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Форма №2 

 

 

ДОГОВОР №  

возмездного оказания образовательных услуг 

 

г. Санкт-Петербург  2021 года 

 

 _______________________________ ,  Гражданин РФ , именуемое в дальнейшем «Заказчик», 

 и Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Северо-Западный центр 

комплексной защиты информации" (ЧОУДПО "СЗЦКЗИ"), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

Исполнительного директора Ковалева Ивана Васильевича, действующего на основании доверенности № 1 от 11.01.2021 г. 

и Лицензии (рег. № 1202 от 28.11.2014 года) на право ведения образовательной деятельности, выданной Комитетом по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. В соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Договором, Исполнитель обязуется оказать  Заказчику 

(Слушателю) образовательные услуги (провести его обучение) по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации ______________________________________________-", а Заказчик обязуется принять и 

оплатить оказанные Исполнителем услуги. 

1.1.1. Общий объем обучения составляет _____________________ академических часов.  

1.1.2. Срок оказания услуг: с ___________________г. по _______________2021г.. 

1.1.3. Услуги оказываются на территории Исполнителя по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова д. 12 к. 2 лит. А 

1.1.4. Количество Слушателей: 1 человек. 

1.1.5. Форма обучения: Очная. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

2.1. ЗАКАЗЧИК ( Слушатель): 

2.1.1. С помощью информации, размещенной на сайте Исполнителя (www.szckzi.ru), осуществляет предварительное 

ознакомление с образовательной программой, организацией учебного процесса, стоимостью и сроками обучения. 

2.1.2. На сайте Исполнителя оформляет и направляет Исполнителю письменную заявку на участие в обучении. 

2.1.3. Оплачивает услуги Исполнителя согласно условиям, предусмотренным настоящим Договором, на основании 

выставленного Исполнителем счета. 

2.1.4. Принимает оказанные Исполнителем услуги путем подписания и предоставления Исполнителю акта сдачи-приемки 

услуг. 

 

2.1.5. Оформляет и предоставляет Исполнителю документы, предусмотренные локальными нормативными актами 

Исполнителя, необходимые для зачисления  на обучение.  

2.1.6. Присутствует на занятиях. Извещает Исполнителя о причинах пропуска занятий. При неоднократном пропуске 

занятий Слушатель может быть отчислен Исполнителем. Такому слушателю предоставляется возможность повторно 

пройти обучение без дополнительной оплаты при условии наличия свободных мест в последующих учебных группах. 

2.1.7. Получает от Исполнителя информацию по вопросам организации и исполнения услуг, предусмотренных настоящим 

Договором. 

2.1.8. Обращается к работникам Исполнителя по любым вопросам, касающимся процесса обучения. 

2.1.9. Выполняет учебные задания, предусмотренные образовательной программой. 

2.1.10. Получает от Исполнителя полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях такой оценки. 

2.1.11. Соблюдает требования Устава Исполнителя, правила внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 

Исполнителя, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения (проявляет уважение к педагогическим 

работникам, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим 

Слушателям). 

2.1.12. Пользуется имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.1.13. В случае успешного прохождения итоговой аттестации получает документ об образовании установленного образца. 

2.1.14. Возмещает ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ. 

2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

2.2.1. Размещает на своем сайте всю информацию, предусмотренную действующим законодательством РФ и необходимую 

для заключения и надлежащего исполнения настоящего Договора. 

2.2.2. В пределах, предусмотренных действующим законодательством РФ, Уставом и локальными нормативными актами 

Исполнителя, а также настоящим Договором, самостоятельно осуществляет образовательный процесс, выбирает 

системы оценок, формы, порядок и периодичность аттестации, применяет к слушателю меры поощрения и взыскания. 

2.2.3. На основании настоящего Договора зачисляет на обучение Слушателя, выполнившего условия приема, 

установленные действующим законодательством РФ, Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя. 
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2.2.4. Отказывает в зачислении на обучение Слушателю, не соответствующему требованиям, установленным действующим 

законодательством РФ, Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2.5. На основании письменной заявки Заказчика оформляет и направляет Заказчику счет на оплату услуг Исполнителя, 

предусмотренных настоящим Договором. 

2.2.6. Организует и обеспечивает надлежащее предоставление услуг, предусмотренных настоящим Договором и 

оказываемых в соответствии с подготовленными Исполнителем образовательной программой и расписанием учебных 

занятий. 

2.2.7. Создает Слушателю все условия, необходимые для успешного освоения им образовательной программы. 

2.2.8. Выдает Слушателю документ об образовании (удостоверение о повышении квалификации) при условии успешного 

прохождения Слушателем итоговой аттестации (в случае ее непрохождения Слушателю выдается справка о 

прослушивании курса) а также при условии выполнения Заказчиком своих обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором.  

2.2.9. В целях выполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, вправе привлекать третьих лиц 

(при этом расчеты по договорам с третьими лицами осуществляются Исполнителем самостоятельно) 

 

3. ПРИЕМКА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ. 

3.1. Приемка Заказчиком оказанных Исполнителем услуг осуществляется на основании акта сдачи-приемки услуг. 

3.2. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания учебных занятий (п. 1.1.2) Заказчик подписывает полученный 

от Исполнителя акт сдачи-приемки услуг и передает (направляет) его Исполнителю. 

3.3. В случае неподписания Заказчиком акта в срок, указанный в пункте 3.2 настоящего Договора, и непредставления в тот 

же срок Исполнителю мотивированных возражений акт, оформленный Исполнителем в одностороннем порядке, 

считается подписанным Заказчиком. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

4.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем в соответствии с настоящим Договором, составляет 

________________________(__________________________) руб. 00 коп. и НДС не облагается (Уведомление № 6078 от 

06.12.2008 года о возможности применения Исполнителем упрощенной системы налогообложения). В том числе:  

4.1.1. Общая стоимость услуг, оказываемых Исполнителем в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Договора, составляет 

_____________________ (______________________________-) руб. 00 коп.  

4.2. Услуги Исполнителя, предусмотренные настоящим Договором, оплачиваются Заказчиком путем безналичного 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя не позднее 2 (двух) банковских дней до начала 

учебных занятий (п. 1.1.2).  

4.3. Иной порядок расчетов может быть установлен дополнительным соглашением Сторон. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. Стороны не несут ответственности в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, по причине 

действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 

5.2. Все разногласия, возникающие в связи с исполнением обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны 

разрешают письменно в претензионном порядке. Срок ответа на письменную претензию составляет 5 (пять) рабочих 

дней.  

5.3. При недостижении Сторонами согласия в претензионном порядке спор передается на рассмотрение соответствующего 

суда по месту нахождения истца. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до момента полного 

исполнения Сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором.  

6.2. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению Сторон, а также по инициативе 

любой Стороны в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

 

7. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ. 

7.1. С целью заключения и исполнения настоящего Договора Исполнителем осуществляется обработка персональных 

данных Слушателей. 

7.2. Заключая настоящий Договор, Слушатели предоставляют Исполнителю согласие на обработку (сбор, хранение и 

уничтожение) персональных данных Слушателей (Ф.И.О., паспортные данные, адрес регистрации по месту 

проживания, сведения об образовании). 

7.3. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Исполнителю на срок, равный сроку хранения 

настоящего Договора, определенному действующим законодательством РФ. 

7.4. Исполнитель принимает все меры, необходимые для защиты персональных данных Слушателей. 
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8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

8.1. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон. 

8.2. Стороны обязаны незамедлительно в письменной форме сообщать друг другу об изменениях своих адресов, номеров 

телефонов, банковских реквизитов. Сторона, не уведомившая либо уведомившая ненадлежащим образом о таких 

изменениях, несет риск возникновения связанных с этим последствий.  

8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только при том условии, что они совершены в 

письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон. 

8.4. По всем вопросам, которые остались не урегулированными настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами 

действующего законодательства РФ. 

8.5. Документы, переданные Сторонами друг другу путем факсимильной связи и оформленные в установленном порядке, 

имеют юридическую силу до их замены оригиналами. 

 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 

 

ЗАКАЗЧИК (Слушатель) 

Договор № 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Договор № 

 ЧОУДПО "СЗЦКЗИ" 

________________________________________ 

 

Зарегистрирован по адресу:________________  

________________________________________  

________________________________________ 

Паспорт: ________________________________  

________________________________________ 

______________ /___________________/ 

Адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова д. 

12 к. 2 лит. А 

 ОГРН: 1057811972316 

ИНН/ КПП:  7802330983 / 780201001 

Банковские реквизиты: 

р/с: № 40703810232060000237 

в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. 

Москве 

БИК: 044525411 

к/с: № 30101810145250000411 

 Контактный телефон: (812) 493-40-59 

  

Исполнительный директор 

 

_______________ /И.В. Ковалев/ 

 

М.П. 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 


