
Приложение №1 

к положению об организации  

образовательного процесса 

 

ФОРМА ДОГОВОРА  

 

Договор № _____  /У                           

об образовании (обучение по дополнительным образовательным программам) 

 

г. Санкт-Петербург                                  «___» _________ 20___ года 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Балтех», сокращенное наименование  

ООО «Балтех», именуемое в дальнейшем – «Исполнитель» действующий 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, с одной 

стороны, и ____________________________________________________________  
                                                  (полное наименование юридического лица или ф.и.о. физического лица) 

именуемый «Заказчик», в лице ________________________________________________________,  
                             (ф.и.о. представителя юридического лица) 

действующего на основании ________________________________________________________,  и 
                                          (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя юридического лица) 

 

1._________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

2._________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

3._________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

 

именуем__ в дальнейшем Обучающийся(щиеся), совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик 

(нужное подчеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации по теме:  
___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________, очной 

формы обучения в пределах федеральных государственных требований, профессионального 

стандарта в соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет с 

«___» _______________ г. по «___» ___________ г. __________() академических часов в 

соответствии с утвержденным учебным планом.  

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, 

составляет _____________________________________. 
                                             (указывается количество дней, месяцев, лет) 

1.3. Настоящий договор считается заключенным с момента получения Исполнителем заявления 

Заказчика, с указанием наименования программы дополнительного профессионального 

образования и списка Обучающихся (Приложение №1) и Учебного плана по программе 

дополнительного профессионального образования (Приложение №2). 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации ему выдается документ о повышении квалификации. 

1.5. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающимся, освоившим часть образовательной 



программы и (или) отчисленным с обучения, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения.  

1.6. 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. 
 

 

2. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность аттестации обучающихся, применять меры поощрения и 

налагать взыскания на основаниях, предусмотренных Уставом, а также осуществлять подбор и 

расстановку кадров.  

2.1.2. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием 

занятий, утвержденными Исполнителем. При этом Исполнитель вправе перенести сроки 

проведения образовательной программы по согласованию с Заказчиком не менее чем за 10 

(десять) дней до начала обучения, согласно п.1.2. договора. 

2.1.3. Требовать от Заказчика, Обучающегося выполнения обязанностей, предусмотренных 

настоящим договором, Уставом и иными локальными актами Исполнителя, в том числе 

требовать возмещения ущерба, причиненного Обучающимся имуществу Исполнителя. 

2.1.4. 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. 

2.2. Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п.1 настоящего 

договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития.  

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Обучающийся также вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

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

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской   

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия  приема, в качестве слушателя образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации специалистов). 

2.4.2. 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». 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральными государственными требованиями,  профессиональными 

стандартами, учебным планом, в том числе индивидуальным, и графиком  учебного  процесса и 

расписанием занятий Исполнителя. 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

2.4.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 



(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

2.4.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

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

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

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Предоставить документы, необходимые для оказания услуг по договору: 

- К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, имеющие 

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

профессиональное и (или) высшее образование. 

2.5.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги в соответствии с п.3 настоящего 

договора; 

2.5.3. Самостоятельно принимать меры для ознакомления с приказами, распоряжениями и иными 

документами, размещенными на официальном сайте Исполнителя. 

2.5.4. Обеспечивать соблюдение и отвечать за ненадлежащее исполнение Обучающимся 

обязанностей, предусмотренных настоящим договором, Уставом и иными локальными актами 

Исполнителя. 

2.5.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством РФ. 

2.5.6. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 

2.6. Обучающийся обязан:  

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

г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

2.6.2. Овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками по избранной 

образовательной  программе. 

2.6.3. Выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебным планом и 

программами обучения, в том числе выполнять задания, выданные преподавателем для 

самостоятельной подготовки. 

2.6.4. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях; 

2.6.5. Соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка, иные локальные нормативные акты 

Исполнителя, общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к работникам 

Исполнителя и другим обучающимся. 

2.6.6. Самостоятельно принимать меры для ознакомления с приказами, распоряжениями и 

иными документами, размещенными на официальном сайте Исполнителя. 

2.6.7. Бережно относится к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный имуществу 

Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.6.8. В обязательном порядке посещать все виды учебных занятий, определенных учебным 

планом, выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

 

3. Оплата услуг 

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 
составляет                 (_________________________)  рублей   00 копеек, в том числе НДС (18%) 

_______________ () рублей   копеек. 
3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, 

за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

3.3. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя до начала занятий указанного в п.1.2. 

договора.  

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

Исполнителя.  

3.5. 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. 

3.6. 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. 

 

4. Основания изменения и прекращение действия договора 

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

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно по инициативе Исполнителя в случае 

применения к Обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения Обучающимся по профессиональной 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; 

4.5. Обучающийся /Заказчик (нужное подчеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего 

Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по Договору. 

 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги; 

5.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

5.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в согласованный сторонами срок недостатки образовательной услуги не 

устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

 

 

6. Заключительные положения 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

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

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

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

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 

6.4. Настоящий Договор составлен в ______________ экземплярах, по одному для Заказчика и 



Обучающегося и ______________ - для Исполнителя. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только 

в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

6.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

7. Реквизиты и подписи 

1. Исполнитель: 2. Заказчик: 

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 

 

Генеральный директор ____________________ 

                                       /Лисицкий М.В./ 

________________________________________ 

ИНН _________ КПП ____________________ 

Юридический адрес:_____________________ 

ОГРН  _________________________________ 

Расчетный счет  _________________________ 

Кор. счет ______________________________ 

БИК __________________________________  

Тел/факс: _______________________________ 

E-mail: _________________________________ 

 

 

Генеральный директор 

 ___________________/_________________/ 

 

3. Обучающийся(щиеся): 

 
Ознакомлен с договором и документами в соответствии с п. 2.6. настоящего договора и согласен. 
Даю согласие в установленном Федеральным законом «О персональных данных» порядке на передачу 

моих персональных данных для заключения и исполнения настоящего договора на оказание платных 

образовательных услуг 

 

1. ФИО Паспортные 

данные 

Адрес места 

жительства 

Телефон Подпись 

2. ФИО Паспортные 

данные 

Адрес места 

жительства 

Телефон Подпись 

3. ФИО Паспортные 

данные 

Адрес места 

жительства 

Телефон Подпись 

 

  



Приложение №1 

К договору №_____/У от      «»________20    г. 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

 

 

 Заявление 

 

 

Прошу оказать платные дополнительные образовательные услуги на условиях договора об 

оказании платных дополнительных образовательных  услуг. 

 

 

Наименование услуги Форма  оказания  услуги 

(индивидуальная / в  группе) 

Количество  часов 

   

 

 

Место оказания услуг: 194044, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д.20, литер З, пом. 

№2П, № 229 

 

Заказчик  ________________ __________________ ________________ 

 
(подпись) (ФИО) (дата) 

Согласовано: 

 

  

Руководитель 

структурного 

подразделения 

___________________ 
(подпись) 

___________________ 
(ФИО) 

__________________ 
(дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

К договору №_____/У от      «»________20    г. 

Учебный план по программе дополнительного профессионального образования: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительно для слушателей организуется экскурсионное обслуживание. 

 

 

 

1. Исполнитель: 2. Заказчик: 

ООО «Балтех» 

 

Генеральный директор ____________________ 

                                       /Лисицкий М.В./ 

 

 

Генеральный директор 

 ___________________/_________________/ 

 

3. Обучающийся(щиеся): 

 
Ознакомлен с договором и документами в соответствии с п. 2.6. настоящего договора и согласен. 
Даю согласие в установленном Федеральным законом «О персональных данных» порядке на передачу 

моих персональных данных для заключения и исполнения настоящего договора на оказание платных 

образовательных услуг 

 

1. ФИО Паспортные 

данные 

Адрес места 

жительства 

Телефон Подпись 

2. ФИО Паспортные 

данные 

Адрес места 

жительства 

Телефон Подпись 

3. ФИО Паспортные 

данные 

Адрес места 

жительства 

Телефон Подпись 

 

 

 

 


