
 

ДОГОВОР №  

возмездного оказания образовательных услуг 

г. Санкт-Петербург                                 “__” __________ 2016 г. 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий», в 
дальнейшем именуемый «Исполнитель», в лице директора Михайловой Е.В., действующего на 
основании Устава, лицензии от 15 декабря 2011г.,  № 1198, выданной Комитетом по 
образованию Правительства Санкт-Петербурга, с одной стороны, и 
_________________________________________________, в дальнейшем  именуемая «Заказчик», 
с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1 Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу 
по обучению Заказчика в очной форме по дополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации «__________________________________________________________» 
в объеме 36 аудиторных часов в соответствии с образовательной программой Исполнителя.  
1.2 Срок обучения на момент подписания договора: с ___________________________ 2016 года. 
1.3 После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения итоговой 
аттестации ему выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 
Исполнителем образца. 

2. Права Сторон 
2.1 Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,  
устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 
Заказчика, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, а так же 
в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.2 Заказчик вправе  

а) получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, обращаться 
к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения; 

б) получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений 
и навыков, а также о критериях этой оценки; 

в) пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления  
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

г) пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми  
Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного 
договора. 

3. Обязанности сторон 
3.1 . Исполнитель обязуется: 
 довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите 
прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

 организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора, в соответствии с учебным планом и 
расписанием занятий Исполнителя; 

 сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам; 
 принять от Заказчика плату за образовательные услуги; 
 обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.2 Заказчик обязуется: 
 до начала занятий оплатить услуги Исполнителя в размере, определенном настоящим 

Договором; 
 выполнять Правила внутреннего распорядка для слушателей курсов повышения 

квалификации; 



 посещать все занятия и участвовать во всех учебных мероприятиях, предусмотренных 
учебным планом; 

 при наличии уважительных причин для пропуска занятий (болезнь, командировка др.) за 
сутки уведомить об этом Исполнителя; пропущенные занятия не компенсируются; 

3.3 Стороны несут ответственность за выполнение данного Договора в соответствии с 
действующим законодательством РФ, в том числе Гл. 39 ГКРФ. 

4. Стоимость услуг и порядок расчетов 
4.1. Стоимость услуг по настоящему Договору за весь период обучения Заказчика составляет 
5000 (Пять тысяч) рублей, НДС не облагается. Увеличение стоимости образовательных услуг 
после заключения Договора не допускается. 
4.2  Оплата услуг производится Заказчиком в безналичном порядке путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя по реквизитам, указанным в Договоре  
4.3 По окончании обучения  Исполнитель и Заказчик составляют двухсторонний Акт оказания 
услуг  к Договору.  

5. Прочие условия 
5.1 . Условия настоящего договора  могут  быть изменены по соглашению  Сторон путем 
дополнительного соглашения, являются неотъемлемой частью настоящего договора. 
5.2  Договор  составлен в письменной форме в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.   

6.  Срок действия Договора  
6.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует 
до даты, следующей за днем итоговой аттестации Заказчика. 

7.  Реквизиты Сторон 
Исполнитель: 
ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр 
оценки качества образования и 
информационных технологий» 
ИНН / КПП    7813151217 / 783801001, 
Юридический адрес: 190068, Санкт-
Петербург, Вознесенский проспект, д. 34 а 
Получатель: Управление казначейства 
Комитета финансов Санкт-Петербурга (ГБУ 
ДПО «СПбЦОКОиИТ», л/с 0191102) 
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-
Петербургу  
р/с № 40601810200003000000, БИК 
044030001 
Заказчик: 

_____________________________________,  
паспорт __________________________, 
выдан_________________________________
______________________________________
_____, ___.___. ______г., зарегистрирована 
 ____________________________________ 
_____________________________________ 
тел. 
 
 
 
 
 
 

КБК 82300000000000000130  
 

___________________Е.В.Михайлова                      ___________                  ________________ 
              (подпись)                                                           (подпись) 

   М.П. 
 


