Договор № ________
об образовании
на обучение по дополнительным образовательным программам
г. Санкт-Петербург

«___» ____________ 2018 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр лабораторного анализа и
технических измерений по Северо-Западному федеральному округу» (ФГБУ «ЦЛАТИ по
Северо-Западному ФО»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии
от _____________г. № _____, выданной Комитетом по образованию Правительства СанктПетербурга,
именуемое
в
дальнейшем
Исполнитель,
в
лице
_____________________________________, действующей на основании Доверенности ___ от
_________ г., с одной стороны, и
____________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик,
являющий(ая)ся Слушателем, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее
– Договор) о нижеследующем:
1

Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик принять и
оплатить их в порядке и сроки, установленные Договором.
1.2. Содержанием услуг является обучение Заказчика по программе дополнительного
профессионального образования __________________________________________.
1.3. Срок освоения образовательной программы составляет ___ часов. Период обучения: с
_______________________________________________________________________________.
1.4. Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: г. Санкт-Петербург,
ул. Мира, д.30.
1.5. Занятия проводятся по установленному Исполнителем расписанию.
1.6. Освоение образовательной программы завершается итоговой аттестацией Заказчика в
форме, определяемой Исполнителем.
1.7. После освоения Заказчиком образовательной программы (и успешного прохождения
итоговой аттестации) ему выдается удостоверение о повышении квалификации.
1.8. Заказчику, освоившему часть образовательной программы, выдается справка об обучении
установленного Исполнителем образца:
- в случае неявки Заказчика на итоговую аттестацию без уважительной причины;
- в случае получения Заказчиком в результате итоговой аттестации неудовлетворительных
результатов;
- в случае невыполнение программы обучения;
- прекращения посещения занятий.
1.9. К освоению программы допускается Заказчик, имеющий среднее профессиональное и
(или) высшее образование либо получающий среднее профессиональное и (или) высшее
образование.

2

Права и обязанности Сторон

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать правила приема,
формы, порядок, периодичность проведения промежуточной аттестации, систему оценок знаний.
2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Правилами внутреннего распорядка для
Слушателей Учебного центра, Положением о приеме, отчислении и восстановлении Слушателей
Учебного центра, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Требовать своевременного выполнения Заказчиком учебного плана и программы
обучения, посещения занятий, надлежащего поведения.
2.1.4. В целях исполнения своих обязанностей осуществлять с персональными данными
Заказчика, следующие действия: сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование,
удаление, уничтожение с применением средств автоматизации, так и без применения средств
автоматизации.
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2.2. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Заказчик также вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
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.
2.2.4. Знакомиться с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
образовательными программами, реализуемыми Исполнителем, с учебной документацией,
регламентирующей организацию и осуществление образовательной деятельности Исполнителем.
2.2.5. Получать необходимый уровень знаний, определенный договором и выбранной
образовательной программой.
2.2.6. Свободно выражать собственные взгляды и убеждения.
2.2.7. Получать благоприятные условия обучения в соответствии с установленными нормами,
обеспечивающими безопасность жизни и здоровья Слушателей.
2.2.8. Обжаловать локальные акты Исполнителя, касающихся образовательной деятельности в
установленном законодательством РФ порядке.
2.2.9. Получать документы установленного образца об обучении по образовательной программе.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Зачислить на обучение Заказчика, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема.
2.3.2. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.3.3. Доводить до Заказчика информацию о себе, а также об оказываемых платных
образовательных услугах в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» и Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей».
2.3.4. Организовать и обеспечить Заказчику надлежащее предоставление образовательных
услуг, условия освоения, предусмотренные выбранной образовательной программой.
2.3.5. Обеспечить Заказчика соответствующими учебно-методическими материалами в
электронной или печатной форме, в случае, если это предусмотрено образовательной программой.
2.3.6. Оказать образовательные услуги в полном объеме в соответствии с образовательной
программой и условиями Договора. По завершении оказания образовательных услуг оформить акт
сдачи-приемки оказанных услуг и счет-фактуру.
2.3.7. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты образовательных услуг).
2.3.8. Принять от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.3.9. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации
выдать документ в соответствии с п.1.7 Договора.
2.3.10. Соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность персональных данных
Заказчика при их обработке.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Своевременно произвести оплату за образовательные услуги в размере и порядке,
определенном Договором, а также предоставить платежные документы, подтверждающие такую
оплату.
2.4.2. При отсутствии обоснованных претензий принять оказанные Исполнителем услуги,
посредством подписания Акта в срок, указанный в п. 3.5.
2.4.3. Предоставить надлежаще заверенные копии следующих документов:
- документ, удостоверяющий личность;
- документ государственного образца о среднем профессиональном и (или) высшем образовании;
- свидетельство о браке либо о перемене фамилии/имени, если таковые изменения имели место,
- справку учебного заведения об обучении (для Слушателей, завершающих обучение по
программам среднего профессионального или высшего образования), заверенную в установленном
порядке по месту обучения - для Слушателей программ повышения квалификации.
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2.4.4. Добросовестно выполнять образовательную программу, в том числе:
- посещать предусмотренные учебным планом занятия;
- осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям;
- выполнять задания, данные преподавателями;
- проходить промежуточную и итоговую аттестацию.
2.4.5. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.4.6. Соблюдать Правила внутреннего распорядка для Слушателей Учебного центра, правил
техники безопасности и охраны труда, пожарной безопасности, Положения о приеме и отчислении
Слушателей Учебного центра и иных локальных нормативных актов Исполнителя по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности;
2.4.7. Уважать честь и достоинство других Слушателей и работников Исполнителя, не создавать
препятствий для получения образования другими Слушателями.
2.4.8. Сообщать Исполнителю новые сведения и реквизиты, в том числе номер телефона, адрес
и иные контактные данные, в случае их изменения.
2.4.9. Проходить необходимый инструктаж по охране труда и противопожарного инструктажа с
записью в специальные журналы проведения инструктажей;
2.4.10. Немедленно информировать преподавателя, ответственного за проведение занятия о
каждом несчастном случае, произошедшим с ними или очевидцами которого они стали;
2.4.11. Соблюдать законодательство в сфере охраны здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.
2.4.12. Возмещать ущерб, причиненный помещениям, техническим средствам обучения,
учебно-методической литературе, предоставляемым Исполнителем, в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.

3

Стоимость услуг, порядок расчетов

3.1. Полная
стоимость
платных
образовательных
услуг
составляет
____________________________________________________________________________.
3.2. Оплата производится Заказчиком на основании счета Исполнителя в размере 100% не
позднее, чем за пять дней до начала обучения, путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя, указанный в разделе 8 Договора.
3.3. После освоения Заказчиком программы Исполнитель передает Заказчику акт об оказании
услуг и счет-фактуру.
3.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта об оказании услуг Заказчик
подписывает его и передает Исполнителю, либо направляет письменный мотивированный отказ от
его подписания. В случае отсутствия подписанного Заказчиком акта и/или мотивированного отказа
услуг в пределах установленного срока, услуги считаются принятыми Заказчиком.

4

Основания изменения и расторжения Договора

4.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Изменения и дополнения к Договору оформляются в письменной форме в виде
дополнительного соглашения и подписываются уполномоченными представителями Сторон.
4.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по обстоятельствам, не зависящим
от воли Сторон, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.
4.4. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
внесудебном порядке в случаях:
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг Исполнителем вследствие действий (бездействия) Заказчика;
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- применения к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения им обязанности по добросовестному освоению образовательной программы и
выполнению учебного плана, установления нарушения порядка приема на обучение, повлекшего
по вине Заказчика его незаконное зачисление; неисполнения или нарушения Правил внутреннего
распорядка для Слушателей и иных локальных нормативных актов Исполнителя по вопросам
организации осуществления образовательной деятельности;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.5. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке письменно уведомив об
этом Исполнителя не позднее 5 календарных дней до начала учебных занятий. В этом случае
денежные средства, внесенные за образовательные услуги, возвращаются Заказчику в полном
объеме. В противном случае денежные средства, внесенные за образовательные услуги,
возвращаются в соответствии с законодательством РФ.
5

Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. Все споры между Сторонами решаются путем переговоров, а в случае невозможности
достижения договоренности - в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации. До обращения в суд обязателен претензионный порядок. Срок ответа на претензию - 14
календарных дней с даты получения претензии.
5.3. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение одной из Сторон своих обязательств, если ненадлежащее исполнение оказалось
невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения Договора (форс-мажорные
обстоятельства).
5.4. В случае невозможности исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору по
вине Слушателя, услуги Исполнителя оплачиваются Заказчиком в полном объеме (пункт 2 статьи
781 Гражданского кодекса Российской Федерации).
5.5. Заказчик несет ответственность за достоверность представленной Исполнителю
информации и сведений, указанных в предоставляемых документах.

6

Срок действия Договора

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.

7

Заключительные положения

7.1. Документы, в том числе уведомления, дополнительные соглашения, приложения,
направляемые Сторонами во исполнение настоящего Договора, подписанные, заверенные печатью и
переданные противоположной Стороне посредством факсимильной связи, е- mail (отсканированные
документы), признаются Сторонами полноценными юридическими документами до момента
обмена/предоставления оригинальными/ных документами/ов.
Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по указанным в Договоре
адресам электронной почты, номеру факса, признаются Сторонами официальной перепиской в
рамках Договора.
Стороны обязуются направлять все оригинальные документы, которые были переданы по
факсу или электронной почте в срок не позднее 14 календарных дней с даты такой передачи.
В случае нарушения одной из Сторон Договора обязанности по своевременному
предоставлению оригиналов документов копии указанных документов имеют юридическую силу и
могут быть использованы в качестве письменных доказательств в суде.
7.2. В случае изменения реквизитов каждая из Сторон обязана в трехдневный срок уведомить
об этом другую Сторону с приложением подтверждающих документов.
7.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу.
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8

Адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель:

ФГБУ «ЦЛАТИ по Северо-Западному ФО»
Россия, 199106, г. Санкт-Петербург, В.О.,
Средний пр. д. 86, литер А, помещение 18 Н

Заказчик:
__________________________
Паспорт:

ИНН 7801258484/КПП 780101001
ОГРН 1047800010114
УФК по г. Санкт-Петербургу (ОФК 15,ФГБУ
«ЦЛАТИ по Северо-Западному ФО», л/сч
20726Х28180),

Место жительства:

Тел.:

р/сч 40501810300002000001
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
г. Санкт-Петербург
БИК 044030001
Телефон: (812) 644-67-70, факс (812) 644-67-71
от Исполнителя:

___________________
м.п.

От Заказчика:

____________________
М.п.
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