
ДОГОВОР № ___ 

об оказании платных образовательных услуг 
 

Санкт-Петербург                                     «___» ____________ 20__ г. 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр по сварке, наплавке и неразрушающему контролю рельсов» (АНО ДПО «УЦСННКР»), 

осуществляющая  образовательную  деятельность   на  основании  лицензии  от «05» марта  2015 г. № 1312, 

выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга, именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Симонюка Ивана Андреевича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и __________________________________________ в лице __________________________________, 

действующего на основании __________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», и работники Заказчика, 

перечисленные в Приложении №1 к настоящему Договору, именуемые в дальнейшем «Обучающиеся», 

именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить услугу по обучению работников Заказчика, далее 

именуемые «Обучающиеся», а Заказчик обязуется оплатить, а именно: 

- наименование дополнительной образовательной программы: «_______________________________» 

- количество Обучающихся: ___ человек 

- форма обучения: очная  

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

Договора составляет __ часов,    .   .20__ –     .   .20__ в соответствии с учебными планами и образовательными 

программами Исполнителя. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы «_______________________________» 

и успешного прохождения аттестации ему выдается ________________________________.  

2. Права сторон 

2.1.   Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

 2.1.3. Осуществлять обработку персональных данных Обучающегося в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и локальными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

 2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

 2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

3. Обязанности сторон 

3.1.  Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающихся, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, 

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 «О 

защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом и расписанием занятий Исполнителя; 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения; 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора) 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1.   Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 
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указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а 

также предоставлять копии платежных документов, подтверждающих такую оплату, в Договорной отдел 

Исполнителя. 

3.2.2. Предоставлять площадку для проведения теоретических и практических занятий, 

соответствующую обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу[P1]; 

(Данный пункт действует в случае, если обучение проходит на территории Заказчика). 

3.2.3.  Предоставлять оборудование, необходимое для проведения занятий на период обучения 

сварщиков; 

3.2.4.  Предоставлять расходные материалы (Приложение №2); 

3.2.5.  Предоставлять спец. одежду и средства индивидуальной защиты (СИЗ) 

3.3.  Обучающийся обязан: 

3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным; 

3.3.3.  Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

3.3.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленным учебным планом Исполнителя; 

3.3.5.  Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, Положения о 

порядке оказания платных образовательных услуг и других локальных нормативных актов. 

4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Стоимость услуги по обучению одного человека по дополнительной образовательной 

программе: «_______________________________» составляет _______(___________) рублей 00 

копеек, без НДС. 

4.2. Общая сумма по дополнительным образовательным программам (согласно п. 4.1. и количеству 

обучающихся, указанных в Приложении №1) составляет: _______(___________) рублей 00 копеек, без НДС. 

4.3. Оплата по данному договору производится в виде 100 % предоплаты Заказчиком счета, 

выставленного Исполнителем. 

4.4. Расходы Исполнителя, связанные с командировками его представителей(-ля) для согласования 

условий настоящего договора, оплачиваются Заказчиком отдельно от стоимости договора, указанного в 

пункте 4.2. Оплата производится отдельным счётом к договору в течении 5-ти дней с даты выставления счёта.  

5. Порядок изменения и расторжения Договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или 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 в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706.  

В случае задержки оплаты на срок более 3 банковских дней Исполнитель имеет право прекратить 

оказание образовательных услуг и расторгнуть договор в одностороннем порядке и (или) применить 

штрафные санкции в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями договора. 

5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

-  по инициативе Обучающегося; 

- по инициативе Исполнителя в случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков; 

5.6. Обучающийся или Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. Отказ обучающегося от предлагаемых ему 

платных образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 

ему исполнителем образовательных услуг. 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе оказания не в полном объеме, 

consultantplus://offline/ref=1FF7CDFC044A53A948FF2C1360E13E67E8B5E1B198F2E48BA8E91D940D9569915A8D454F975D66A1o8oAG


3 
 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательных программы), Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездное оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерное уменьшение стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами; 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в течение месяца недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчике также 

вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора; 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и окончания 

оказания образовательной услуги и(или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если 

во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик 

вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор; 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора; 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося до даты издания приказа об 

окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации; 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8.5. Приложения к договору:  

-  Приложение № 1 «Список обучающихся» 

- Приложение № 2 «Перечень расходных материалов и нормы расхода для проведения работ по 

________________________________________ в период практических занятий по обучению из расчета на 

одного обучающегося» 

- Приложение № 3 «Шаблон акта сдачи-приемки оказанных услуг» 

9. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель: 

АНО ДПО «УЦСННКР» 

Юридический адрес: 187024, Ленинградская 

обл., Тосненский р-н, д. Новолисино, 

Заводская ул., дом № 1-Б, помещение 3  

ИНН: 7820290268 КПП: 782001001 

ОГРН 1137800003109,  

р/с 40703810290230000016 в ОАО "БАНК 

"САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 

 к/с 30101810900000000790 БИК 044030790 

тел.: (812) 309-18-40 info@ucsnnkr.ru 

 

Директор  

 

__________________/И.А.Симонюк/ 

Заказчик: 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

к договору № ___ от __.__.20__ г 

 

                                                                                     

 Список обучающихся: 

 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

 

 

  

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

Директор 

АНО ДПО «УЦСННКР» 

 

 

_____________/И.А.Симонюк/ 

ЗАКАЗЧИК 

 

 



5 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2  

к договору № ___ от __.__.20__ г 

                                                                                     

 Перечень расходных материалов и нормы расхода для проведения работ  

по _____________________ в период практических занятий по обучению  

из расчета на одного обучающегося 

 

№ Наименование товара Ед. изм. 

Кол-во на 

одного 

обучающегося 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

Директор 

АНО ДПО «УЦСННКР» 

 

 

_____________/И.А.Симонюк/ 

ЗАКАЗЧИК 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3  

к договору № ___ от __.__.20__ г 

Шаблон акта сдачи-приемки оказанных услуг 
 

Акт № ___ 

сдачи-приемки оказанных услуг 

 по Договору № ___ от «__» _________ 20__ г. 

 

г. Санкт-Петербург                                                              «__» ____________ 20__ г. 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр по сварке, наплавке и неразрушающему контролю рельсов» (АНО 

ДПО «УЦСННКР»), осуществляющая  образовательную  деятельность   на  основании  лицензии  

от «05» марта  2015 г. № 1312, выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-

Петербурга, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Симонюка Ивана 

Андреевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_________________________________ в лице ____________________________, действующего 

на основании ___________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», составили  

настоящий Акт о нижеследующем:  

1. В соответствии с Договором № ___ от «__» _________ 20__ г. Исполнитель выполнил 

услуги обучению работников Заказчика по дополнительной образовательной программе: 

«__________________________________» в количестве ____ человек.  

2. Фактическое выполнение всех обязательств, связанных с оказанием платных 

образовательных услуг, соответствует требованиям Договора. 

3. Недостатков в выполненных работах по оказанию платных образовательных услуг не 

выявлено. 

4. По существу выполнения обязательств Договора № ___ от «__» _________ 20__ г.  

Стороны друг к другу претензий не имеют. 

Стоимость оказанных платных образовательных услуг, согласно счету №____от 

__.__.20__ г. для _____(_________) человек составляет _____________ (_______________) 

рублей, без НДС. 

 

Исполнитель: 

АНО ДПО «УЦСННКР» 

Юридический адрес: 187024, Ленинградская 

обл., Тосненский р-н, д. Новолисино, 

Заводская ул., дом № 1-Б, помещение 3  

ИНН: 7820290268 КПП: 782001001 

ОГРН 1137800003109,  

р/с 40703810290230000016 в ОАО "БАНК 

"САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 

 к/с 30101810900000000790 БИК 044030790 

тел.: (812) 309-18-40 info@ucsnnkr.ru 

 

 

Директор  

 

__________________/И.А.Симонюк/ 

Заказчик: 

 

       


