Приложение 4
к «Положению о приеме, отчислении
и восстановлении обучающихся
в ЧОУДПО «Пожарная безопасность»

ДОГОВОР
(Типовая форма)
об оказании платных образовательных услуг
№ ______________ от «__» _____ 201_ г.
г. Санкт- Петербург
________________________________, в лице ______, действующий на основании ___________
(Наименование заказчика)

именуем___ в дальнейшем Заказчик,
и

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Пожарная безопасность» (ЧОУДПО «Пожарная безопасность») в лице директора
Учреждения Шиверских Оксаны Владимировны, действующей на основании Устава, с
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства осуществить
обучение и итоговую аттестацию должностных лиц и работников Заказчика (далее
Обучаемые) по следующим программам дополнительного профессионального
образования:
№ Наименование курса
Ед. изм.
Количество
1
Повышение
квалификации
по
программе человек
1
"Наименование программы"
1.2. Обучающийся _________________________ (или согласно Списка, являющимся
неотъемлемой частью настоящего договора)
1.3.Форма реализации учебного плана программы дополнительного профессионального
образования – очная, очно-заочная.

1.4.Образовательная деятельность осуществляется Исполнителем на основании лицензии
№ 0080 выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга 19
сентября 2012 года.
II.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.Исполнитель обязуется:
2.1.1. Зачислить
сотрудников
Заказчика,
выполнивших
установленные
законодательством Российской Федерации, учредительными документами,
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве
обучаемых.
2.1.2. Провести обучение и итоговую аттестацию в соответствии с собственными с
учебными планами и программами дополнительного профессионального
образования, с использованием учебной базы по адресу: 195220, г.СанктПетербург, проспект Непокоренных, д.49, пом.407;
2.1.3. Обучение провести в соответствии с расписанием групповых занятий Исполнителя,
публикуемом на сайте Исполнителя по адресу http://pk-pb.ru ;
2.1.4. Сообщить Заказчику (представителю Заказчика) о начале занятий не позднее, чем
за 5(Пять) рабочих дней;
2.1.5. Обеспечить выдачу удостоверения установленного образца об освоении
программы дополнительного профессионального образования в соответствии с п
1.1. настоящего договора каждому обучаемому, успешно прошедшему итоговую
аттестацию с использованием сервера тестирования, расположенного по адресу
http://pk-pb.ru;
2.1.6. Обеспечить конфиденциальность и безопасность персональных данных обучаемых,
а также иной конфиденциальной информации, полученной Исполнителем от
Заказчика;
2.2.Исполнитель имеет право:
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестации;
2.2.2. Производить в ходе проведения занятий фото и видео фиксацию отдельных
элементов образовательного процесса;
2.2.3. Разместить на официальном сайте Исполнителя по адресу http://pk-pb.ru
фирменное наименование Заказчика, логотип и отзывы о проведенном обучении в
соответствующем разделе.
2.2.4. Использовать предоставленные Заказчиком адреса электронной почты для
рассылки информационных писем и коммерческих предложений.
2.2.5. Использовать образ, фирменное наименование Заказчика, указывать ИНН и другую
контактную информацию при проведении собственных рекламных кампаний и
акций без оформления дополнительных соглашений и разрешений.

2.3.Заказчик обязуется:
2.3.1. Оплатить оказываемые услуги в порядке и сроки, установленные в Главе III
настоящего Договора;
2.3.2. Ознакомить обучающихся с локальными нормативными актами Исполнителя,
размещенными на официальном сайте Исполнителя в сети интернет по адресу
http://pk-pb.ru
2.3.3. До начала оказания услуг предоставить Исполнителю, следующие документы
обучающихся: паспортные данные, копию диплома о высшем или среднем
профессиональном образовании, копию документа, подтверждающего изменение
фамилии;
2.3.4. Направить обучающихся в установленный срок согласно п.п. 2.1.1 и 2.1.2.
настоящего Договора, обеспечив посещение слушателями занятий, указанных в
расписании;
2.3.5. Самостоятельно контролировать явку обучаемых на занятия. Неявка обучаемых на
занятия и на сдачу зачетов по различным причинам не является основанием для
отказа от подписания акта оказания услуг и оплаты.
2.3.6. Соблюдать учебную дисциплину, бережно относиться к имуществу Исполнителя;
2.3.7. Выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные
образовательной программой, в том числе выполнять задания для самостоятельной
подготовки, соблюдать Правила внутреннего распорядка, установленные
Исполнителем.
2.3.8. Самостоятельно организовать прохождение обучаемыми производственной
практики, при этом нести полную ответственность за соблюдение обучаемыми в
этот период правил техники безопасности;
2.3.9. Не позднее 3 дней после окончания обучения подписать Акт оказания услуг по
предмету настоящего Договора и представить один экземпляр Исполнителю.
2.4.Заказчик имеет право:
2.4.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса
обучения по предмету настоящего Договора;
2.4.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки;
2.4.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
2.4.4. В любой срок, с момента заключения и исполнения настоящего договора
письменно уведомить Исполнителя о запрете использования образа, фирменного
наименования Заказчика при проведении рекламных кампаний и акций.
III.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.Стоимость услуг по обучению и итоговой аттестации, оказываемых Исполнителем в
соответствии с предметом настоящего Договора составляет ________
рублей,
(__________ рублей _____копеек ), НДС не облагается в соответствии с гл. 26.2
Налогового кодекса Российской Федерации.
3.2.Счет-фактура Исполнителем не выпускается в связи с применением упрощенной
системы налогообложения (письмо МИФНС № 18 по Санкт-Петербургу от 16.08.2012
г. № 12-04/504)
3.3.Оплата Заказчиком Исполнителю цены договора производится путем перечисления
средств в размере цены договора на расчетный счет Исполнителя..
3.4.Моментом оплаты по настоящему Договору считается дата списания денежных
средств с расчетного счета Заказчика.

IV.

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

4.1.Исполнитель приступает к оказанию услуг по настоящему Договору после оплаты
стоимости, установленной в главе III настоящего Договора.
4.2.Услуги по настоящему Договору считаются выполненными в момент их оказания.
4.3.По освоении учебной программы обучающимся (обучающимися) оформляется Акт
выполненных работ;
4.4.В случае неуспешного прохождения итоговой аттестации или отказа обучающегося от
нее,
Исполнитель выдаёт слушателю справку о прохождении обучения с
оформлением акта выполненных работ и предоставляет возможность повторной
аттестации в течение 3 месяцев на платной основе. Стоимость повторной аттестации
составляет 20% от стоимости обучения слушателя.
4.5.После прохождения всей программы обучения и прохождения итоговой аттестации
обучающемуся (представителю Заказчика) выдается удостоверение установленного
образца.
4.6.В случае неявки обучающегося для прохождения обучения по неуважительной
причине в сроки, указанные в п.2.3.2. настоящей Договора и отсутствии заявления
Заказчика о переносе сроков обучения либо возврате средств, услуга считается
оказанной, денежные средства Заказчику не возвращаются.
4.7.Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки
оказанных услуг, которые могли быть установлены при обычном способе приемки
(явные недостатки).

V.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ.
5.1.За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ, если не докажут, что надлежащее исполнение
оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах (военные действия,
катастрофы, стихийные бедствия, эпидемии, другие форс-мажорные обстоятельства).
5.2.Преддоговорные споры решаются путем консультаций и переговоров.
5.3.Споры, возникающие между Заказчиком и Исполнителем при выполнении, изменении
и расторжении настоящего Договора, а также о возмещении понесенных убытков, если
они не могут быть разрешены Сторонами путем переговоров и консультаций,
подлежат передаче на разрешение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и

Ленинградской области в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.

VI.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том
случае, если они совершены в форме Дополнительного соглашения к настоящему
Договору, подписанному Сторонами.
6.2.Досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению Сторон может иметь
место в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим гражданским
законодательством Российской Федерации.
VII.

ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

7.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до полного выполнения обязательств Сторонами по настоящему Договору.
7.2.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах,
имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
VIII.

АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЧОУ ДПО " Пожарная безопасность"
195220, г. Санкт-Петербург,
Просп. Непокоренных, д.49, лит. А
ИНН 7804290447
КПП 780401001
Р/С 40703810022060000044
в Филиале «Санкт-Петербургская дирекция
ОАО «Уралсиб» г.Санкт-Петербург
К/С 30101810800000000706
БИК 044030706
ОКПО 09588221
Тел: (812) 716-37-58, факс: (812) 329-17-88

Директор Учреждения
О.В. Шиверских
м.п.

