Договор №
на оказание образовательных услуг
г. Санкт-Петербург
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
"ЦНТИ "Прогресс" (далее - ЧОУ ДПО "ЦНТИ "Прогресс"), именуемое в дальнейшем
ИСПОЛНИТЕЛЬ, (Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия
78Л01 № 0000334, рег. № 0327, выдана Правительством Санкт-Петербурга Комитетом по
образованию 25.01.2013г, действует бессрочно) в лице Директора Ушаковой О.Ю.,
действующего на основании Устава, с одной стороны, гр-н(ка) _____________,
именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор
о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Заказчик заказывает и оплачивает, а Исполнитель предоставляет образовательные
услуги по программе дополнительного профессионального образования по теме:
''_____________________________'' (Код услуги: _______). Общий объем программы
составляет _____ часа(ов).
1.2
Нормативный срок обучения по настоящему договору: с ______ по _______ г.
1.3
Место проведения: Санкт-Петербург г, Средний В.О. пр-кт, д. 36/40 Лит. А.
1.4
Форма обучения: очная / очно-заочная.
1.5
Информация об образовательных услугах, свидетельство о государственной
регистрации, устав, лицензия на осуществление образовательной деятельности, другие
документы, регламентирующие деятельность организации и ведение образовательной
деятельности, размещены на официальном сайте Исполнителя в информационнокоммуникационной сети Интернет по адресу: http://progress-edu.ru/.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Права и обязанности Исполнителя
2.1.1 Исполнитель обязан зачислить Заказчика, выполнившего установленные
законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве Слушателя.
2.1.2 Исполнитель обязан провести обучение по образовательной программе
дополнительного профессионального образования по тематике и в сроки, указанные в п.п.
1.1, 1.2 настоящего договора.
2.1.3 Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав
потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации».
2.1.4 Исполнитель обязан обеспечить Заказчику, зачисленному в в качестве Слушателя
уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

2.1.5 Исполнитель обязан обеспечить
Заказчика раздаточным материалом (при
необходимости в электронной форме) в состав которого входит раздаточный материал,
презентации по тематике образовательной программы и др.
2.1.6 Исполнитель обязуется обеспечить соблюдение конфиденциальности сведений,
представленных в отношении персональных данных Заказчика, в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».
2.1.7 Исполнитель обязан своевременно и надлежащим образом представить Заказчику
отчетную документацию. Акт сдачи-приемки направляется Заказчику в течение пяти
рабочих дней с даты окончания обучения.
2.1.8 Исполнитель несет всю ответственность перед Заказчиком за качество и сроки
выполнения обязательств.
2.1.9 Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность текущего контроля и
промежуточной аттестации в ходе обучения Заказчика, предусмотренных Уставом
Исполнителя, образовательной программой.
2.1.10 Исполнитель имеет право письменно потребовать информацию и разъяснения по
любому вопросу, связанному с выполнением обязательств по договору.
2.1.11 По результатам обучения (при условии успешного освоения программы)
Исполнитель выдает Заказчику удостоверение установленного образца.
2.2
Права и обязанности Заказчика
2.2.1 Заказчик обязан оплатить услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные
условиями настоящего договора.
2.2.2 Заказчик обязан своевременно, в письменной форме сообщать Исполнителю о
недостатках, обнаруженных в ходе оказания услуг.
2.2.3 Заказчик должен в трехдневный срок с момента получения от Исполнителя запроса
предоставлять информацию и разъяснения по любому вопросу, связанному с
выполнением обязательств по договору.
2.2.4 Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приемки в течение пяти рабочих дней с даты
получения от Исполнителя или предоставить мотивированный отказ от подписания. В
случае направления Заказчиком Исполнителю письменного мотивированного отказа от
подписания Акта сдачи-приемки услуг, Исполнитель устраняет все недостатки,
выявленные в Услугах самостоятельно за свой счет. Стороны вправе договориться также о
соразмерном уменьшении стоимости Услуг. В случае если Акт или несогласие Заказчика
по Акту не получены Исполнителем в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения
Актов Заказчиком, то Акт считается подписанным Заказчиком, а услуги приняты в
полном объеме.
2.2.5 Заказчик имеет право требовать от Исполнителя надлежащего выполнения
обязательств, а так же требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
2.2.6. Заказчик, зачисленный в ЧОУ ДПО "ЦНТИ "Прогресс" в качестве Слушателя
обязан:
- выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные образовательной
программой, в том числе выполнять задания для самостоятельной подготовки, соблюдать
Правила внутреннего распорядка, установленные Исполнителем;
- своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на
занятиях;

- до начала оказания услуг предоставить Исполнителю, следующие документы:
паспортные данные, копию диплома о высшем или среднем профессиональном
образовании, копию документа, подтверждающего изменение фамилии.
2.2.7. Заказчик, зачисленный в ЧОУ ДПО "ЦНТИ "Прогресс" в качестве Слушателя имеет
право:
- на ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, уставом, лицензией
на осуществление образовательной деятельности, учебной документацией, другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности в ЧОУ ДПО "ЦНТИ "Прогресс";
- на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, оборудованием,
оснащением и т.п., в пределах, утвержденных планом образовательной программы;
- своевременно получать информацию о времени и месте занятий и обо всех изменениях в
образовательном процессе.
3. СТОИМОСТЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1 Стоимость услуг по договору составляет _______________ руб. (сумма прописью ___
копеек), без НДС в соответствии с п.п.14 п.2 ст.149 НК РФ. Увеличение стоимости
образовательных услуг после заключения Договора не допускается.
3.2 Оплата услуг по договору производится Заказчиком путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя в один срок до ___________ на основании
выставленного счёта.
4. ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И
ГРАЖДАН РФ, ИМЕЮЩИХ ДИПЛОМ, ПОЛУЧЕННЫЙ
ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
4.1 Иностранные граждане и граждане РФ, получившие высшее или среднее
профессиональное образование за рубежом, зачисляются на обучение в ЧОУ ДПО "ЦНТИ
"Прогресс" на общих основаниях в соответствии с международными договорами о
взаимном признании документов об образовании, перечень которых приведен на сайте
ФГБНУ «Главэкспертцентр» (http://nic.gov.ru/docs/foreign/confirmation) и Перечнем
иностранных образовательных организаций , которые выдают документы об образовании
и (или) о квалификации, признаваемых в Российской Федерации (Распоряжение
Правительства № 2777-р от 30 декабря 2015 г.). При зачислении на обучение
вышеперечисленным категориям граждан необходимо представить заверенный перевод
своего документа об образовании (в случае, если в документе отсутствует вкладыш на
русском языке).
4.2 Граждане, чьи документы об образовании не попадают под действие актов, указанных
в п.4.1., обязаны пройти процедуру нострификации – признания документов об
образовании, согласно законодательству Российской Федерации. В этом случае
зачисление производится на основании Свидетельства о признании, выданном
Рособрнадзором.
5. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации. Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания
Сторонами Дополнительных соглашений к настоящему договору. Все приложения и
Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью договора. Дополнительные
соглашения к настоящему договору вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
5.2 В случае, если по вине Исполнителя оказание услуг по организации и проведению
курсов повышения квалификации станет невозможным, Исполнитель обязуется вернуть
денежную сумму, полученную в качестве предварительной оплаты в течение десяти
рабочих дней с даты неоказания услуги, согласно п. 1.2. Договора.
5.3 В случае приостановления действия лицензии или аннулирования лицензии, либо
прекращения деятельности Исполнитель обязуется компенсировать оплату стоимости
обучения за исключением фактически оказанных образовательных услуг.
5.4 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским
кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом РФ «О защите прав
потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
5.5 Стороны обязуются устранять возможные разногласия путем переговоров в
претензионном порядке. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той
Стороне, по договору которой допущены нарушения его условий. В претензии
перечисляются допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на
соответствующие положения договора или его приложений, отражаются стоимостная
оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть
произведены Стороной для устранения нарушений. Срок ответа на претензию - 15
рабочих дней с даты получения.
5.6 После соблюдения сторонами претензионного порядка урегулирования споров, все
споры по Договору разрешаются сторонами в Арбитражном суде, в соответствии с
действующим законодательством.
5.7 При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения
любой из сторон обязательств по настоящему договору - непреодолимой силы (форсмажор), а именно: землетрясения, стихийного бедствия или других обстоятельств
непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по настоящему договору
отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие
обстоятельства или их последствия.
5.8 Если эти обстоятельства или их последствия будут продолжаться более трех месяцев,
каждая из сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по
настоящему договору без взаимных претензий друг к другу.
5.9 Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного
исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
5.10 Настоящий договор составлен в нескольких экземплярах для каждой из сторон,
имеющих одинаковую юридическую силу.
6.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего Договора.
6.2 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Слушателя в

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, до даты издания приказа
о завершении обучения.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЧОУ ДПО "ЦНТИ "Прогресс"
199004,Санкт-Петербург г,
Средний В.О. пр-кт, д. 36/40 Лит. А
ИНН 7801269782, КПП 780101001
Р/С 40703810206000000026
К/С 30101810000000000920
В СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК",
БИК 044030920, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Код ОКПО 67423230, Код ОКВЭД
80.30.3
ОГРН 1107800003508
Тел.: (812)331-88-88

Директор____________ /Ушакова О.Ю./

ЗАКАЗЧИК:
ФИО
Паспорт
_______________________________
Выдан
_______________________________
_______________________________
Дата выдачи
_______________________________
Зарегистрирован
________________________________
_________________________________
E-mail___________________________
Телефон:____________________________
____________ _____________
/____________/

