 
«О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

3.1.3. организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора в 
полном объеме в соответствии с образовательной программой и условиями настоящего Договора; 

3.1.4.  обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 
3.1.5. принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;  



3.1.6. обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья в процессе обучения; 

3.1.7. предоставить Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых дополнительных платных 
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора; 

3.1.8. ознакомить Заказчика с лицензией на право ведения образовательной деятельности по Образовательной 
программе, правилами внутреннего распорядка Исполнителя, иными локальными нормативными актами в 
рамках настоящего Договора; 

3.1.9. обеспечить необходимый контроль знаний Заказчика на уровне требований к содержанию образовательной 
программы; 

3.1.10. сохранить место слушателя за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 
оплаты услуг, предусмотренных разделом 4 настоящего Договора); 

3.1.11. восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной причине, в 
пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего Договора; 

3.1.12. после освоения Заказчиком полного курса обучения по Образовательной программе и успешного 
прохождения итоговой аттестации выдать документ установленного Исполнителем образца, либо документ 
об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Заказчика из ГБУ 
«ИМЦ» Фрунзенского района до завершения им обучения по образовательной программе в полном объеме. 

3.1.13. в течение 3 (трёх) рабочих дней после подписания настоящего Договора направить Заказчику счёт на 
оплату образовательных услуг и акт сдачи-приемки оказанных услуг; 

3.1.14. обязательства Исполнителя по настоящему Договору считаются исполненными с момента выдачи 
Слушателю документа установленного Исполнителем образца, либо документа об освоении тех или иных 
компонентов образовательной программы в случае отчисления Слушателя из ГБУ «ИМЦ» Фрунзенского 
района до завершения им обучения  по образовательной программе в полном объеме. 

3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. своевременно произвести оплату за предоставляемые ему образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенными разделом 4 настоящего Договора, а также 
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

3.2.2. не препятствовать Исполнителю в реализации его обязательств, предусмотренных настоящим Договором. В 
том числе, своевременно предоставлять необходимые для исполнения таких обязательств документы; 

3.2.3. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том 
числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 
а в случае пропуска занятий - извещать Исполнителя о его причинах, осуществлять самостоятельную 
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 
программы, проходить промежуточный и итоговый контроль;  

3.2.4. выполнять требования Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 
Исполнителя;  

3.2.5. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствий для 
получения образования другими обучающимися;  

3.2.7. бережно относиться к имуществу Исполнителя; 
3.2.8. в случае повреждения имущества Исполнителя Заказчиком, возместить, причиненный ущерб, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 
3.2.9. в течение 3 (трёх) рабочих дней после надлежащего окончания оказания услуг подписать Акт сдачи-приемки 

оказанных услуги. 
3.3. Контроль выполнения обязательств по п. 3.2.3. настоящего Договора ведется на основании данных журналов 

учета посещаемости и других учетных документов, принятых у Исполнителя. 
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1. __ Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Заказчика составляет 2500 (две 
тысячи пятьсот рублей) 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с п. 14 ч. 2 ст. 149 НК РФ. 

4.2. Оплата производится Заказчиком авансовым платежом в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 
выставления счета путем безналичного перечисления денежных средств на лицевой (расчетный) счет 
Исполнителя в банке, согласно реквизитам, указанным в разделе 9 настоящего Договора. Оплата услуг 
удостоверяется Исполнителем на основании квитанции с отметкой банка. 

4.3. Цена договора включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с исполнением договора, в том числе 
расходы на привлечение третьих лиц, а также расходы по уплате налогов и других обязательных платежей. 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или 

правомочной на это Стороной в одностороннем порядке 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 

одновременно с отчислением Заказчика из ГБУ «ИМЦ» Фрунзенского района в следующих случаях:  
5.3.1. применение к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в том числе в случаях нарушения 

Заказчиком устава ГБУ «ИМЦ» Фрунзенского района, правил внутреннего распорядка или других 
локальных нормативных актов ГБУ «ИМЦ» Фрунзенского района;  



5.3.2. невыполнение Заказчиком, обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 
образовательной программы), обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;  

5.3.3. установление нарушения порядка приема в ГБУ «ИМЦ» Фрунзенского района, повлекшего по вине 
Заказчика его незаконное зачисление в ГБУ «ИМЦ» Фрунзенского района;  

5.3.4. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг согласно настоящему Договору;  
5.3.5. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг по 

настоящему Договору вследствие действий (бездействия) Заказчика.  
5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:  
5.4.1. по инициативе Заказчика;  
5.4.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя.  
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных Исполнителем расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему 
Договору. Размер фактически понесенных расходов в таком случае рассчитывается в порядке, 
установленном пунктом 6.4 настоящего Договора.  

5.6. Основанием для прекращения образовательных отношений между Заказчиком и Исполнителем по 
настоящему Договору во всяком случае является приказ Исполнителя об отчислении Заказчика из ГБУ 
«ИМЦ» Фрунзенского района. При прекращении настоящего Договора в связи с отчислением Заказчика из 
ГБУ «ИМЦ» Фрунзенского района настоящий Договор считается расторгнутым с даты отчисления 
Заказчика, указанной в соответствующем приказе Исполнителя. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
6.2. При определении и обнаружении недостатков образовательных услуг, а также при нарушении сроков их 

оказания Стороны руководствуются «Правилами оказания платных образовательных услуг», 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706.  

6.3. В случае расторжения настоящего Договора ввиду отчисления Заказчика по основаниям, перечисленным в 
подпунктах 5.3.1 - 5.3.2 пункта 5.3 настоящего Договора, вина за расторжение Договора возлагается на 
Заказчика вследствие невыполнения им пункта 3.2 настоящего Договора. При этом средства, перечисленные 
Заказчиком Исполнителю на дату отчисления Заказчика, возврату не подлежат.  

6.4. В случае прекращения Договора по основаниям, не указанным в пункте 6.3 настоящего Договора, расходы 
Исполнителя в предшествующий прекращению Договора учебный период и подготовительный период к 
учебному процессу признаются полностью; расходы Исполнителя, приходящиеся на учебный процесс, 
признаются в той доле, какую составляет фактически прошедший период учебного процесса, выраженный в 
академических часах с момента подписания настоящего Договора до дня расторжения Договора (включая 
день расторжения Договора), в общей продолжительности учебного процесса (в академических часах), 
согласно утвержденному учебному плану по Образовательной программе, указанной в разделе 1 настоящего 
Договора. Излишне уплаченные денежные средства возвращаются Заказчику по безналичному расчету в 
течение одного месяца с момента предоставления им письменного заявления и иных необходимых для этого 
документов. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств; 
7.2. Действие настоящего Договора прекращается с момента отчисления Заказчика приказом Исполнителя по 

основаниям, предусмотренным нормативными правовыми актами Российской Федерации, и (или) уставом, 
локальными нормативными актами ГБУ «ИМЦ» Фрунзенского района, в том числе по основаниям, 
предусмотренным разделом 5 настоящего Договора. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются только 

общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами 
Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, уставом и локальными нормативными актами ГБУ «ИМЦ» Фрунзенского района.  

8.2. В случае возникновения разногласий Сторон, связанных с возникновением, исполнением или прекращением 
настоящего Договора, Стороны обязуются предпринять все усилия для досудебного урегулирования спора 
путем направления письменных претензий, ответов на претензии, проведения переговоров по разрешению 
спорной ситуации. Все неурегулированные споры и разногласия Сторон, связанные с возникновением, 
исполнением или прекращением настоящего Договора, рассматриваются в российском суде по месту 
нахождения Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

8.3. В случае изменения наименования (фамилии, имени, отчества), местонахождения (адреса регистрации, 
фактического места жительства), платежных реквизитов, иных данных Стороны, соответствующая Сторона 
обязана в течение 3 (трёх) рабочих дней известить другую Сторону о соответствующих изменениях. При 
этом надлежащим Стороны признают следующие способы уведомления:  



• при изменении данных Исполнителя – путем опубликования такой информации на официальном сайте 
Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  

• при изменении данных Заказчика – путем направления или вручения уполномоченному представителю 
Исполнителя соответствующего письменного уведомления либо в ином порядке, установленном 
локальным нормативным актом Исполнителя (в случае наличия такого акта).  

8.4. Подписывая настоящий Договор, Заказчик тем самым подтверждает, что на дату заключения настоящего 
Договора:  

• исполнитель предоставил Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора Заказчиком;  

• сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 
сайте Исполнителя в сети «Интернет»;  

• они ознакомлены с информацией и документами, упомянутыми в п.3.1.2 настоящего Договора, а также с 
выданными ГБУ «ИМЦ» Фрунзенского района лицензией на право осуществления образовательной 
деятельности и свидетельством о государственной аккредитации, уставом ГБУ «ИМЦ» Фрунзенского 
района, правилами внутреннего распорядка ГБУ «ИМЦ» Фрунзенского района, положением об оказании 
платных образовательных услуг в ГБУ «ИМЦ» Фрунзенского района, а также что смысл и правовые 
последствия настоящего Договора, а также всех перечисленных документов им разъяснены и понятны.  

8.5. Подписывая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что дает тем самым свое согласие на сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение следующих 
персональных данных: фамилия; имя; отчество; адрес регистрации; серия и номер документа, 
удостоверяющего личность или его заменяющего; номер телефона; иные данные, связанные с заключением и 
исполнением настоящего Договора, для достижения целей, предусмотренных международным договором 
Российской Федерации или законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством 
Российской Федерации на ГБУ «ИМЦ» Фрунзенского района функций, полномочий и обязанностей, а также 
в целях исполнения настоящего Договора или реализации ГБУ «ИМЦ» Фрунзенского района 
предусмотренных его уставом видов деятельности.  

8.6. Изменения условий настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями к настоящему 
Договору. Дополнительные соглашения к настоящему Договору заключаются в письменном форме, 
подписываются Сторонами и являются его неотъемлемыми частями.  

8.7. Настоящий Договор составлен на русском языке, в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для Исполнителя и Заказчика. 

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ЗАКАЗЧИК 
Исполнитель Заказчик 

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального педагогического 
образования центр повышения квалификации 
специалистов «Информационно-методический центр»  
Фрунзенского района Санкт-Петербурга  

Ф.И.О.  ____________________________________ 

___________________________________________ 

Паспортные данные________ № ______________, 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 (серия, номер, где и когда выдан) 
192241,Санкт-Петербург, улица Турку, дом 20 
корп.2.литера А. 

Адрес:  ____________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

       

телефон ____________________________________ 

 

e-mail: _____________________________________ 

 

Подпись: 

___________________/________________________/ 

ОКПО  02087152;  ОГРН 1027807973181 
ИНН 7816157263;  КПП 781601001 
БИК 044030001 
Счет получателя  
№ 40601810200003000000 Комитет финансов Санкт-
Петербурга (ИМЦ Фрунзенского района Санкт-
Петербурга, л/с 0661104) 
Назначение платежа: код дохода 130 ПД 
Телефон/Факс 705-60-35 
e-mail: info@edu-frn.spb.ru 
 
Директор                                   О.А. Римкявичене 

 
Экземпляр настоящего договора получила (а): _____________________ 


