Приложение 2.3.
«Положение об организации образовательного
процесса по программам дополнительного
профессионального образования»

ДОГОВОР
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ
№ ________________
Санкт - Петербург

« ___ » _________ 201__ года

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Высшая школа народных искусств (институт)», ВШНИ,
именуемое в дальнейшем Исполнитель, имеющий государственную лицензию на право ведения
образовательной деятельности№ 0460 от 14.12.2012 г., в лице ректора Максимович В.Ф.,
действующего на основании Устава, и _____________________________________________,
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице____________________________________,
действующего на основании ______________, с другой стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По заданию Заказчика Исполнитель обязуется оказать платные образовательные услуги,
по повышению квалификации ______ чел. (далее – Слушатели(ь) по программе
«_______________________________» объемом ____ час. с _____._____.201__ г. по
_____._____.201__ г.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Обязательства Исполнителя:
2.1.1. Обеспечить осуществляемое квалифицированными специалистами обучение.
2.1.2. Обеспечить Слушателей(я) необходимыми методическими материалами.
2.1.3. Осуществить по итогам обучения комплексную оценку приобретенных знаний и
выдать слушателю, успешно освоившему программу, документ установленного образца,
удостоверяющий факт повышения квалификации.
2.1.4. Обязательства Исполнителя, касающиеся обучения слушателей(я), считаются
выполненными, начиная с даты выдачи слушателям документов о повышении квалификации.
2.2. Обязательства Заказчика:
2.2.1. Обеспечить своевременное направление слушателей(я) на обучение.
2.2.2. Проинформировать Слушателя, направляемого на обучение, об условиях Договора.
2.2.3. Обеспечить в согласованные Сторонами сроки оплату Исполнителю работ по
оказанию образовательных услуг по повышению квалификации в соответствии с договором.
2.2.4. Обеспечить выполнение Слушателем правил внутреннего распорядка Исполнителя,
техники безопасности и противопожарной безопасности.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Исполнитель имеет право отчислять слушателей в случаях: невыполнения учебной
программы; систематического пропуска занятий. Заказчик информируется об этом в
трехдневный срок с момента принятия Исполнителем соответствующего решения.
3.2. Заказчик имеет право вносить предложения по содержанию программы до момента
заключения Договора, по согласованию с Исполнителем, контролировать качество и

эффективность обучения слушателей.
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ОКАЗАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК
РАСЧЕТА
4.1. Стоимость работ по оказанию образовательных услуг составляет ____________
(_________________) рублей.
4.2. Платежи производятся в рублях в течение 5 рабочих дней после получения Заказчиком счета
на расчетный счет Исполнителя, и в соответствии со ст. 149 Налогового кодекса Российской
Федерации НДС не облагаются.
4.3. Услуга считается оплаченной при условии поступления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя.
4.4. В случае неявки Слушателей (я) к началу занятий или отчисления по причинам, указанным в
п. 3.1. настоящего Договора, средства, поступившие Исполнителю по счету, Заказчику не
возвращаются.
4.5. В случае неисполнения своих обязательств по Договору Исполнитель обязан возвратить
Заказчику ранее полученную от Заказчика сумму в размере, предусмотренном п. 4.1. настоящего
Договора.
5. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Досрочное расторжение Договора может быть осуществлено при письменном согласии
Сторон или по решению Арбитражного суда в случае нарушения одной из Сторон принятых
обязательств.
5.2. Перенос сроков обучения может осуществляться по соглашению Сторон.
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. Разногласия и споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров. В
случае не достижения согласия, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд
города Москвы.
6.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору в случае форс-мажорных обязательств. Сторона, для которой
наступили данные обстоятельства, уведомляет об этом другую Сторону в письменном виде.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному
экземпляру для каждой Стороны.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ДАННЫЕ СТОРОН
Исполнитель: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Московский педагогический государственный университет»
Место нахождения: 191186, Санкт- Петербург, Набережная канала Грибоедова, Д.2, литера А
ИНН 7841003524
КПП 784101001
Банковские реквизиты
Получатель:
УФК по г. Санкт- Петербургу
(Отдел № 14, ВШНИ л/с 20726Х24180)
р/счет 40501810300002000001
Банк Северо-Западное
ГУ Банка России г. Санкт- Петербург
БИК 044030001
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ОКОНХ 92110
ОКПО 71373064
ОГРН 1037867007826
ОКТМО 40908000

Ректор ВШНИ_________________________________________ В.Ф.Максимович
Заказчик:
Место нахождения:
ИНН КПП
банковские реквизиты

____________________ _________________________________________ Ф.И.О
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