
ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Санкт-Петербург  «____» _________ 20___ г.

Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного  профессионального  образования 
«Северо-Западный институт повышения квалификации Федеральной налоговой службы», г. Санкт-Петербург, в лице ректора 
Мурашова Сергея Борисовича, действующей на основании Устава и лицензии серия 78Л02 № 0000280, регистрационный 
номер № 1367, выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга 07.04.2015, именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель», и ____________________________________________________________________________________________

(наименование организации)
в лице _____________________________________ _______________________________________________________________,

(должность руководителя организации) (ф.и.о. полностью)

действующего на основании ____________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, и физическое 
лицо, указанное в Приложении №1 к настоящему Договору, именуемое в дальнейшем «Слушатель» в количестве __________ 
(____________________) человек, при совместном упоминании именуемые Стороны, заключили настоящий Договор оказания 
образовательных услуг, именуемый далее «Договор» о нижеследующем: 

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику (Слушателю) образовательные услуги по реализации дополнительной 
профессиональной программы профессиональной переподготовки  __________________________________________________

(наименование программы)

____________________________________________________________________________________________________________
по обучению сотрудника (далее – Слушателя) Заказчика в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору. Форма 
обучения: очная. Нормативный срок обучения в соответствии с учебным планом программы (Приложение №2) составляет 
________________ (____________________________________) академических часа. 
1.2.  Исполнитель  обязуется  выдать  диплом  о  профессиональной  переподготовке установленного  образца  Слушателю, 
освоившему образовательную программу и успешно прошедшему итоговую аттестацию, при условии выполнения Заказчиком 
всех принятых на себя обязательств согласно настоящему Договору. 
1.3.  Настоящий  Договор  является  договором  оказания  образовательных  услуг  по  дополнительным  профессиональным 
программам и регулируется нормами Гражданского Кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 29.12.2012г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Права Сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1  Самостоятельно  осуществлять  образовательный  процесс,  устанавливать  системы  оценок,  формы,  порядок  и 
периодичность промежуточной аттестации Слушателя. 
2.1.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 
Российской Федерации,  учредительными документами Исполнителя,  настоящим Договором и локальными нормативными 
актами Исполнителя. 
2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Получить предусмотренную настоящим Договором образовательную услугу в полном объеме. 
2.2.2. Получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
2.2.3.  В случае  не завершения обучения Слушателем по уважительной причине (болезнь,  личные обстоятельства  и  т.д.), 
ходатайствовать о переводе Слушателя в другую учебную группу или на другую форму обучения, в соответствии с п.1.1,  
настоящего Договора). 
2.3. Слушатель вправе: 
2.3.1.  Пользоваться  имуществом  Исполнителя,  необходимым  для  осуществления  образовательного  процесса,  во  время 
занятий, предусмотренных расписанием. 
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков, а также о критериях этой 
оценки. 
2.3.3.  Слушателю 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". 

3. Обязанности Сторон 
3.1. Исполнитель обязуется: 
3.1.1.  Оказать  в  полном  объеме  образовательные  услуги,  предусмотренные  образовательной  программой,  в  том  числе 
календарным учебным графиком, расписанием занятий Слушателя. 
3.1.2.  При  оказании  услуг  соблюдать  требования  законодательства  Российской  Федерации  в  сфере  оказания  услуг, 
являющихся предметом настоящего Договора; 
3.1.3. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 
3.1.4.  Немедленно  предупредить  Заказчика  (Слушателя)  при  обнаружении  не  зависящих  от  Исполнителя  обстоятельств, 
которые создают невозможность оказания услуг в срок. 
3.1.5.  Сохранить  место  за  Слушателем в  случае  пропуска  занятий по уважительным причинам (с  учетом оплаты услуг,  
предусмотренных разделом 4 настоящего Договора). 
3.1.6.  Обеспечить  Слушателю  уважение  человеческого  достоинства,  защиту  от  всех  форм  физического  и  психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.1.7. Довести до Заказчика (Слушателя) информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 



услуг  в  порядке  и  объеме,  которые  предусмотрены  Законом  Российской  Федерации  «О  защите  прав  потребителей»  и 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
3.1.8. По окончании обучения, предусмотренного учебным планом программы, проводимого в рамках настоящего Договора 
согласно п.1.1, представить Заказчику для подписания акт о приемке выполненных работ (оказанных услуг). 
3.2. Заказчик обязуется: 
3.2.1. Оплатить услуги в установленный срок в соответствии с условиями настоящего Договора. 
3.2.2.  Принять  образовательную  услугу,  проводимую  в  рамках  настоящего  Договора  согласно  п.1.1  путем  подписания 
представленного Исполнителем акта о приемке выполненных работ (оказанных услуг). 
3.3. Слушатель обязуется: 
3.3.1. Проходить обучение в соответствии с утвержденным календарным учебным графиком. 
3.3.2.  Выполнять  задания,  для  подготовки  к  занятиям,  предусмотренным  учебным  планом  программы,  в  том  числе 
индивидуальным. 
3.3.3. Уведомить куратора о наличии уважительных причин невозможности пройти обучение в соответствии с утвержденным 
календарным учебным графиком, для продления доступа к учебным материалам. 
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные 
акты Исполнителя. 
3.4.  Стороны  несут  ответственность  за  выполнение  данного  Договора  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации. 

4. Оплата по договору и порядок расчетов 
4.1. Полная стоимость платной образовательной услуги составляет __________________ (______________________________) 
рублей  00  коп.  (НДС  не  облагается  -  ст.  149  Налоговый  кодекс  Российской  Федерации).  Увеличение  стоимости 
образовательной услуги после заключения настоящего Договора не допускается. 
4.2. Заказчик производит оплату образовательной услуги по настоящему Договору в следующем порядке: 

 единым платежом до начала обучения.
4.2.1. Оплатить образовательную услугу возможно следующими способами:

 наличными денежными средствами в кассу Исполнителя;
 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

4.3. В случае оплаты Заказчиком образовательной услуги Исполнителя в установленный срок, письменная форма договора 
считается соблюдённой (пункт 3 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации).

5. Срок действия договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств.
5.2. Обучение слушателя осуществляется в период с «_______» _______________ 20___ г. по «_______» ___________ 20___ г.

6. Конфиденциальность. Ответственность Сторон
6.1. Стороны принимают на себя обязательства по сохранению конфиденциальности в отношении информации, ставшей им 
известной в связи с исполнением условий настоящего Договора.
6.2. Заказчик (Слушатель) дает согласие на обработку персональных данных в соответствии со ст. 9 Федерального закона от  
27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 
6.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.4.  Споры  и  разногласия  по  настоящему  Договору  разрешаются  по  соглашению  Сторон,  а  в  случае  не  достижения 
соглашения в судебном порядке, установленным законодательством Российской Федерации.

 
7. Действие непреодолимой силы

7.1.  Сторона,  не  исполнившая  или  ненадлежащим  образом  исполнившая  обязательство  по  настоящему  Договору,  несет 
ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то 
есть  чрезвычайных и  непредотвратимых  при  данных  условиях  обстоятельств.  К  таким  обстоятельствам не  относятся,  в 
частности,  нарушение  обязанностей  со  стороны контрагентов должника,  отсутствие  у  должника  необходимых денежных 
средств.
7.2.  Для  целей  Договора  «непреодолимая  сила»  означает  обстоятельство,  предусмотренное  пунктом  3  статьи  401 
Гражданского кодекса Российской Федерации.
7.3. Сторона, которая не исполняет своих обязательств в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, указанных в  
п. 7.1. настоящего Договора, обязана письменно известить другую Сторону о начале и окончании возникшего препятствия и 
его влиянии на исполнение Договора.

8. Прочие условия
8.1. При прекращении обучения по инициативе Заказчика или отчислении слушателя по инициативе Исполнителя оплата за 
обучение возвращается за вычетом фактически понесённых расходов Исполнителем. 
8.2.  Договор  об  оказании  образовательных  услуг  может  быть  расторгнут  в  одностороннем  порядке  по  инициативе 
Исполнителя в случае просрочки оплаты стоимости образовательных услуг Заказчиком, а также в случае, если надлежащее  
исполнение  обязательства  по  оказанию  образовательных  услуг  стало  невозможно  вследствие  действий  (бездействия) 
слушателя.
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
8.4.  Все  изменения  и  дополнения  к  настоящему  Договору  действительны  лишь  при  условии,  что  они  оформлены 
дополнительным соглашением к настоящему Договору, подписанным уполномоченными лицами Сторон.
8.5.  В  случае  изменения  у  какой-либо  из  Сторон  статуса,  названия,  банковских  реквизитов,  местонахождения  в  период 
действия  настоящего  Договора,  она  обязана  в  течение  десяти  календарных  дней  письменно  уведомить  об  этом другую 



Сторону.
8.6.  Ни  одна  из  Сторон  не  вправе  передавать  свои  права  и  обязанности  по  настоящему  Договору  третьим  лицам  без  
письменного согласия другой Стороны.
8.7.  Сведения,  указанные  в  настоящем  Договоре,  соответствуют  информации,  размещенной  на  официальном  сайте 
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один экземпляр Исполнителю, 
один экземпляр Заказчику.

9. Реквизиты сторон
Исполнитель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Северо-Западный институт повышения квалификации Федеральной налоговой службы»,  г.  Санкт–Петербург 
(Северо-Западный институт повышения квалификации ФНС России) Юридический и фактический адрес: 197342, г. Санкт-Петер-
бург, ул. Торжковская, д. 10. Банковские реквизиты: ИНН 7814001461 КПП 781401001 УФК по г. Санкт-Петербургу (ОФК 10, Севе-
ро-Западный институт повышения квалификации ФНС России, л/сч 20726X20990) р/с 40501810300002000001 в Северо-Западное 
ГУ Банка России  г. Санкт-Петербург БИК 044030001 ОКВЭД 85.42.

Заказчик: (укажите наименование организации, юридический адрес и банковские реквизиты) 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Ректор

___________________________ С.Б. Мурашов

«____» __________________ 20___ г.

М.П.

ЗАКАЗЧИК:

___________________
(должность руководителя)

___________________________ (Инициалы, Фамилия)
                         (подпись)

«____» ________________ 20___ г.

М.П.



Приложение № 1 
к Договору оказания образовательных услуг 

от «____» ___________________ 20___ г. 

СПИСОК СОТРУДНИКОВ 
для обучения по программе профессиональной переподготовки

 «_______________________________________________________________________________________________________» 
(наименования программы)

в объёме _____________________________________ академических часа 

№ п/п ФИО слушателя Данные слушателя
Личная подпись 

слушателя*

Адрес фактического проживания: 

индекс _____________  Город (населенный пункт ) ___________________________ 

улица __________________ дом ______  корпус _________ квартира ____________

Паспорт серия ____________ №______________ выдан _______________________

_______________________________________________________________________

дата выдачи __________________ дата рождения ____________________ ________

Телефон: _______________________________. E-mail: ________________ _______

Адрес фактического проживания: 

индекс _____________  Город (населенный пункт ) ___________________________ 

улица __________________ дом ______  корпус _________ квартира ____________

Паспорт серия ____________ №______________ выдан _______________________

_______________________________________________________________________

дата выдачи __________________ дата рождения ____________________ ________

Телефон: _______________________________. E-mail: ________________ _______

 

* Личная подпись слушателя подтверждает его согласие с условиями договора и ознакомление с лицензией и локальными 
актами Института, размещенными на официальном сайте в информационно-коммуникационной системе по адресу: 
http://www.nalogprof.ru/docs; его согласие на обработку персональных данных. 
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