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  Приложение № 12 

    

 

УТВЕРЖДЕНО  

Приказом АО «ИЦ «Буревестник» 

№11-3500/__-П от __.__.2021 

 

 

. 

ОБРАЗЕЦ 

Договор №  _______ 

на оказание образовательных услуг 

 

г. Санкт-Петербург                                                       «___» __________ 2021 г. 

 
 

Акционерное общество «Инновационный центр  «Буревестник»                                   

(АО «ИЦ «Буревестник»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

Генерального директора _________________, действующего на основании Устава, 

Лицензии на право ведения образовательной деятельности № ____ от «____» 

____________ г. (далее – лицензия), срок действия лицензии на право ведения 

образовательной деятельности по профилю учреждения – бессрочно, с одной стороны, и  

_____________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице 

____________________, действующего на основании __________________, с другой 

стороны (вместе далее именуемые «Стороны»), заключили настоящий договор (далее по 

тексту «Договор») о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору и в соответствии с имеющейся у него лицензией 

Исполнитель, принимает на себя обязательство в период действия настоящего договора на 

условиях, предусмотренных настоящим договором, оказать Заказчику образовательные 

услуги по повышению квалификации Слушателя согласно программе курсов повышения 

квалификации по учебной программе ______________, являющейся неотъемлемой частью 

настоящего договора (Приложение 1 к договору), а Заказчик обязуется в соответствии с 

условиями настоящего договора оплатить услуги  Исполнителя. 

1.2. Нормативный срок обучения в соответствии с программой обучения составляет 

________ академических часа (один академический час составляет 45 мин). 

1.3. Сроки оказания услуг: 

Начало оказания услуг - __________________; 

Окончание оказания услуг: _______________ г. 

1.4. Форма обучения – очная. 

1.5. Место проведения обучения – 197350, г. Санкт-Петербург, ул. Лётчика 

Паршина, дом 3 строение 1 

2. Права Сторон 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

слушателя. 

2.2. Исполнитель вправе в случае несоблюдения порядка проведения обучения со 

стороны Заказчика (отсутствие на курсах Слушателя в течение 3-х (трёх) и более дней без 

уважительной причины) расторгнуть договор без возвращения Заказчику сумм, 
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выплаченных на обучение Слушателя. В случае если Заказчик выступает в интересах 

нескольких Слушателей, Исполнитель отчисляет Слушателя, нарушившего обязательства 

по договору. 

2.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по 

вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. 

2.4. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении и 

отношении Слушателя к учёбе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 

2.5. Слушатель вправе:  

 обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса обучения; 

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки; 

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных программой обучения; 

 пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно 

заключённого договора. 

3. Обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Выполнить программу курсов повышения квалификации по учебной 

программе _________________________ в объеме _________ академических часов. 

3.1.2. Сохранить место за Слушателем в случае невозможности приезда к сроку 

начала занятий по уважительным причинам (с учётом оплаты услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора), подтверждённым соответствующим документом. 

Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Слушателя по 

уважительной причине, в пределах объёма услуг, оказываемых в соответствии с разделом 

1 настоящего договора. 

3.1.3. Создать Слушателю необходимые условия для реализации образовательной 

программы. 

3.1.4. Вручить Слушателю, прошедшему курсы повышения квалификации и 

итоговую аттестацию, в соответствии с программой к настоящему договору (Приложение 

1), документ установленного образца АО «ИЦ «Буревестник» «Удостоверение о 

повышении квалификации». 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно внести плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора. 

3.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Слушателя на 

занятиях. 

3.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг Исполнителем, 

предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. 

3.2.4. Обеспечить посещение Слушателем занятий согласно учебному расписанию. 

3.3. Слушатель обязан: 

3.3.1. Посещать занятия, указанные в программе обучения. 

3.3.2. Соблюдать требования Правил внутреннего трудового распорядка и иных 

локальных нормативных актов Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения. 

3.3.3. Бережно относиться к имуществу Заказчика. 
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4. Цена договора и порядок расчётов 

4.1. Стоимость обучения одного слушателя по Программе курсов повышения 

квалификации в объеме ______ академических часа, составляет ________ (___________) 

рублей 00 копеек, включая НДС 20 %. 

4.2. Стоимость услуг (далее по тексту - Цена договора) составляет ___________ 

(_____________) рублей 00 копеек, включая НДС 20 %. (Приложение 1 к договору). 

4.3. Оплата за оказанные услуги производится путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке: 

Заказчик осуществляет предоплату в размере 100% от цены настоящего договора в 

течение 10 рабочих дней с момента подписания настоящего договора.  

4.4. Обязательство по оплате оказанных услуг считается выполненным со дня 

зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

5. Срок действия договора 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и 

действует до «_____» __________ 20___ г., а в части осуществления расчетов Заказчиком 

– до полного исполнения принятых обязательств по договору. 

6. Ответственность сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

условий настоящего договора в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причинённые 

таким неисполнением убытки. 

6.3. Все неурегулированные разногласия, возникшие из настоящего договора, 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. 

7. Прочие положения 

7.1. Внесение изменений в настоящий договор осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством по соглашению обеих сторон и оформляется в виде 

дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

7.2. Стороны обязуются в течение 10 календарных дней извещать друг друга об 

изменениях места нахождения, платежных реквизитах (полностью или в любой их части), 

а также всех иных изменениях, отсутствие информации о которых может препятствовать 

Сторонам надлежащим образом исполнять принятые на себя обязательства и пользоваться 

своими правами по договору. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения 

Стороной своих обязательств в результате отсутствия информации об указанных 

изменениях, исполнение, произведенное не имеющей указанной информации Стороной, 

будет считаться надлежащим. 

7.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. 

7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесённых им расходов. 

7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

7.6. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

7.6.1. Список слушателей (Приложение № 1 к договору). 

7.6.2. Программа курсов повышения квалификации по учебной программе 

_________________ (Приложение № 2 к договору). 
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8. Юридические адреса и подписи сторон 

 

Исполнитель: 

АО «ИЦ «Буревестник»  

ИНН  7814687586 

КПП  781401001 

ОГРН 1177847132231 

Адрес: 197350, г. Санкт-Петербург,  

ул. Лётчика Паршина, дом 3 строение 1. 

Почтовый адрес: 190900,  Санкт-Петербург, 

Вох-1415 

Факс: 8(812)676-10-01 

Телефон: 8(812) 606-10-11 

e-mail: bourevestnik@bv.alrosa.ru     

Банк: ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В 

Г.КРАСНОЯРСКЕ р/сч. № № 

40702810217030000071 

к/сч. № 30101810200000000777 

БИК 040407777 

 

Генеральный директор 

АО «ИЦ «Буревестник» 

 

 

_________________  

 «___» ________________ 2021 г. 

Заказчик: 
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Приложение № 1 

к договору № _____ 

 от «___» __________20___ г. 

 

Список  

слушателей (сотрудников) курса повышения квалификации по учебной программе 

____________.  

 

 

 

 

 

№ Ф.И.О. Должность 
1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

Исполнитель: 

Генеральный директор 

АО «ИЦ «Буревестник» 

 

 

_________________  

 «___» ________________ 2021 г 

 

 

Заказчик: 
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Приложение № 2 

к договору № _____ 

 от «___» __________20____ г. 

  

П Р О Г Р А М М А 

курсов повышения квалификации по учебной программе (___ академических 

часов)  

 

 

№ Название занятия Часы 

акад. 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

 

 

Исполнитель: 

Генеральный директор 

АО «ИЦ «Буревестник» 

 

 

_________________  

 «___» ________________ 2021 г 

 

 

 

Заказчик: 

 

 

 

 

 

 

 

 


