
 

 
Договор №  

на оказание образовательных услуг  
 

г. Санкт-Петербург                                                                         «    »                   20         г. 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Выс-

шая школа народных искусств (академия)", осуществляющее образовательную деятельность на основа-

нии лицензии Серия 90Л01 № 0009823 (рег. № 2723) от 02.03.2018 г. (срок действия – бессрочно), выдан-

ной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и свидетельства о государственной ак-

кредитации Серия 90А01 № 0002951 (рег. № 2813 от 18.04.2018), выданного Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки на срок действия до 30.06.2021, именуемое в дальнейшем «Исполни-

тель», в лице ректора Гусевой Полины Вадимовны, действующего на основании Устава,     

и 

____________Ф.И.О._____________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице  ___Ф.И.О._________________ , 
                                                                                                         (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

и __________________________________________________________________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение – заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком)  

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий До-

говор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию образовательных 

услуг – обучение Обучающегося по дополнительной профессиональной программе  повышения квалифи-

кации «ХХХХХХХХХ» (далее – программа повышения квалификации). 

1.2. Форма обучения: очная. Обучение осуществляется по месту нахождения Исполнителя, его филиалов.  

1.3. Дата начала занятий: «18» ноября 2020 года. Окончание занятий «29» января 2021 года. Общая про-

должительность обучения составляет 72 академических часа, занятия проходят 2 раза в неделю, в объеме 8 

академических часов в неделю, в соответствии с графиком занятий (Приложение № 2 к Договору). 

1.4. После  освоения  Обучающимся  программы повышения квалификации  и   успешного прохождения    

итоговой   аттестации  ему  выдается удостоверение о повышении квалификации. 

1.5. Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации не-

удовлетворительные результаты, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, само-

стоятельно устанавливаемому Исполнителем. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1.  Заказчик обязан: 
2.1.1. Оплатить услуги Исполнителя в порядке и в сроки, установленные договором. 

2.1.2. Принять услуги, оказанные Исполнителем в соответствии с настоящим договором, подписать акт об 

оказании услуг не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента завершения обучения в соответствии с графи-

ком занятий, указанном в приложении № 2. 

2.1.3. Обязанности Заказчика по оплате услуг считаются исполненными надлежащим образом и принятыми 

Исполнителем после уплаты всей стоимости договора с даты поступления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя. 

2.1.4. До начала осуществления образовательного процесса  предоставить Исполнителю копии документов 

об образовании Обучающегося, подтверждающих наличие необходимого для допуска  к освоению допол-

нительных профессиональных программ  уровня образования, установленного ч.3 ст.76  Федерального за-

кона от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.1.5. До начала итоговой аттестации предоставить Исполнителю информацию об Обучающемся, преду-

смотренную Постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 № 729 «О Федеральной информационной 

системе "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах 

об обучении" для внесения их в указанную систему. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предо-

ставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 



2.3.  Исполнитель обязан: 

2.3.1. Оказать Услуги в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере 

дополнительного профессионального образования. 

2.3.2. Обеспечить образовательный процесс квалифицированным преподавательским составом, другими 

необходимыми условиями (методическими пособиями, раздаточным материалом, консультированием) в 

соответствии с образовательной программой.  

2.3.3. После успешного освоения Обучающимся программы повышения квалификации  и прохождения ат-

тестации выдать ему удостоверение о повышении квалификации. 

2.3.4. Обязательства Исполнителя считаются исполненными надлежащим образом по окончании обучения 

в соответствии с графиком занятий (Приложение № 2), вне зависимости от результата итоговой аттестации 

обучающегося. 

2.4. Исполнитель вправе: 

2.4.1.В случае просрочки оплаты Исполнитель имеет право приостановить процесс обучения  до поступле-

ния оплаты. 

2.4.2. Отчислить Обучающегося в случае грубых и/или систематических нарушений им правил внутреннего 

распорядка обучающихся – локального акта Заказчика, а также за неуспеваемость, отсутствие на занятиях 

без уважительных причин, о чем Заказчик информируется в трехдневный срок со дня отчисления Обучаю-

щегося. 

2.5. Обучающийся обязан: 

2.5.1. В соответствии с графиком занятий, указанным в Приложении № 2,  пройти  обучение по  дополни-

тельной профессиональной программе в соответствии с разделом 1 Договора, с последующей итоговой ат-

тестацией. 

2.5.2. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.              

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.5.3. Не пропускать занятия без уважительных причин, в случае пропуска занятий по уважительной при-

чине, представлять Исполнителю соответствующий документ. 

2.6. Обучающийся вправе: 

2.6.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предо-

ставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

 

3.СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1.  Стоимость услуг по настоящему договору составляет ХХХ руб. ХХ коп. (прописью ХХХ рублей              

ХХ копеек) в соответствии со спецификацией на расчет затрат (Приложение № 1), в том числе НДС. 

3.2.  Расчеты по договору осуществляются в безналичном порядке путем перечисления денежных средств 

на лицевой счет Исполнителя, указанный в разделе 9 Договора. Оплата производится Заказчиком в сроки, 

указанные в графике оплаты (Приложение № 2). 

3.3. Не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня окончания оказания  услуг в соответствии с настоящим Дого-

вором Заказчиком и Исполнителем оформляется Акт об оказании услуг.  

В случае отказа Заказчиком подписать Акт об оказании услуг, Заказчик   направляет Исполнителю рекла-

мационный акт в срок, установленный первым абзацем настоящего пункта Договора. 

 

4.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

4.1. Договор вступает в законную силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до испол-

нения сторонами всех своих обязательств.  

4.2. Обязательства сторон по договору прекращаются надлежащим исполнением. 

 

5.ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон                 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они  совершены 

в письменной форме и подписаны Сторонами. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой ча-

стью Договора. 

5.3. По соглашению сторон действие договора может быть прекращено досрочно на основании подписан-

ного сторонами соглашения о расторжении. 

5.4.  Действие договора может быть прекращено в одностороннем порядке в следующих случаях: 

5.4.1. По инициативе Заказчика при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 

связанных с исполнением обязательств по Договору. В случае принятия Заказчиком решения о расторже-



нии настоящего договора в одностороннем порядке, ранее уплаченные по настоящему договору денежные 

средства Заказчику не возвращаются. 

5.4.2. По инициативе Исполнителя в случае нарушения Заказчиком условий договора по оплате услуг более 

чем на 5 (пять) календарных дней или в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств              

по договору вследствие действий (бездействия) обучающегося; в указанных случаях договор расторгается       

с момента принятия решения Исполнителем, о чем Заказчик уведомляется посредством электронной почты 

и почтовой связи по адресам, указанным в разделе 9 настоящего Договора. При этом ранее уплаченные по 

настоящему договору денежные средства Заказчику не возвращаются. 

5.4.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

5.5. В случае пропуска итоговой аттестации Обучающимся не по вине Исполнителя Заказчик вносит до-

полнительную плату за организацию повторной итоговой аттестации на основании заключенного Сторона-

ми дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

 

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств    

по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

6.2. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, 

касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров. 

6.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в 

арбитражном суде субъекта Российской Федерации по адресу Ответчика. 

6.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обяза-

тельств по настоящему Договору  в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой си-

лы, в том числе изменения законодательства, наступления эпидемиологической ситуации, введении огра-

ничительных мер в связи с эпидемиологической ситуацией, препятствующих надлежащему исполнению 

обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, возникших  после за-

ключения настоящего Договора, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить, непо-

средственно повлиявших на исполнение Сторонами своих обязательств. 

 

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

 

7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, ра-

ботники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо 

денежных средств или ценностей, прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или 

решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных 

неправомерных целей. 

7.2. При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их аффилированные лица, ра-

ботники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего 

договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, 

нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии кор-

рупции. 

7.3. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-

либо положений пунктов 7.1 и 7.2 положения настоящего договора, соответствующая сторона обязуется 

уведомить об этом другую сторону в письменной форме. В письменном уведомлении сторона обязана со-

слаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание пред-

полагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 7.1 и 7.2 насто-

ящего договора другой стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками. 

7.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пунктов 7.1 и 7.2 настоящего 

договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой стороне об итогах его рассмотрения в тече-

ние 10 рабочих дней с даты получения письменного уведомления. 

7.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений 

пунктов 7.1 и 7.2 настоящего договора с соблюдением принципов конфиденциальности  и применение эф-

фективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие 

негативных последствий как для уведомившей стороны в целом, так и для конкретных работников уведо-

мившей Стороны, сообщивших о факте нарушений. 

7.6. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пунктов 7.1 и 7.2 настоящего 

договора и/или неполучения другой стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о наруше-

нии в соответствии с пунктом 8.3 настоящего договора, другая сторона имеет право расторгнуть  настоя-

щий договор в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления не позднее  чем за 15 

календарных дней до даты планируемого прекращения действия настоящего договора. 



 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. На момент заключения настоящего договора Исполнитель ознакомил Заказчика с информацией                  

об Исполнителе и оказываемых платных образовательных услугах, а также информацией, содержащей све-

дения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и в объеме, которые предусмотрены За-

коном Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании                 

в Российской Федерации". 

8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одно-

му для каждой из Сторон. 

8.3. Все документы и уведомления сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в 

письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Сторон, указанному в разделе 9 

настоящего Договора, или с использованием электронной почты, указанной в разделе 9 настоящего Дого-

вора, с последующим предоставлением оригиналов. В случае предоставления документов с использовани-

ем почты, документы и уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, 

подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений и документов посредством элек-

тронной почты, уведомления и документы считаются полученными Стороной в день их отправки. Все до-

кументы, отправленные способами, указанными в настоящему пункте, имеют юридическую силу оригина-

лов, до получения Сторонами оригинальных документов. 

8.4. По вопросам, не предусмотренным Договором, Стороны руководствуются действующим законодатель-

ством Российской Федерации. 

8.5.К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

Приложение № 1 - Спецификация на расчет затрат. 

Приложение № 2 - График занятий и график оплаты. 

Приложение № 3 – Акт об оказании образовательных услуг. 

 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

Исполнитель: 
Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Высшая школа народных искусств (академия)» 

Юридический адрес: 

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 

ОКОНХ 92110 

ОКПО 71373064 

ОГРН 1037867007826 

ОКТМО 40908000 

Вид платежа:  

КБК 00000000000000000130 Платные образовательные 

услуги. Плата за обучение по ДПППК «Наименование» 

за (ФИО) 

Ректор 

 

 

М.П._______________/Гусева П.В. 

Заказчик: 

Ф.И.О. 
Дата рождения  

Паспорт серия номер 

Дата выдачи                                  

Кем выдан 

Адрес регистрации  

ИНН  

СНИЛС  

Телефон 

Адрес эл.почты 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________/_______________ 

Подпись               Расшифровка 



     

 

 

  
                                                                                                           Приложение № 1 

к Договору на оказание 

образовательных услуг 

 

№            от «      »         2020г. 

 

 

 

Спецификация на расчет затрат 
 

 

 

№ Наименование Стоимость 1 

академическо-

го часа/1 чел., 

руб. 

Количество 

часов обуче-

ния, академи-

ческий час. 

Количе-

ство, чел. 

Стоимость за 

курс с чел., 

руб. 

Сумма, 

руб., в том 

числе НДС 

1 Обучение по допол-

нительной профес-

сиональной про-

грамме повышения 

квалификации 

«Наименование»  

 

    

   
 

 ИТОГО: 
 

 

Всего наименований 1 на общую сумму 000 000,00 (прописью сумму) рублей, в том числе 

НДС. 

 
 

           

Исполнитель: 
 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Высшая школа народных искусств (академия)» 

Ректор 

 

 

М.П._______________/Гусева П.В. 

Заказчик: 
 

Ф.И.О. 
 
 

 

 

 

______________/_______________ 

Подпись               Расшифровка 

     

 

  
 

 

 



                                                                                                           Приложение № 2 

к Договору на оказание  

образовательных услуг 

 

№    от «      »         2020г. 

 

 

График занятий и график оплаты 
 

№ Месяц за-

нятий 

Даты  

занятий 

Время занятий График  

оплаты 

Сумма  

к оплате, руб. 

1  

 

 Не позднее  

00.00.0000 

 

2  

 

 Не позднее 

00.00.0000 

 

 

 

 

Исполнитель: 
 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Высшая школа народных искусств (академия)» 

Ректор 

 

 

М.П._______________/Гусева П.В. 

Заказчик: 
 

Ф.И.О. 
 
 

 

 

 

______________/_______________ 

Подпись               Расшифровка 

     

 

  
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Договору на оказание  

образовательных услуг 

№    от «      »         2020 г. 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

Акт №____________  

 об оказании образовательных услуг 

Санкт-Петербург                                                                                                              

«______»_____________2020 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Высшая школа народных искусств (академия)", именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

ректора Гусевой Полины Вадимовны, действующего на основании Устава, и ХХХХХ., именуе-

мая/ый в дальнейшем «Заказчик», в лице Ф.И.О.,  составили настоящий акт о следующем: 

1. Исполнитель оказал, а Заказчик принял следующие образовательные услуги: 

 

№ Наименование Стоимость 1 

академиче-

ского часа/1 

чел., руб. 

Количество 

часов обуче-

ния, академи-

ческий час. 

Количе-

ство, чел. 

Стоимость за 

курс с чел., 

руб. 

Сумма, 

руб., в том 

числе НДС 

1 Обучение по допол-

нительной професси-

ональной программе 

повышения квалифи-

кации  

«ХХХХХХХХХ» 

 

    

   
 

 ИТОГО: 
 

 

Всего наименований 1 на общую сумму 000 000,00 (прописью сумму) рублей, в том числе 

НДС. 

2. Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претен-

зий по объему, качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет. 

3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу, по одному для каждой из сторон. 
           

Исполнитель: 
 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Высшая школа народных искусств (академия)» 

Ректор 

 

 

М.П._______________/Гусева П.В. 

Заказчик: 
 

Ф.И.О. 
 
 

 

 

 

______________/_______________ 

Подпись               Расшифровка 

     

 

 

 

 


