Договор
об образовании по дополнительной профессиональной образовательной программе
г. Санкт-Петербург

"__" __________ 20__ г.

Автономная спортивная некоммерческая организация «Академия СКА»,
осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии от «15» февраля
2021 г. N 4362, выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, именуемая в
дальнейшем «Исполнитель», в лице__________________________________, действующего
на основании доверенности _________________, и
________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице_____________________________________,
действующего
на
основании____________________________, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1.
Исполнитель
обязуется
предоставить, а Заказчик обязуется
оплатить
образовательную услугу по обучению по дополнительной профессиональной
образовательной программе повышения квалификации _____________________________ в
соответствии с утвержденной Исполнителем образовательной программой (далее –
Услуга).
1.2. Услуга по настоящему Договору оказывается ___________________(далее –
Обучающиеся), указанным в Приложении №1 к настоящему Договору.
1.3. Трудоемкость образовательной программы, согласно учебному плану –
______академических часов, срок обучения согласно календарному графику –__________.
1.4. Обучающимся, освоившим дополнительную профессиональную образовательную
программу повышения квалификации и успешно прошедшим итоговую аттестацию,
выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
1.5. Обучающимся, освоившим дополнительную профессиональную образовательную
программу повышения квалификации, но не прошедшим итоговую аттестацию, или
Обучающимся, освоившим дополнительную профессиональную образовательную
программу повышения квалификации не в полном объеме, выдается справка об обучении
или о периоде обучения.
1.6. Начало оказания Услуги: __________
1.7. Окончание оказания Услуги: _________________
1.8. Место оказания Услуги: г. Санкт-Петербург, Российский пр., д.6, стр.1. По
соглашению Сторон Услуги могут оказываться посредством видео-конференц-связи с
помощью сети «Интернет».
1.9. Услуги считаются оказанными после подписания Сторонами Акта об оказании услуг.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять
образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения 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.
2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и Обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 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. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки;
2.3.5. 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".
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, 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 I настоящего Договора. Образовательные
услуги
оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным (при его
наличии у Обучающегося), и расписанием занятий Исполнителя;
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения, а также специальные условия при необходимости (в
случае если Обучающийся является лицом с ограниченными возможностями здоровья или
инвалидом);
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты Заказчиком услуг, предусмотренных разделом I 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;
3.1.8. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой
аттестации выдать Обучающемуся удостоверение о повышении квалификации;
3.1.9. Обучающимся, освоившим дополнительную профессиональную образовательную
программу повышения квалификации, но не прошедшим итоговую аттестацию, или
Обучающимся, освоившим дополнительную профессиональную образовательную
программу повышения квалификации не в полном объеме, выдать справку об обучении или
о периоде обучения;
3.1.10. По окончании оказания Услуги предоставить Заказчику Акт об оказании услуг в
двух экземплярах.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающимся образовательные
услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие

такую оплату;
3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося в случае,
если у Обучающегося отсутствует такая возможность;
3.2.3. Подписать Акт об оказании услуг в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его
получения или предоставить мотивированный отказ от его подписания в письменной форме
в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения;
3.2.4. Неподписание Заказчиком Акта об оказании услуг в срок, указанный в пп. 3.2.3
Договора, и непредоставление мотивированного отказа от его подписания в соответствии с
пп. 3.2.3 Договора означает признание факта оказания Услуги Исполнителем в полном
объеме и надлежащего качества;
3.2.5. Донести до сведения Обучающихся их права и обязанности, указанные в настоящем
Договоре.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 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 (в случае если не
известил Заказчик);
3.3.4. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований,
установленных учебным планом, в том числе индивидуальным (при его наличии у
Обучающегося), Исполнителя;
3.3.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя;
3.3.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Обучающихся по настоящему Договору составляет ______________(_____________)
рублей ________ копеек. НДС не облагается. Увеличение стоимости образовательных услуг
после заключения Договора не допускается.
4.2. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем перечисления
денежных средств на текущий счет Исполнителя в течение 5 (пяти) банковских дней со дня
подписания Сторонами Акта об оказании услуг.
4.3. Дата оплаты – дата поступления денежных средств на текущий счет Исполнителя.
V. Основания 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 одной из Сторон в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от
воли Заказчика 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. Заказчик вправе отказаться от исполнения положений настоящего Договора при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с

исполнением обязательств по Договору.
VI. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной
на
официальном
сайте
Исполнителя
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.2. 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.
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель:
АСНО «Академия СКА»
Адрес: 193231, Санкт-Петербург,
Российский пр., д.6, стр.1
ИНН/КПП: 7839017618/781101001
р/с 40703810600000001850
в ф-ле Банка ГПБ (АО) «СевероЗападный»
к/с 30101810200000000827
БИК 044030827
e-mail: academy@ska.ru

Заказчик:

_______________________

_______________________

_______________________/____________/ ________________________ /____________/

Приложение №1
к Договору об образовании
по дополнительной профессиональной
образовательной программе
от «____»___________20___ г.

Список лиц, отправляемых Заказчиком на обучение

Исполнитель

Заказчик

________________________/____________/

________________________ /_______________/

