Утвержден
генеральным директором
ЧОУ ДПО «ИПАП»
30 мая 2014 года
Типовой ДОГОВОР № __
оказания услуг по повышение квалификации (или профессиональной переподготовке)
(для юридического лица)
г. Санкт-Петербург

«

»_________201__ г.

ЧОУ ДПО «Институт прикладной автоматизации и программирования», в лице
генерального директора А.Н. Павленко, действующего на основании Устава, далее
- ИСПОЛНИТЕЛЬ, с одной стороны, _______________________________________,
в
лице
_______________________________________________,
действующего
на
основании_________,
далее
ЗАКАЗЧИК
и
_______________________
___________________________, далее - СЛУШАТЕЛЬ, с другой стороны, вместе именуемые
«СТОРОНЫ», в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской
Федерации» и на основании лицензии на право образовательной деятельности
№1059 от 30.06.14г., заключили настоящий Договор на оказание платных
образовательных услуг по повышению квалификации (далее - Договор) о
нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление образовательных услуг
ИСПОЛНИТЕЛЕМ, в том числе порядок и условия обучения СЛУШАТЕЛЯ, являющегося
работником Заказчика, в соответствии с дополнительной профессиональной программой
повышения квалификации: «___________________________________», рассчитанной на
____ академических часа(ов).
1.2.
Обучение ведется с применением современных образовательных технологий, в т.ч.
вебинаров и дистанционного обучения.
1.3.
Нормативный срок обучения составляет, в соответствии с расписанием занятий,
________календарных дней(я), по 4 (6) академических часа (ов) в день с _______
по_________. Дата начала занятий - ___________ 201 года. Место проведения: г. СанктПетербург, ст.м. «Кировский Завод», пр. Стачек, д.47. (вход с улицы Новостроек).
1.4.
Обучение СЛУШАТЕЛЯ производится на условиях полного возмещения затрат
ИСПОЛНИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКОМ, в порядке и сроки, установленные настоящим Договором
(п.п. 3.1, 3.2, 3.3).
1.5.
После прохождения Слушателем полного курса обучения по программе и успешного
прохождения итоговой аттестации ему выдается: Удостоверение о повышении квалификации
или Диплом о профессиональной переподготовке.
2.

ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1.
ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать методы
преподавания, системы оценки знаний, формы, порядок и периодичность текущего контроля
и промежуточной аттестации СЛУШАТЕЛЯ.
2.1.2. В исключительных случаях, переносить начало занятий, предварительно уведомив об
этом ЗАКАЗЧИКА И СЛУШАТЕЛЯ.

2.1.3. Отчислить СЛУШАТЕЛЯ своим приказом, при нарушении им или ЗАКАЗЧИКОМ
условий настоящего Договора по п.п. 2.5.4, 2.5.6, 2.5.8, 3.2.
2.2.
СЛУШАТЕЛЬ вправе:
2.2.1. Требовать от
ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставления информации по вопросам
организации и надлежащего исполнения обязательств, по предмету настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к работникам ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам, касающимся процесса
обучения.
2.2.3. Получать достоверную информацию об оценке своих знаний.
2.2.4. В случае отчисления, восстановиться в течении 6 месяцев.
2.3.
ЗАКАЗЧИК вправе требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставления информации по
вопросам:
2.3.1. Организации и надлежащего исполнения обязательств ИСПОЛНИТЕЛЯ
предусмотренных в разделе 2 настоящего Договора;
2.3.2. Успеваемости и отношения СЛУШАТЕЛЯ к учебе в целом.
2.4.
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
2.4.1. Организовать учебный процесс, осуществить подбор и расстановку научнопедагогических кадров в соответствии с действующими требованиями и нормами.
Предоставить ЗАКАЗЧИКУ достоверную информацию об условиях приема, оплаты,
обучения и взаимоотношении СТОРОН.
2.4.2. Осуществлять материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного
процесса в соответствии с действующими требованиями и нормами.
2.4.3. Обеспечить надлежащее исполнение обязательств, предусмотренных предметом
настоящего Договора. Организовать учебный процесс в соответствии с вышеуказанной
программой обучения.
2.4.4.
Предоставить СЛУШАТЕЛЮ доступ к соответствующим электронным
ресурсам ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.4.5. В случае отчисления СЛУШАТЕЛЯ за нарушение условий настоящего Договора
направить другой СТОРОНЕ (СЛУШАТЕЛЮ/ЗАКАЗЧИКУ) уведомления об отчислении.
2.4.6. Сохранить место за СЛУШАТЕЛЕМ, в случае пропуска им занятий по уважительной
причине, в пределах сроков и расписания занятий группы СЛУШАТЕЛЯ, в соответствии с
разделом 1 настоящего Договора.
2.5.
СЛУШАТЕЛЬ обязуется:
2.5.1. Систематически овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками,
предусмотренными программой обучения.
2.5.2. Своевременно выполнять все виды заданий, предусмотренные программой учебного
курса и дисциплин.
2.5.3. При поступлении на учебу и в процессе обучения своевременно представлять все
необходимые документы.
2.5.4. В случае образования академической задолженности ликвидировать ее в
установленные ИСПОЛНИТЕЛЕМ сроки.
2.5.5. Проявлять уважение к профессорско-преподавательскому составу и персоналу
ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.5.6. Не допускать порчи имущества ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.5.7. При изменении индивидуальных контактных данных (фамилия, адрес, контактный
телефон и т.д.) СЛУШАТЕЛЬ обязан своевременно сообщить ИСПОЛНИТЕЛЮ новые
данные и реквизиты.
2.5.8. Не пропускать занятия без уважительной причины.
2.5.9. Соблюдать и исполнять надлежащим образом свои обязанности и иные условия
настоящего Договора.
2.6.
ЗАКАЗЧИК обязуется:
2.6.1. Предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ список СЛУШАТЕЛЕЙ, направляемых на обучение
и необходимую информацию о них.

2.6.2. Направить своих СЛУШАТЕЛЕЙ на обучение в соответствии с разделом 1
настоящего Договора.
2.6.3. Произвести своевременную оплату за обучение СЛУШАТЕЛЕЙ в соответствии с п.п.
3.1., 3.2., 3.3. настоящего Договора.
2.6.4. В случае причинения СЛУШАТЕЛЯМИ вреда
имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ,
возместить ущерб, в соответствии с действующим Законодательством РФ.
2.6.5. Обеспечить явку СЛУШАТЕЛЯ на обучение в соответствии с расписанием занятий
группы СЛУШАТЕЛЯ.
3.

СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ПО ОБУЧЕНИЮ

3.1.
Стоимость обучения составляет _______________________________________
(прописью) рублей 00 копеек, НДС не облагается (согласно ст.149 п.2 п.п.14 НК РФ).
3.2.
ЗАКАЗЧИК производит 100% оплату по п. 3.1.
настоящего Договора
единовременным платежом на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ не позднее 2 (двух)
банковских дней до даты начала обучения по п. 1.3 настоящего Договора.
3.3.
СЛУШАТЕЛЬ допускается к занятиям только после оплаты услуг по п. 3.2.
настоящего Договора, либо при наличии гарантийного письма ЗАКАЗЧИКА об оплате услуг
по обучению, одобренного ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
3.4.
ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственность за неявку СЛУШАТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКА на
занятия согласно расписания группы СЛУШАТЕЛЯ. При неявке СЛУШАТЕЛЯ на занятия
своей группы без уважительной причины, ИСПОЛНИТЕЛЬ не возмещает ЗАКАЗЧИКУ
стоимость пропущенных СЛУШАТЕЛЕМ часов занятий.
3.5.
В случае исключения СЛУШАТЕЛЯ за нарушения, предусмотренные Правилами
внутреннего распорядка ИСПОЛНИТЕЛЯ, сумма, внесенная за услуги по обучению, не
возвращается ЗАКАЗЧИКУ.
3.6.
При отчислении СЛУШАТЕЛЯ по собственному желанию на основании его
письменного заявления, может быть произведен возврат части суммы, за вычетом прямых и
косвенных затрат, понесенных ИСПОЛНИТЕЛЕМ на организацию процесса обучения.
3.7.
Если в течение обучения СЛУШАТЕЛЬ берет академический отпуск по
уважительным, документально подтвержденным причинам, он имеет право, после окончания
отпуска, продолжить обучение без дополнительной оплаты в размере пропущенного
количества часов, в сроки и группе, определяемые ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
3.8.
Оплата дополнительных образовательных услуг, оказываемых СЛУШАТЕЛЮ
ИСПОЛНИТЕЛЕМ, производится на основании Дополнительного соглашения к настоящему
Договору.
3.9.
ЗАКАЗЧИК осознает, что пропуск его работником занятий в рамках утвержденного
ИСПОЛНИТЕЛЕМ расписания или не допуск его к занятиям ИСПОЛНИТЕЛЕМ в
соответствии с п.п. 2.5.2, 2.6.3, 2.6.4, 3.2, 3.3 настоящего Договора, влечет за собой
невозможность требования ЗАКАЗЧИКОМ от ИСПОЛНИТЕЛЯ возврата (полного или
частичного) денежных средств или восполнения пропущенных им часов занятий в другой
группе или индивидуально, без дополнительной оплаты им счета, выставленного
ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
4.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения СТОРОНАМИ обязательств
по настоящему Договору, они несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской
Федерации.
4.2.
Споры, вытекающие из ненадлежащего исполнения сторонами настоящего Договора,
рассматриваются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3.
В случае не соблюдения ЗАКАЗЧИКОМ или СЛУШАТЕЛЕМ условий настоящего
Договора, по п.п.8.1, 8.2, ЗАКАЗЧИК обязуется выплатить неустойку в размере пятикратной
стоимости услуг, указанных в п.п.3.1 настоящего Договора.
5.

ФОРС-МАЖОР

5.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору (за исключением неуплаты любой причитавшейся
ранее суммы), если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, а именно: пожара,
наводнения, землетрясения, войны, а также запретительных актов и иных действий органов
государственной власти и управления и других, не зависящих от сторон обязательств, и если
эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При
этом, исполнение обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в
течение которого действовали такие обстоятельства, но не свыше одного месяца.
5.2.
Если указанные обстоятельства будут продолжаться более одного месяца, то каждая
из сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему
Договору.
5.3.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему договору, должна в течение 5 дней известить другую сторону в письменной
форме о наступлении и прекращении таких обстоятельств. Доказательством обстоятельств
форс-мажора будут являться справки, выданные полномочными органами власти и
управления. При несоблюдении данного условия сторона, у которой возникли форсмажорные обстоятельства, лишается права ссылаться на них при просрочке исполнения.
6.

УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1.
Любые дополнения и изменения
к настоящему Договору оформляются
дополнительными соглашениями, которые подписываются Сторонами, заверяются печатями
и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора и имеют одинаковую с ним
юридическую силу.
6.2.
Настоящий Договор может быть расторгнут в следующих случаях:
6.2.1. - по письменному соглашению СТОРОН;
6.2.2. - по приказу ИСПОЛНИТЕЛЯ об отчислении СЛУШАТЕЛЯ на основании п.п. 2.5.4,
2.5.6, 2.5.8, 2.6.3, 3.2, 3.5;
6.2.3. - при отсутствии оплаты ЗАКАЗЧИКОМ услуг по обучению СЛУШАТЕЛЯ(ЕЙ) до
даты начала занятий.
6.3.
Приказ ИСПОЛНИТЕЛЯ об отчислении СЛУШАТЕЛЯ является подтверждением
прекращения или досрочного расторжения настоящего Договора.
7.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРИЕМА-СДАЧИ УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ

7.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует на весь срок обучения в соответствии с расписанием занятий, утвержденным
ИСПОЛНИТЕЛЕМ, и успешного прохождения СЛУШАТЕЛЕМ итоговой аттестации.
7.2.
Договор признается исполненным в полном объеме при завершении СЛУШАТЕЛЕМ
полного цикла обучения, подтвержденного результатами итоговой аттестации и выдачей ему
документов о прохождении обучения, в соответствии с п. 1.5 настоящего Договора.
7.3.
Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из СТОРОН.
8.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1.
Авторское право на все программы курсов и иных материалов принадлежат
ИСПОЛНИТЕЛЮ. Право использования ЗАКАЗЧИКОМ предоставленных в рамках
настоящего Договора раздаточных материалов, методических пособий к образовательному
курсу ограничено обучением по курсу только в рамках настоящего Договора. Любое
дальнейшее использование в коммерческих целях: запись, распространение, перепродажа,
копирование и публикация информации (включая размещение в сети Интернет), полученной
или извлеченной частично или полностью информации, запрещены. Подписанием
настоящего Договора ЗАКАЗЧИК подтверждает свое ознакомление и согласие с тем, что в
случае любых нарушений настоящего пункта, информация будет передана в
правоохранительные органы и суд для рассмотрения вопроса о привлечении к уголовной
ответственности за нарушение законодательства в области интеллектуальной собственности
(статьи 1250, 1252, 1253 и 1301 ГК РФ, статья 146 УК РФ и ст. 7.12 Кодекса РФ об
административных правонарушениях).
8.2.
ЗАКАЗЧИК не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему
договору третьим лицам без письменного согласия ИСПОЛНИТЕЛЯ.
9.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

ЧОУ ДПО «ИПАП»
Юрид. адрес: 192029, СПб, ул. Ткачей, д.18
Лит. В пом.6Н.
Факт. адрес: 198097, С-Петербург, проспект
Стачек, д. 47.
Почт. адрес: 198303, г. С-Петербург, а/я 17
(для ЧОУ ДПО ИПАП) тел. (812) 635-5084
ИНН/КПП: 7811339453/781101001
Р/с: 40703810912000000343
Ф. ОПЕРУ Банк ВТБ (ПАО) в СанктПетербурге г. Санкт-Петербург
К/с: 30101810200000000704
БИК: 044030704
ОКПО: 79772651
ОКВЭД: 80.22.2;80.22.21;80.30;80.4
ОГРН: 1067847513910
Генеральный директор
_______________________ А.Н. Павленко
М.П
СЛУШАТЕЛЬ:
ФИО
Паспорт
Выдан
Регистрация

Телефон
e-mail
должность
(подпись)

