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Приложение №2 
 

 
ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР   

Об оказании платных образовательных услуг 
(юридические лица) 

 
г. Санкт-Петербург         201___г. 
 
 
___________________ «_________», лицензия Комитета по образованию Правительства Санкт-
Петербурга на осуществление образовательной деятельности № _______ от ________________, 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора __________________, действующей на 
основании Устава с одной стороны,  
 
  ___________________________________________________________________________________, в 
лице__________________________________, действующего на основании ____________, именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», со второй стороны,  
 
  Гр-н Российской Федерации ______________________________, _______________ г.р., действующая 
(ий) за себя,  именуемая в дальнейшем «Слушатель, Обучающийся», с третьей стороны, совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя оказание платных образовательных услуг  
сотрудникам Заказчика (Слушатель, Слушатели) по дополнительной профессиональной  программе 
повышения квалификации – ___________________________________________________ 
1.2.  Количество часов в соответствии с учебным планом составляет ____ учебных часа. 
1.3. Форма обучения:________________________________. 
1.5. Срок (продолжительность) оказания образовательных 
услуг___________________________________. 
1.6. Адрес оказания образовательных услуг: _________________________________________________. 
 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Предоставить Заказчику и Слушателю полную и точную информацию о проводимой 
образовательной программе, ознакомить с документами учреждения (устав, лицензия, локальные акты); 
2.1.1.Заранее сообщить Заказчику и  Слушателю о порядке осуществления  учебных занятий; 
2.1.3. При изменении графика обучения и переносе занятий, организуемых в рамках программы, 
довести до сведения Заказчика и Слушателя причины изменений. 
2.1.4. Уведомить Заказчика и Слушателя о нецелесообразности оказания образовательных услуг в объеме, 
предусмотренном  настоящим  договором,   вследствие    фактов и  особенностей, делающими 
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг Слушателю. 
2.1.5. Исполнитель обязуется после прохождения обучающимся полного курса обучения и итогового 
контроля выдать Слушателю документы об образовании, либо справку об освоении тех или иных 
компонентов образовательной программы в случае отчисления обучающегося из образовательного 
учреждения до завершения им обучения в полном объеме или не прохождении итоговой аттестации. 
  
2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1. Обеспечить возможность посещения Слушателем занятий согласно учебному плану 
образовательной программы. 
2.2.2. Предоставлять Слушателю (который является работником Заказчика) на период обучения  
квалификации учебные дни, в соответствии с учебным планом, с отрывом от основной работы, с 
сохранением заработной платы и рабочего места Слушателя.  
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2.2.3. По просьбе Исполнителя участвовать в  переговорах  при наличии претензий Исполнителя к 
Слушателю или по иным  условиям осуществления  дополнительных образовательных услуг. 
2.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
Соблюдать правила и локальные акты Исполнителя. 
 
2.3. Слушатель обязан: 
2.3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в п. 1.1. 
настоящего договора, в размере, указанном в п. 3.1. настоящего договора. 
2.3.2. Своевременно и в полном объёме посещать учебные занятия Исполнителя. 
2.3.3. Не переиздавать, не копировать, не переводить на другие языки, не воспроизводить полностью 
или частично материалы, подготовленные и полученные в ходе обучения по образовательной 
программе. 
2.3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
Бережно относиться к имуществу Исполнителя, соблюдать правила и локальные акты Исполнителя. 
2.3.5. Предоставлять по требованию Исполнителя документы, подтверждающие личность и  
необходимую квалификацию Слушателя для оказания ему образовательных услуг по образовательной 
программе, указанной в разделе 1 Договора. (паспорт, диплом, трудовая книжка и  иные документы о 
квалификации и стаже работы) . 
 
2.4. Заказчик  и Слушатель вправе: 
2.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации 
и обеспечения   надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1   настоящего   договора, 
образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития.    
2.4.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой 
оценки; 
2.4.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 
2.4.4. Использовать иные права, установленные настоящим Договором, локальными актами 
Исполнителя и законодательством РФ. 
 
2.5.  Исполнитель вправе: 
2.5.1. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего 
договора, если Заказчик в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 
законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения договора; 
2.5.2. По своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Слушателя 
по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего 
договора, либо зачесть стоимость не оказанных дополнительных услуг в счет платежа за следующий 
период. 
2.5.3. Использовать иные права, установленные настоящим Договором, локальными актами Исполнителя и 
законодательством РФ. 

 
3. ОПЛАТА УСЛУГ 

 
3.1. Заказчик оплачивает образовательные услуги, предусмотренные настоящим договором, в размере 
__________________ рублей ___________ копеек за период обучения, указанный в п. 1.2. настоящего 
договора. 
3.2. Оплата производится не позднее даты начала программы путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя на основании выставленного счета или квитанции. 
3.3. Обучение по образовательной программе  (образовательные услуги) НДС не облагается (основание 
- пп. 14 п. 2 ст. 149 Главы 21 Налогового кодекса РФ, часть вторая). 
 

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон 
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 
 

5.1. В случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей по договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством РФ. 
5.2. В случае отказа Исполнителя от проведения обучения Исполнитель обязан возвратить Заказчику 
100% перечисленной суммы в течение 10 (десяти) банковских дней на основании письменного 
требования. 
5.3. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 
следующем случае:  
а) применение к обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  
б) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной 
программы) и выполнению учебного плана;  
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 
организацию;  
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
е) иных случаях предусмотренных Договором, локальными актами Исполнителя и законодательством 
РФ. 
5.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 
полном объеме, предусмотренном учебным планом, Заказчик и  Слушатель вправе по своему выбору 
потребовать: 
а) безвозмездного оказания образовательных услуг Слушателю; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
в) возмещения понесенных расходов Слушателем по устранению недостатков оказанных платных 
образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
5.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 
(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 
платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало 
очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик и Слушател вправе по своему выбору: 
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать 
от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 
5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи 
с недостатками платных образовательных услуг. 
 
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до конца срока 
обучения Слушателя. 
6.2. В случае несоблюдения одной из Сторон условий настоящего договора, произошедшего не по ее 
вине, данная сторона освобождается от ответственности на общих основаниях. Освобождение от 
ответственности на общих основаниях возможно лишь при представлении своему контрагенту 
документов, имеющих юридическую силу и подтверждающих невиновность стороны. 
6.3. Исполнитель оставляет за собой право частичной корректировки структуры программы и вопросов, 
рассматриваемых в рамках образовательной программы, замены преподавателей без потери качества и 
ущерба содержанию программы. 
6.4. Приложения к договору являются его неотъемлемыми частями и вступают в действие с момента 
подписания обеими Сторонами. 
6.5. Настоящий договор составляется в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
Документом, подтверждающим факт надлежащего исполнения настоящего договора, является Акт 
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приема-сдачи образовательных услуг, оказанных Исполнителем Слушателю в соответствии с 
условиями договора и требованиями законодательства. 
6.6. Слушатель и Заказчик , заключившие настоящий договор, дают согласие на хранение и обработку 
своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 
 
7. РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

Заказчик Исполнитель 

  

  

 
  ___________________   
 
М.П: 

 
__________________ 
 
М.П: 

Слушатель:  

___________________, _______ года рождения  

ИНН: ______________ 
паспорт серии ____________________,  
выдан: 
________________________________________ 

 

Адрес:__________________________________ 
Телефон:________________________________ 
 
 
_________________________  
 

 

 
 


