ДОГОВОР № ________
на оказание образовательных услуг
г. Санкт-Петербург

«_____» ________ 2020г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Учебно-Методический Инженерно-Технический Центр» (АНО ДПО УМИТЦ), осуществляющая
образовательную деятельность на основании лицензии № 3100 от 18 августа 2017 г. со сроком действия:
бессрочно, выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга, именуемая в
дальнейшем
"Исполнитель",
в
лице
__________________________
,
действующего
на
основании____________________________,
с
одной
стороны,
и
гражданин
РФ
______________________________________________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с
другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор (далее по
тексту – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию
для Заказчика следующих образовательных услуг по реализации образовательной программы:
Вид и наименование образовательной
Срок освоения Форма обучения
Общая
программы
образовательной
стоимость
программы, час.

1.2. Содержание, продолжительность, виды и сроки оказания образовательных услуг определяются
учебными планами, в том числе индивидуальными, образовательными программами, планом-графиком и
расписаниями учебных занятий Исполнителя.
1.3. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации (проверки знаний) выдается документ о квалификации установленного образца. Если Заказчик
не прошел итоговую аттестацию или получил на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а
также, если Заказчик освоил часть образовательной программы и (или) отчислен из АНО ДПО УМИТЦ,
выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцам, самостоятельно устанавливаемыми
Исполнителем.
2. Права и обязанности Сторон.
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и
периодичность проведения промежуточной аттестации и итоговой аттестации обучающихся (Слушателей).
2.1.2. Не выдавать документы, оформленные в соответствии с п.1.3. настоящего Договора в случаях:
- 100%-ной неоплаты за обучение;
- отказа от подписания настоящего договора и/или при не возврате Заказчиком подписанного
договора на оказание образовательных услуг и акта об оказанных услугах.
2.1.3. Привлекать к исполнению обязательств по настоящему Договору третьих лиц.
2.1.4. Заказчик доверяет Исполнителю получать документы по результатам пройденной аттестации в
уполномоченных органах исполнительной власти для последующей передачи их Заказчику.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать полную и достоверную информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписаниями учебных занятий.
2.2.3. Заказчику 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".
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Зачислить
Заказчика, выполнившего
установленные законодательством
Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема.
2.3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законодательством Российской
Федерации.
2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с планомграфиком, учебными планами, в том числе индивидуальными, и расписаниями учебных занятий
Исполнителя, а также формами обучения и способами реализации образовательных программ.

2.3.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные образовательной программой условия ее освоения.
2.3.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг).
2.3.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.3.7. Предоставить Заказчику Акт об оказанных услугах в сроки установленные настоящим Договором.
2.3.8. Выдать Заказчику, успешно прошедшему курс обучения и итоговую аттестацию (проверку знаний)
соответствующие документы установленного образца. Выдать Заказчику, не прошедшему итоговой
аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также
Заказчику, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из АНО ДПО УМИТЦ,
справку об обучении или о периоде обучения установленного образца.
2.3.9. Предоставить возможность Заказчику, не прошедшему итоговую аттестацию (получившему
неудовлетворительную оценку), пересдать ее не ранее двух недель, но не позднее двух месяцев с момента
последней сдачи экзамена, при этом итоговая аттестация может быть пересдана только в период срока
действия настоящего Договора.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Оплатить услуги Исполнителя в размере и в сроки, предусмотренные в разделе 3 настоящего
Договора.
Обязанность по оплате образовательных услуг считается исполненной с момента зачисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
2.4.2. Предоставить Исполнителю сведения о своем образовании не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до
начала обучения.
2.4.3. Посещать занятия в сроки, установленные расписаниями учебных занятий Исполнителя. В случае
применения дистанционных образовательных технологий участвовать в занятиях. В случае невозможности
посещать занятия незамедлительно в письменном виде сообщить Исполнителю.
2.4.4. Выполнять Правила внутреннего распорядка слушателей, охраны труда и пожарной безопасности,
посещать занятия в соответствии с расписанием учебных занятий группы, в которую он зачислен,
проходить промежуточную и итоговую аттестацию.
2.4.5. Подписать Акт об оказанных услугах либо предоставить в письменной форме мотивированные
возражения.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов.
3.1. Общая стоимость услуг Исполнителя составляет________________ (___________________ рублей 00
копеек), НДС не облагается (ст. 346.11 гл.26.2 НК РФ).
Стоимость услуг определяется в соответствии с Прейскурантом Исполнителя, действующим на день
заключения Договора.
3.2. Услуги Исполнителя оплачиваются на условиях 100% предварительной оплаты, которая перечисляется
Заказчиком на расчетный счет Исполнителя не позднее пяти рабочих дней с момента выставления
Исполнителем счета. Моментом оплаты является дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
4. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг.
4.1. В течение двух рабочих дней после окончания оказания услуг Исполнитель направляет Акт об
оказанных услугах в двух экземплярах Заказчику. Заказчик не позднее трех рабочих дней с момента
получения Акта об оказанных услугах подписывает Акт об оказанных услугах и возвращает один
экземпляр Исполнителю, либо в течение трех рабочих дней предоставляет в письменной форме
мотивированные возражения по объему и качеству оказанных услуг.
4.2. В случае не подписания Заказчиком в течение указанного срока Акта об оказанных услугах и не
предоставления мотивированных возражений в письменной форме, услуги считаются Заказчиком
принятыми.
5. Ответственность Сторон.
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Исполнитель и Заказчик
несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством РФ.
5.2.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, разрешаются путем
переговоров.
5.3.Споры и разногласия, не решенные Сторонами путем переговоров, разрешаются в порядке,
установленном законодательством РФ.
6.Срок действия Договора, основания изменения и расторжения Договора
6.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует 1 (один)
год.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме,
подписаны уполномоченными представителями сторон и являются его неотъемлемой частью.
6.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон.
6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.

6.5. При расторжении Договора вследствие одностороннего отказа Заказчика от его исполнения после
начала занятий учебной группы, в которую зачислен Заказчик, Заказчик не вправе требовать возвращения
уплаченной им за обучение денежной суммы. Указанная денежная сумма относится на компенсацию
понесенных Исполнителем расходов по организации и проведению учебного процесса в том периоде, за
который была произведена оплата.
6.6. Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае нарушений со стороны
Заказчика существенных условий настоящего договора, просрочки оплаты стоимости образовательных
услуг, а также в случае невыполнения Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана.
6.7. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги, либо если во время оказания
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по
своему выбору:
6.7.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.7.2. Расторгнуть Договор.
7. Прочие условия.
7.1. Подписывая настоящий договор, Заказчик дает свое согласие на автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации обработку, получение, передачу, использование, распространение,
хранение, комбинирование своих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных
пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Перечень персональных данных, на обработку которых Заказчик дает согласие:
-сведения, которые характеризуют физиологические особенности и на основе которых
можно установить личность Заказчика (в том числе видеозаписи занятий, фотографии, (в т.ч. в электронном
виде), ксерокопии с документов, удостоверяющих личность Заказчика и имеющих фотографию);
-фамилия, имя, отчество Заказчика (в т.ч. прежние), дата и место рождения; паспортные данные или данные
иного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего
документ) и гражданство; адрес места жительства (по паспорту и фактический);
-номера телефонов (мобильного, рабочего, домашнего), место и должность работы, стаж работы;
-сведения об образовании, квалификации и о наличии специальных знаний или специальной
подготовки; содержание и реквизиты договора на оказание образовательных услуг;
-сведения, указанные в приказах и иных документах по личному составу обучающихся (слушателей)
Исполнителя и материалах к ним;
-материалы по успеваемости и по проверке знаний Заказчика;
- полученные по итогам обучения документы о квалификации.
Заказчик дает свое согласие на внесение своих персональных данных в базу данных обучающихся
(слушателей), а также в удостоверение/свидетельство/сертификат.
7.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
8. Реквизиты и подписи Сторон.
Исполнитель:
Заказчик:
АНО ДПО УМИТЦ
199178,г.Санкт-Петербург, линия 11-я В.О., дом
64, литер Д
ИНН/КПП 7801335107/780101001
ОГРН 1177800003468
р/с 40703810048000002713
к/с 30101810900000000790
БИК 044030790
в ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
_______________________

____________/_____________/
ФИО
м.п.

____________/_________________/
м.п.
ФИО

