
ДОГОВОР № ___ 
на оказание образовательных услуг 

г. Санкт-Петербург                                   «___» ___20__ г. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Межрегиональный центр профессиональной подготовки и 
повышения квалификации кадров имени Героя Советского Союза В.К. Артюха» (ФГАОУ ДПО 
«Межрегиональный ЦППК»), в лице директора Марканич Татьяны Олеговны, действующего на основании 
Устава и лицензии № 1958 от 29.06.16 г. (бланк серия 78Л02 №0000890) на право осуществления 
образовательной деятельности, в дальнейшем именуемое «Исполнитель», с одной стороны, и 

Юридическое лицо, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, (далее – Стороны), 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по обучению работников Заказчика (далее – Слушатели), 
именуемые в дальнейшем Услуги, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

1.2.  Исполнитель обязуется оказать Услуги по программам: 

№  
п/п 

Наименование программы обучения Количество человек 

1   

1.3. Срок оказания Услуг: в период с __ __ 20__ г. по __ __ 20__ г. в соответствии с учебными планами. 
1.4. Место проведения занятий: г. Санкт-Петербург, ул. Болотная д.1. 
 

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1. Стоимость обучения одного Слушателя по настоящему Договору составляет: 
по программе №1: ______________________________________________________________________. 
Общая стоимость Услуг по настоящему Договору составляет: ________________________________, 

НДС не облагается (п.п.14 п.2 ст.149 НК РФ). 
2.2. Оплата услуг производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора на 

основании, выставленного Исполнителем счета. 
2.3. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Известить Заказчика о начале занятий в соответствии с учебными планами. 
3.1.2. Провести занятия в соответствии с программами и учебными планами в установленные дни. 
3.1.3. По окончании обучения выдать Слушателям, успешно прошедшим предусмотренную 

программой аттестацию, удостоверения (свидетельства) образца, установленного Исполнителем.   
3.1.4. Для получения Слушателями удостоверений в Северо-Западном МУГАДН оформить и 

представить необходимые документы в аттестационную комиссию. Сроки аттестации и выдачи 
удостоверений назначаются Северо-Западным МУГАДН по отдельному графику и в сроки исполнения 
Договора не входят. 

3.1.5. По окончании обучения представить Заказчику акт оказанных услуг. 
3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Предоставить Исполнителю до начала обучения гарантийное письмо с указанием списка 

Слушателей и требуемых программ подготовки, а также копии документов Слушателей, необходимых для 
прохождения обучения. 

3.2.2. Обеспечить явку Слушателей на занятия в соответствии с заявкой и сроками оказания Услуг, 
осуществлять контроль посещения занятий. В случае прекращения занятий Слушателем или не прохождения 
им аттестации Договор считается расторгнутым, оплата Услуг не возвращается. 

Продолжение занятий Слушателем возможно только при заключении дополнительного соглашения 
к настоящему Договору. 

3.2.3. Оплатить Услуги на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором. 
3.2.4. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня окончания обучения Слушателей получить у 

Исполнителя акт оказанных услуг. (в 2-х экземплярах), подписать и вернуть 1(один) экземпляр акта 
Исполнителю 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств. 



5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и эти 
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. 

5.2.  Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, должна 
не позднее 3-х рабочих дней известить другую сторону о наступлении или прекращении обстоятельств 
непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств. Надлежащим доказательством наличия 
указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые компетентными 
органами. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении обстоятельств 
непреодолимой силы лишает сторону права ссылаться на них. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.  
 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
7.1. Все споры и разногласия между Сторонами, связанные с исполнением настоящего Договора, 

разрешаются путем переговоров между Сторонами. 
7.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть 

рассмотрены Сторонами в течение 10 (десяти) дней с момента получения претензии. 
7.3. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они передаются 

на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Права и обязанности, возникшие из настоящего Договора, Стороны не вправе передавать третьим 
лицам без письменного согласия другой Стороны. 

8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы 
действующего законодательства РФ. 

8.3. Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один экземпляр для Исполнителя, один экземпляр для Заказчика. 

8.4. Все изменения, дополнения, переписка и документация по настоящему Договору считаются 
действительными, если они оформлены письменно, в виде приложений или дополнительных соглашений к 
настоящему Договору и подписаны Сторонами. 

8.5. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении адресов и банковских реквизитов, 
предусмотренных настоящим договором в течение 10 календарных дней с момента изменения таковых. 

 
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
9.1.  
ИСПОЛНИТЕЛЬ:  
ФГАОУ ДПО «Межрегиональный ЦППК» 
194021, Санкт-Петербург, ул. Болотная, д.1. 
www.cppkspb.ru /mail@cppkspb.ru, 
тел: 297-57-82 
Р/с 40503810455004000001 
в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк», 
к/с 301 018 108 000 000 007 06  
БИК 44030653,  
ИНН 7802030919 КПП 780201001 
ОКПО 03110924, ОКОНХ 92200,  
ОГРН 1037804017492  

9.2. 

ЗАКАЗЧИК:  

 

Директор 
ФГАОУ ДПО  
«Межрегиональный ЦППК» 

Юридическое лицо 

________________ /Т.О. Марканич/ ________________ /____________/ 



 


