ДОГОВОР № ___-__/20__
на оказание образовательных услуг
г. Санкт-Петербург

«__» _______ 20__ г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Международная Академия Современного Профессионального Образования» (далее – АНО ДПО
«МАСПО»), именуемая в дальнейшем Исполнитель, в лице ректора Овсянникова Романа Юрьевича,
действующего на основании Устава и лицензии на право ведения образовательной деятельности № 3033
от 09.06.2017 г., с одной стороны, и __________________________________________________________,
в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор
о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель по поручению Заказчика (далее Слушатель) принимает на себя обязательство по
оказанию образовательных услуг по обучению по программе: ____________________________________
_________________________________________________________________________________________,
(далее – Услуги), в объеме _____ академических часов, в соответствии с условиями договора, а Заказчик
обязуется принять Услуги и оплатить.
1.2. Форма обучения: _____________________________________.
1.3. По результатам обучения Слушатель получает _____________________________________________
установленного образца.
1.4. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Права и обязанности Исполнителя
2.1.1. Исполнитель обязан организовать курс профессиональной переподготовки по тематике и в сроки,
указанные в п.п. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 настоящего Договора.
2.1.2. Исполнитель обязан своевременно и надлежащим образом предоставить Заказчику отчетную
документацию.
2.1.3. Исполнитель несет всю ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполнения
обязательств.
2.1.4. Исполнитель обеспечивает Заказчика раздаточным материалом, в том числе в электронной форме,
в состав которого входит информационно-аналитический материал, презентации по тематике курсов
и т.п.
2.1.5. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
оценок, формы, порядок и периодичность текущего контроля и промежуточной аттестации Слушателей,
предусмотренных Уставом Исполнителя, локальными нормативными актами Исполнителя, программой
обучения.
2.1.6. Исполнитель имеет право приостановить оказание услуг в связи с неисполнением Заказчиком п.3.2
настоящего Договора.
2.1.7. Исполнитель имеет право письменно потребовать от Заказчика информацию и разъяснения
по любому вопросу, связанному с выполнением обязательств по Договору.
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 должен в трехдневный срок с момента получения от Исполнителя запроса, предоставлять
информацию и разъяснения по любому вопросу, связанному с выполнением обязательств по Договору.
2.2.3. Заказчик имеет право требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств, а также
требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
2.2.4. Подписывая настоящий договор, Заказчик подтверждает свое согласие на обработку персональных
данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных».

3. Стоимость оказываемых услуг и порядок расчетов
3.1. Оплата по настоящему договору осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней в соответствии с
выставленным Исполнителем счетом.
3.2. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
3.3. Общая стоимость услуг по договору составляет ___________ (_________________________) рублей,
00 копеек. НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
3.4. Возврат денежных средств Заказчику осуществляется в случае его отказа от обучения не позднее
5 (пяти) рабочих дней после проведения оплаты, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала
обучения. В противном случае возврат оплаты Исполнителем не производится
3.5. Отказ от обучения осуществляется в форме письма или факсимильного уведомления за подписью
руководителя предприятия – Заказчика. Датой уведомления считается дата получения сообщения,
подтвержденная Исполнителем.
4. Порядок сдачи и приемки услуг
4.1. Окончание услуг оформляется двухсторонним подписанием акта приемки-сдачи работ. Акт сдачиприемки оформляется Исполнителем и передается Заказчику после окончания образовательных услуг.
После получения акта Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней подписать акт или при
возникновении разногласий в течение 5 (пяти) рабочих дней сообщить об этом Исполнителю
в письменной форме. Мотивированный отказ от подписания акта должен быть рассмотрен
Исполнителем в течение 5 календарных дней с момента получения, в этот же срок стороны
согласовывают порядок и сроки устранения недостатков.
4.2. В случае необоснованного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки услуг, в течении
5 (пяти) рабочих дней, работы считаются выполненными в полном объеме с даты получения Акта
Заказчиком.
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 его
подписания Сторонами.
5.2. В случае если по вине Исполнителя оказание услуг по организации и проведению курсов
профессиональной переподготовки станет невозможным, Исполнитель обязуется уведомить об этом
Заказчика не позднее, чем за два рабочих дня до начала дня проведения курсов профессиональной
переподготовки, и вернуть денежную сумму, полученную в качестве предварительной оплаты.
5.3. В случае приостановления действия лицензии или аннулирования лицензии, либо прекращения
(приостановления) деятельности на момент оказания услуги, 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 Российской Федерации «О защите прав потребителей»
и иными нормативными правовыми актами.
5.5. После соблюдения Сторонами претензионного порядка урегулирования споров, все споры
по Договору решаются Сторонами в Арбитражном суде.
5.6. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой
из Сторон обязательств по настоящему Договору – непреодолимой силы (форс-мажор), 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.
5.7. 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.

5.8. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения
Сторонами принятых на себя обязательств.
5.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
«Исполнитель»
АНО ДПО «МАСПО»
191186, Россия, г. Санкт-Петербург,
набережная канала Грибоедова, д. 5,
офис № 309, 310.
ИНН 7841051310
КПП 784101001
Р/c 407 038 108 323 200 000 31
Филиал "Санкт-Петербургский"
АО "АЛЬФА-БАНК"
Корр/сч 30101810600000000786 в Северо-Западное
ГУ Банка России
БИК 044030786
Телефон/ Факс: 8 800 700 18 69;
+7 (812) 240-09-57

Ректор
_______________________Р.Ю. Овсянников
М.П.

«Заказчик»
____________________________________
Паспорт: серия ______ номер __________
Выдан: _____________________________
____________________________________
Дата выдачи:

Заказчик
______________________

Акт № ___-__/20__ от «__» __________ 20__ г.

Исполнитель: Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «Международная Академия Современного Профессионального Образования» (АНО ДПО
«МАСПО»)
Заказчик: ________________________________________________________________________________

№

Наименование работ, услуг

Единица
измерения

Колво

Цена,
руб.

Сумма,
руб.

1

Образовательные услуги: Курс ________________
___________________________________________,
в объеме ____ академических часов, согласно
договору № ___-__/20__ от «__» _________ 20__ г.

услуги

-

-

-

Без налога (НДС)
Итого

----

Всего оказано услуг __, на сумму: ________________________________ рублей, 00 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Претензий по объему, качеству и срокам
оказания образовательных услуг не имеем.

Исполнитель:

М.П.

Р.Ю. Овсянников

Заказчик: ___________________

