
ДОГОВОР N «M__договора» 

об оказании образовательных услуг по дополнительным образовательным программам 

 

г. Санкт-Петербург                                                                             «Дата» г. 

 

 
«Полное_название_организации», именуемом  в дальнейшем "Заказчик", которую представляет  «Руководитель» 

«Полное_ФИО», действующий на основании Устава с одной стороны и Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Балтийский центр международного образования» (АНО ДПО «БЦМО»), осуществляющая 

образовательную деятельность  на основании лицензии №78Л02 0000068 от 17.10.2014 г. регистрационный № 1168, выданной 

Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Сурина 

Юрия Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по 

дополнительной образовательной программе повышения квалификации:  

«Программа» 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) в соответствии с учебным планом 

составляет «Часы» академических часа, форма обучения – очная, с частичным отрывом от производства. 

Сроки обучения: по согласованию с Исполнителем, с «Начало» по «Окончание» года. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему 

выдается удостоверение установленного образца. 

1.4.Обучающиеся (лица, осваивающие образовательную программу):  

«ФИО_слушателя» 

 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации Обучающихся; 

2.1.2. Применять к Обучающимся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающимся 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".  

Обучающиеся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 

освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и 

иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях 

этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить   Обучающихся,    выполнивших    установленные законодательством   Российской   Федерации,   Уставом и 

локальными  нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема  после оплаты Заказчиком/Обучающимися в полном объеме 

стоимости услуг за обучение. 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей"  и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с индивидуальным учебным планом и расписанием занятий 

Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающимся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 

2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.4.6. Обеспечить Обучающимся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающимся образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

 

3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет «Цена» рублей (НДС не облагается 

пп.14 п.2 ст.149 НК РФ). Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается. 

3.2. Оплата производится Заказчиком в размере 100% установленной стоимости обучения в безналичном порядке на счет, указанный 

в разделе 8 настоящего Договора на основании счета, выставленного Исполнителем. 

3.3. По окончании образовательной программы Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки услуг по настоящему 

договору (далее – акт). Заказчик в течение 5 дней со дня получения акта направляет Исполнителю подписанный акт. В случае 

неподписания Заказчиком направленного ему акта без письменного объяснения причин Исполнителю, акт считается подписанным, а 

услуги - оказанными в полном объеме надлежащего качества. На основании пп.1 п.3 ст. 169 НК РФ счета-фактуры не выставляются. 

3.4.Стороны пришли к соглашению о неприменении ст.317.1 ГК РФ о выплате процентов по денежным обязательствам. 
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4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных 

пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437). 

4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов. Обучающиеся, не достигший на момент заключения Договора возраста восемнадцати лет, вправе отказаться от исполнения 

настоящего Договора с согласия своего законного представителя. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в 

сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания 

приказа о зачислении Обучающегося  в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.3. В случае необходимости возврата оплаченных Заказчиком денежных средств (за вычетом фактически понесенных расходов) 

Заказчик предоставляет Исполнителю письменное заявление с указанием способа возврата денежных средств, реквизитов, 

приложением копий документов, подтверждающих оплату с обязательным предъявлением оригиналов платежных документов. 

7.4. В случае, когда Заказчик и Обучающийся являются одним лицом, их права и обязанности по настоящему договору совпадают. 

7.5. Настоящий Договор составлен в  двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору в 

письменной форме и подписываются уполномоченными представителями Сторон. 

7.6. Правоотношения сторон, неурегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством РФ. 

 

8. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Исполнитель    

               

Заказчик 

АНО ДПО «БЦМО» 

ОГРН 1137800006343  

ИНН 7816290681 КПП 781601001 

 Р/с 40703810217060000636 филиал №7806 ВТБ 24 (ПАО) Банка 

России по СПб. БИК 044030811 

К/с 30101810300000000811 в ГРКЦ ГУ  

Адрес: 192102, г. Санкт-Петербург,  

Бухарестская улица, дом 24, корпус 1, литера А,  

Телефон +7 812 4488015, 3355277  

E-mail: bcie@bcie.ru     http://www.bcie.ru 

 

 

 

 

 

Директор АНО ДПО «БЦМО» 

 

 

 

 

____________________     Ю.Ю. Сурин 

 

 

«Краткое_название_организации» 

«Примечание» 

«Реквизиты» 

«Адрес» 

Тел. «Телефон» E-mail: «Email» 

 

 

«Руководитель» «Краткое_название_организации»  

 

 

________________ «ФИО_инициалы» 
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АНО ДПО «БЦМО» 

Адрес: 192007, г. Санкт-Петербург, Бухарестская улица, дом 24. литера А, оф.331 

ИНН: 7816290681 КПП: 781601001 

Сч. № 40703810217060000636 Получатель 

АНО ДПО «БЦМО» 

Банк получателя 

филиал №7806 ВТБ 24 (ПАО) Банка 

России по СПб 

БИК 044030811 

 

30101810300000000811 Сч. № 

 

СЧЕТ № «M__договора» от «Дата» года 

 

Заказчик: «Полное_название_организации» 

 

Плательщик: «Краткое_название_организации» 

 

ИНН: «ИНН» 

 

№ Наименование услуги 
Единица 

измерения 
Количество Цена, руб. 

Сумма, 

руб. 

1. 

Оплата обучения на курсах 

повышения квалификации по 

программе «Программа» 

Чел.  «Цена»  

 

Итого:  

Без налога 

(НДС): 
- 

Всего к 

оплате: 
 

 
 

Всего на сумму «Цена» (девять тысяч рублей) 00 коп. 

 

Директор  АНО ДПО «БЦМО»  __________________________________ Ю.Ю. Сурин 

Главный бухгалтер _________________________________________________  
 

 

 

 



АНО ДПО «БЦМО» 

 

ОГРН 1137800006343                                                       

ИНН 7816290681 КПП 781601001 

 Р/с 40703810217060000636 филиал №7806 ВТБ 24 (ПАО) 

Банка России по СПб. БИК 044030811 

К/с 30101810300000000811 в ГРКЦ ГУ  

Адрес: 192007, г. Санкт-Петербург, Бухарестская улица, 

дом 24. литера А, оф.331 

Телефон +7 812 3355277,  

E-mail: bcie@bcie.ru     http://www.bcie.ru 

«Краткое_название_организации» 

«Примечание» 

 

«Реквизиты» 

Адрес: «Адрес» 

Телефон: «Телефон» E-mail: «Email» 

 

 

АКТ 

на оказание образовательных услуг по повышению квалификации 

составлен «Окончание» г. 

по договору  № «M__договора» от «Дата» г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя Директор АНО ДПО «БЦМО» Ю.Ю. Сурин, 

с одной стороны, и представитель Заказчика «Руководитель» «Краткое_название_организации» 

«ФИО_инициалы», с другой стороны, составили настоящий акт о том, что оказаны образовательные 

услуги по повышению квалификации по программе «Программа». Претензий друг к другу не имеем. 

Услуги оказаны в полном объеме на сумму  «Цена» руб. НДС не облагается в соответствии с пп.14 

п.2 ст.149 НК РФ. На основании пп.1 ст.169 НК РФ счета-фактуры не выставляются. 

 

Исполнитель:  

 

 

Директор АНО ДПО «БЦМО» 

 

 

______________________ Ю.Ю. Сурин 

 

 

Заказчик: 

 

«Руководитель» 

«Краткое_название_организации» 

 

 

______________________ «ФИО_инициалы» 
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