ДОГОВОР №_____________________
НА ОКАЗАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ПОВЫШЕНИЮ
КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ
г. Санкт-Петербург

« » ______________ 20__ г.

Автономная некоммерческая организация «ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ — «АЛЬФА-ДИАЛОГ» (лицензия на ведение образовательной деятельности №0326 от
25 января 2013 года), в лице директора Ядровской Елены Робертовны, действующей на основании
Устава (далее — Исполнитель), с одной стороны, и _______________________________________ (далее
— Заказчик), с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель оказывает Заказчику образовательные услуги путем организации и проведения
обучения на курсе повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе (далее —
Программа) в объеме _____ академических часов «Название программы».
1.2. Обучение проводится в период с __ ______________ по __ _____________ 20___ года.
1.3. Форма обучения: __________________________________________________________.

2. Обязанности Сторон.
2.1.Исполнитель обязан:
 предоставить Заказчику полную и точную информацию о реализуемой Программе;
 зачислить Заказчика на обучение по Программе на основании приказа в течение одного дня с
момента оплаты обучения;
 согласовать календарный учебный график освоения курса и предоставить доступ к контенту
Программы;
 по окончании реализации Программы выдать Заказчику, успешно прошедшему итоговую
аттестацию, удостоверение о повышении квалификации (установленного образца).
2.2.Заказчик обязан:
 своевременно внести плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в п. 1.1
настоящего договора;
 проходить обучение и выполнять задания согласно календарному учебному графику курса
повышения квалификации.
3. Оплата услуг.
3.1. Заказчик оплачивает образовательные услуги, предусмотренные настоящим договором,
в сумме _____________________ (сумма прописью) рублей, НДС не облагается (УСН).
3.2. Оплата производится в период с ____ по ________ 20___ года в безналичном порядке на
расчетный счет Исполнителя в банке.

4. Основания изменения и расторжения договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему договору
5.1. В случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей по договору Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством РФ.
5.2. В случае отказа Исполнителя от проведения программы повышения квалификации, Исполнитель
обязан возвратить Заказчику 100 % перечисленной суммы в течение 5 (пяти) банковских дней на
основании письменного требования Заказчика.
6. Срок действия договора и другие условия
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до конца срока
обучения (Приказа о выпуске слушателей по окончании обучения по Программе).
6.2. Услуги по настоящему договору должны быть оказаны в соответствии с требованиями
законодательства РФ и Положением о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом директора
Исполнителя.
6.3. Исполнитель оставляет за собой право частичной корректировки структуры программы и
вопросов, рассматриваемых в рамках Программы без потери качества и ущерба содержанию.
6.4. Настоящий договор составляется в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Документом, подтверждающим факт надлежащего исполнения настоящего договора, является Акт
приема-сдачи образовательных услуг, оказанных Исполнителем Заказчику в соответствии с условиями
договора и требованиями законодательства (Приложение 1 к договору).
7. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
Автономная некоммерческая организация
«ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ — «АЛЬФА-ДИАЛОГ» (сокращенно АНО
«ЦДПО — «АЛЬФА-ДИАЛОГ»)
Юридический и фактический адрес: 3 линия В. О., д. 62, лит.
А, БЦ «Jensen House», пом.59–65, 69, Санкт-Петербург,
199178
телефон: 8(812) 386-10-68
ЕГРЮЛ (ОГРН): 1107800000054
ИНН: 7801269486
КПП: 780101001

№ счета: 40703810355040099196
Северо-Западный банк
ОАО «Сбербанк России»
Кор/счет 30101810500000000653 в ГРКЦУ Банка России
по г. Санкт-Петербургу,
БИК - 044030653

Заказчик:
ФИО
Адрес регистрации:
Паспорт:
серия_________номер__________________________
_
выдан________________________________________
_
_____________________________________________
_
кем
эл.адрес:
тел.

Директор

Заказчик

_______________________ / Ядровская Е.P. /

___________________ / Фамилия И. О. /

Приложение 1 к договору № ____
от « » _____________ 20___ г.

АКТ
Приемки-сдачи услуг (работ)
к договору на оказание образовательных услуг по повышению квалификации
работников образования
№ ___ от « » __________________________ 20__ года

Настоящим актом Стороны подтверждают, что Исполнитель провел обучение на курсе повышения
квалификации по дополнительной профессиональной программе «Название программы».
(____ академических часов), а Заказчик принял названные в акте работы и оплатил их в полном объеме.

«_____» ______ 20____ года
Исполнитель:
Директор АНО «ЦДПО — АЛЬФА-ДИАЛОГ»
_________________________ / Ядровская Е. Р. /

Заказчик:
_________________________ / Фамилия И. О. /

