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Приложение №1 

к положению об организации  

образовательного процесса 

 

ФОРМА ДОГОВОРА ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

ДОГОВОР № _____ /У 

об оказании платных образовательных услуг 

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

 

           Санкт-Петербург                                                        «»__________________ г. 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Балтех» (ООО «Балтех»), на основании лицензии №1872 

на осуществление образовательной деятельности серия 78Л02 № 0000804 выданной Комитетом по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга от «06» мая 2016г. (срок действия – бессрочно) и 

приложения к ней серия 78ПО1 № 0004655, в лице Генерального директора Лисицкого Максима 

Владимировича, действующего на основании Устава, далее именуемое Исполнитель, с одной стороны, и 

полное наименование организации (Краткое наименование организации), в лице должность/ФИО, 

действующего на основании Устава/Доверенности, далее именуемое Заказчик с другой стороны при 

совместном упоминании Стороны, а по отдельности – Сторона, в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав 

потребителей" заключили настоящий договор (далее - договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать работникам Заказчика (далее 
Слушатели) платные образовательные услуги по повышению квалификации (далее - услуги), указанные в 

п.1.2. договора, а Заказчик обязуется их принять и оплатить. Список Слушателей, которым Исполнитель 

обязуется оказать образовательные услуги, указанные в п.1.2. договора, приведен в заявлении Заказчика 
(Приложение № 2 к договору).  

1.2. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги для Слушателей по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации:_____________________________________________________________________________, 
очной формы обучения. 

1.3. Период  обучения: с «   »                        20 г.  по «    » ___________________ 20 г. 

1.4. Адрес проведения занятий: 194044, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.20, литер З, пом. 
№2П. 

1.5. Слушателю, успешно освоившему дополнительную профессиональную программу в полном 

объеме и прошедшему итоговую аттестацию, выдается документ о квалификации: удостоверение о 
повышении квалификации установленного организацией образца. 

1.6. Слушателю, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Слушателю, освоившему часть образовательной программы и 

(или) отчисленному с обучения, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 
1.7. Настоящий договор считается заключенным с момента получения Исполнителем заявления 

Заказчика (письменно по прилагаемой форме, подписанной Заказчиком) и содержащей согласие Заказчика 

заключить настоящий договор на содержащихся в нем условиях, с указанием наименования программы 
дополнительного профессионального образования, (Приложение № 1 к договору) и списка Слушателей в 

соответствии с п.1.1. 

 

2. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
2.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет                 (_________________________)  

рублей   00 копеек, в том числе НДС (18%) _______________ () рублей   копеек. 

2.2. Полная оплата стоимости курса производится до начала занятий указанного в п.1.3. договора 
по безналичному расчету на расчетный счет Исполнителя. 

2.3. Датой оплаты услуги считается день зачисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 
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2.4. В случае отсутствия оплаты Заказчиком в полном объеме стоимости обучения в сроки 

указанные в п. 2.3. Заказчик оплачивает Исполнителю неустойку 0,5% от стоимости договора за каждый 
день просрочки оплаты, но не более 30% стоимости услуг по Договору. 

2.5. По факту оказания Услуг в течение 5 (Пяти) рабочих дней Исполнитель предоставляет 

Заказчику 2 экземпляра акта сдачи-приемки услуг. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня 
получения акта сдачи-приемки обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или 

мотивированный отказ от его подписания. Услуги считаются принятыми, если в течение указанного срока 

Заказчик не направит Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от его 
подписания. 

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Обязанности Исполнителя: 
3.1.1. Зачислить Слушателя (-лей), выполнившего (- ших) установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя правила 

приема на обучение в ООО «Балтех».  
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и 

расписанием занятий, утвержденными Исполнителем. 
3.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

3.1.4. Проявлять уважение к личности Слушателя, оберегать его от всех форм физического и 
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Слушателя с учетом его индивидуальных 

особенностей. 
3.1.5. Если иное не предусмотрено договором, в случае неявки Слушателя  для оказания ему услуг по 

причинам, признаваемым уважительными в соответствии с законодательством, локальными нормативными 

актами Исполнителя и обычаями делового оборота – восполнить материал занятий, проведенный во время 

отсутствия Слушателя, в пределах объема услуг оказываемого в соответствии с п.1.1. договора. Причины 
неявки Слушателя должны быть документально подтверждены. 

3.2. Права Исполнителя: 

3.2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестации Слушателей, применять к 

ним меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в 

соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 
3.2.2. Приостановить оказание услуг, либо отказаться от их исполнения в случае невыполнения 

Заказчиком и/или Слушателем своих обязанностей по договору. 

3.2.3. Исполнитель вправе отказать Заказчику и/или Слушателю в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Слушатель в период его действия допускал нарушения, 
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право 

в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

3.2.4. Привлекать к исполнению обязательств по договору других лиц (субисполнителей), без согласия 
Заказчика и/или Слушателя, при этом Исполнитель несет ответственность за качество и безопасность услуг 

указанными лицами. 

3.3. Обязанности Заказчика: 

3.3.1. Своевременно оплатить услуги Исполнителя в порядке и размере предусмотренном договором и 
заявлением Заказчика. 

3.3.2. Направить Слушателя (-лей) для оказания ему услуг Исполнителем в место оказания услуг и в 

сроки установленные Исполнителем в соответствии с п.1.3. договора. 
3.3.3. В полном объеме возмещать ущерб, причиненный Слушателем (-лями) имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3.3.4. Обеспечить выполнение Слушателями п.3.5. договора. 

3.4. Права Заказчика: 

3.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего оказания услуг, предусмотренных п.1.1. договора. 

3.4.2. По собственному запросу получать информацию об успеваемости, поведении, отношении 
Слушателя к учебе в целом и по отдельным предметам (тематикам) учебного плана. 

3.5. Обязанности Слушателя: 

3.5.1. Освоить образовательную программу, указанную в п.1.2., в соответствии с учебным планом. 
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3.5.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании и выполнять задания преподавателей по 

подготовке к ним. Слушатель не может считаться успешно окончившим обучение и получить документ об 
окончании курсов в случае пропуска им более 2/3 учебного времени. 

3.5.3. Своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 
3.5.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов, выполнять обоснованные указания преподавателей и иных должностных лиц 

Исполнителя задействованных в оказании услуг по договору, соблюдать учебную дисциплину и 
общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому составу, 

инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 

Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь, достоинство и имущество. 

3.5.5. С учетом высокой контактности в образовательном процессе Слушатель обязан проинформировать 
администрацию Исполнителя или преподавателей о наличии медицинских противопоказаний для обучения. 

3.6. Права Слушателя: 

3.6.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, 

образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития 

3.6.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также 
о критериях этой оценки. 

3.6.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса.  

 

4. Порядок разрешения споров 

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться 

путем переговоров. При невозможности достижении согласия споры рассматриваются в Арбитражном суде 
в г. Санкт-Петербург. 

 

5. Особые условия 

5.1. Заказчик и Слушатели подтверждают, что к моменту заключения договора ознакомлены с 
Уставом Исполнителя, правилами внутреннего распорядка Исполнителя, лицензией Исполнителя на право 

ведения образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими организацию 

учебного процесса. 
5.2.  К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, имеющие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и 

(или) высшее образование. 
5.3. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с получением 

среднего профессионального и (или) высшего образования удостоверение о повышении квалификации и 

(или) диплом о профессиональной переподготовке выдаются одновременно с получением 

соответствующего документа об образовании и о квалификации. 
 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 

6.1. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой Стороной за 
невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания 

Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая акты органов государственной власти и 

управления, объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, 

землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также повреждения линий связи и 
электропередач. 

6.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным 

подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 
6.3. Сторона, которая не исполняет своих обязательств вследствие действия непреодолимой силы, 

должна немедленно, но не позднее суток с момента возникновения таких обстоятельств известить другую 

Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору, при этом срок 
выполнения обязательств переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие 

обстоятельства. 

 

7. Порядок изменения и расторжения договора 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.  

7.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть договор при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа от обучения. 

7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора: 
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- в случае применения к Слушателю меры дисциплинарного взыскания за невыполнение правил 

внутреннего распорядка, требований охраны труда и  пожарной безопасности; 
- в случае установления нарушения порядка приёма, повлёкшего по вине заказчика (Слушателя) его 

незаконное зачисление на обучение; 

- в случае нарушения сроков оплаты стоимости обучения, установленных договором. 
 

7.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления об отказе от исполнения 

договора одной стороны другой стороны. 
 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 
8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу и 

хранится по одному экземпляру у каждой из сторон. 

8.3. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 

 

9. Реквизиты и подписи сторон 

ЗАКАЗЧИК:  ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «Балтех» 

 Юр. и почтовый адрес: 194044, РФ,  

г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.20, литер 

З, пом. №2П, № 229 

р/с 40702810780000030083                                           

в Ф-Л «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» АКБ 

«РОСЕВРОБАНК» (АО)  

г. Санкт-Петербург 

к/с 30101810200000000762 

БИК 044030762 

ИНН 7804145619, КПП 780401001 

ОКПО 53292586, ОКВЭД 26.20 

Тел/факс. (812) 335-00-85 

Должность 

 

 

_________________// 

           мп 

Генеральный директор 

 

 

___________________/Лисицкий М.В./ 

          мп 
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Приложение № 1  

 к договору № /У от «___» _____ 20__ г. 

 

Программа учебного курса:  
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Срок обучения по дополнительной образовательной программе на момент подписания 

договора составляет       академических часов. 

Дополнительно для слушателей организуется экскурсионное обслуживание. 

 

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 ООО «Балтех» 

 

Генеральный директор 

 

 

_________________// 

 

 

______________________/Лисицкий МВ./ 

 

м.п. м.п. 
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Приложение № 2 

к договору № /У от «___» _____ 20__ г. 

 

 

Заявление №1 

о зачислении Слушателя (-лей) на курс повышения квалификации 

по программе дополнительного профессионального образования 

 

Прошу принять заявку на повышение квалификации следующих сотрудников  

Название предприятия, адрес, ИНН 
 

по программе дополнительного профессионального образования тема курса 

на период обучения с «___» _____________201_ г.  по «____» _________ 201_ г. 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. (полностью) Должность 

Телефон, 

e-mail 

1.     

2.     

 

 

Условия приема на обучение в ООО «Балтех»: 

Сообщаем, что указанные лица имеют среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

либо в настоящее время получают среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Принимаем, что лицам, осваивающим дополнительную профессиональную программу 

параллельно с получением среднего профессионального и (или) высшего образования 

удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке 

выдается одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о 

квалификации. 

 

С лицензией и условиями договора об оказании платных образовательных услуг по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации ознакомлены и 

выражаем свое согласие на его заключение. 

Предоставляем согласие на обработку своих персональных данных в порядке, установленном 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-Ф3 «О персональных данных». 

 

ЗАКАЗЧИК: 

Предприятие 

Должность                                   _________________./ 

 

«___»____________ 20____ г.      мп 
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Приложение №2 

к положению об организации  

образовательного процесса 

 

АКТ 

Сдачи-приемки платных образовательных услуг 

от  «      » _____________________ 20____г. 

 

По договору  №           /У  от  «        » ____________ 20____г. 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика _____________________________________., 

действующий на основании ________________________ с одной стороны,  и представитель 

Исполнителя ООО «Балтех», в лице Генерального директора Лисицкого М.В., действующего на 

основании Устава, с другой стороны, составили настоящий Акт в том, что в соответствии с 

договором №           /У от «____» _______________ 20____г. Исполнителем оказаны платные 

образовательные услуги по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации: _____________________________________. 

 

Услуги оказаны в полном объеме в установленные сроки и оформлены надлежащим образом. 

 

Стороны претензий друг к другу не имеют. 

 

Стоимость оказанных услуг составила ______________________, в том числе НДС (18%) 

_______________ () рублей   копеек. 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

 

 

ООО «Балтех» 

 

 

 

Генеральный директор 

 

 

________________________/               ./ 

 

______________________/Лисицкий М.В./ 

 

м.п. м.п. 
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