ДОГОВОР N _____
об оказании образовательных услуг по реализации
дополнительных профессиональных программ
Санкт-Петербург

«_____» ________________ 20___ г.

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования
«Водная Академия» осуществляющая образовательную деятельность на основании
лицензии 78ЛО2 №0000627 от «09» февраля 2016 г. рег.N 1697, выданной Комитетом по
образованию
Правительства
Санкт-Петербурга,
именуемая
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
в лице ректора _________________________________________,
действующего на основании Устава, _________________________________________
именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице_____________________________________,
действующего
на
основании
_________________
и
потребитель
____________________________, именуемый в дальнейшем «Слушатель», совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет образовательную услугу по реализации
дополнительной
профессиональной
программы:
_____________________________________________________________________________,
лицам, поименованным в заявке на обучение, а Заказчик оплачивает образовательную
услугу Исполнителя на условиях, определяемых настоящим договором и направляет на
обучение Слушателей.
1.2. Обучение Слушателей организуется в форме, определенной учебнопрограммной документацией, в соответствии с заявкой на обучение (Приложение 1 к
настоящему договору).
На срок действия договора определена ___________________ форма реализации
дополнительной профессиональной программы.
1.3. Срок оказания услуг с __________ г. по ___________ г.
На срок действия договора объем реализации дополнительной профессиональной
программы составляет _______ академических часа, из них аудиторных _______, срок
освоения _________ недель по _____ академических часов в день, ______ дней в неделю.
1.4. После освоения образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации Слушателю выдается удостоверение о повышении квалификации или
диплом о профессиональной переподготовке установленного образца.
1.5. Слушателю, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также Слушателю, освоившему часть
образовательной программы и (или) отчисленному, выдается справка об обучении или о
периоде обучения.

II. Права сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
Слушателя, определять преподавателей для реализации утвержденных учебных программ.
2.1.2.Досрочно прекратить оказание образовательной услуги Слушателю,
допустившему два и более нарушения Правил внутреннего распорядка обучающихся.
2.1.3. Осуществлять обработку персональных данных Слушателя и Заказчика в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.1.4. Переносить сроки обучения в случае неукомплектованности учебной группы.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I
настоящего договора.
2.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений,
навыков и компетенций Слушателей, а так же о критериях этой оценки.
2.3. Слушатель вправе:
2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного
процесса.
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения
дополнительной профессиональной программы.
III. Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Довести до Заказчика и Слушателя информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг, локальные нормативные акты в порядке
и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» путем
размещения на официальном сайте Организации в сети «Интернет».
3.1.2. Довести до Заказчика и Слушателя информацию о содержании
дополнительной профессиональной программы, в т.ч. о формируемых по итогам освоения
программы профессиональных компетенциях путем размещения на официальном сайте
Организации в сети «Интернет».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора.
3.1.4. Обеспечить Слушателям предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
3.1.5. Обеспечить Слушателям уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
3.1.6. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным
причинам с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора.
3.1.7. После завершения обучения Слушателей и успешной итоговой аттестации
выдать Слушателю документы об обучении / о квалификации в соответствии с п.п.1.4., 1.5
настоящего договора.

3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Оформить заявку на обучение.
3.2.2. Предоставить Исполнителю достоверную информацию о Слушателях, в
полном объеме, необходимую для надлежащего исполнения услуг по настоящему
договору и оформления документов об обучении/ квалификации.
3.2.3. Обеспечить доведение до каждого Слушателя информации, содержащей
сведения об образовательной организации и дополнительной профессиональной
программе (путем обращения к официальному сайту Организации в сети «Интернет»).
3.2.4. Оплатить Исполнителю услуги согласно п.4.3 настоящего договора.
3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Слушателем имуществу Исполнителя в
порядке, установленном законодательством РФ.
3.3. Слушатель обязан:
3.3.1. Ознакомиться со сведениями о предоставлении платных образовательных
услуг, локальными нормативными актами в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации», с информацией о содержании
дополнительной профессиональной программы, в т.ч. о формируемых по итогам освоения
программы профессиональных компетенциях путем обращения к официальному сайту
Организации в сети «Интернет». Подтверждением факта ознакомления и согласия
является подписание настоящего договора.
3.3.2. Посещать занятия согласно установленному учебному графику, выполнять
задания по подготовке к занятиям, предусмотренным учебным планом.
3.3.3. Соблюдать требования Правил внутреннего распорядка обучающихся и иных
локальных нормативных актов Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты, расходы
4.1. Стоимость платных образовательных услуг по реализации дополнительной
профессиональной программы по настоящему договору на одного Слушателя составляет
____________ рублей ______ копеек и включает в себя расходы Исполнителя в течение
периода обучения, связанные с организацией и проведением учебного процесса. НДС не
облагается (подпункт 14 пункт 2 статья 149 НК РФ).
4.2. Общая стоимость договора составляет ____________ рублей ______ копеек и
определяется путем умножения стоимости оказания услуг одному Слушателю на
количество Слушателей, направляемых Заказчиком на обучение.
4.3. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком в безналичном порядке на
счет, указанный в разделе IX настоящего договора единовременно в течение четырех
банковских дней с даты предоставления Исполнителем счета на оплату услуг.
4.4. Оплата производится не позднее, чем за три рабочих дня до начала обучения.
4.5. Оплата образовательных услуг подтверждается путем предоставления
Исполнителю платежного документа об оплате.
4.6. В случае досрочного расторжения договора по инициативе Заказчика после
фактического начала оказания услуги денежные средства, уплаченные Исполнителю,
подлежат возврату Заказчику за вычетом понесенных Исполнителем расходов по
организации и проведению учебного процесса.
Возврат денежных средств осуществляется на основании письменного заявления
Заказчика с указанием реквизитов Заказчика в течении 10 (десяти) банковских дней с
момента получения Исполнителем соответствующего заявления.
4.7. В случае невозможности исполнения обязательства по договору, возникшей по
вине Заказчика или Слушателя в соответствии с п. 5.3 настоящего договора, услуги по
договору подлежат оплате в полном объёме согласно п.2 ст. 781 ГК РФ.

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 Исполнителя в
одностороннем порядке в случае нарушения (невыполнения) Заказчиком или Слушателем
условий п.п. 3.2, 3.3 настоящего договора.
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по договору.
5.5. Настоящий договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от
воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя или
Заказчика.
5.6. В случае одностороннего отказа от исполнения договора сторона обязана
уведомить о таком отказе другую сторону путем направления письменного уведомления.
Договор считается расторгнутым с момента получения соответствующего уведомления
другой стороны.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Слушателя
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и договором.
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 сети «Интернет» на дату заключения
настоящего договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Слушателя в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Слушателя из образовательной организации.
8.3. Настоящий договор составлен в 3-х 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.
8.4. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору.

IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
Автономная некоммерческая
образовательная организация
высшего образования
«Водная Академия»
191167, Санкт-Петербург,
Чернорецкий пер., д. 4-6,
литера А, пом. 1-Н
ОГРН 1157800001600
ИНН 7842031130
КПП 784201001
р/с 40703810190550000029 в
ПАО «Банк «Санкт –
Петербург»
БИК 044030790
к/с 30101810900000000790

Заказчик

Слушатель

(подпись)

(подпись)

(подпись)

М.П.

М.П.

