
Договор № ___/K 
образовательных услуг по программе  

дополнительного профессионального образования 
 

г. Санкт-Петербург                                                                                  «___» апреля 201_г. 
 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
Образовательный центр «Ай Класс» на основании лицензии  серия 78 N 002212, выданной 
Комитетом по образованию Санкт-Петербурга на срок бессрочно, в лице директора Щербакова 
Андрея Леонидовича, действующего на основании Устава, далее - Исполнитель, с одной 
стороны, и _____________________________________________________ ОГРН _________, 
ИНН _______________________, в лице генерального директора 
_____________________________, действующего на основании __________________, в 
дальнейшем именуемый «Заказчик» с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

 
Предмет договора 

1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает организацию обучения по программе 
повышения квалификации  (Приложение 1) далее «Слушатели», согласно списку 
(Приложение 2). Приложения являются неотъемлемой частью договора.   

2. Факт оказания услуг Исполнителем подтверждается подписанием Сторонами Акта 
сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение 3) по окончании отчетного периода. 
Отчетный период равен календарному месяцу. Стороны обязуются подписать Акт сдачи-
приемки не позднее 3 (трех) дней с момента окончания отчетного периода. В акте 
отражаются фактически оказанные услуги в отчетном периоде на основании Отчета 
Исполнителя. Акты (в двух экземплярах) и Отчет подготавливаются Исполнителем и 
передаются Заказчику в первый день, следующий за окончанием отчетного периода. 

3. Заказчик обязуется оплатить Исполнителю услуги, указанные в Приложении № 1 к 
настоящему Договору, на основании подписанных Актов сдачи-приемки и счетов, 
выставляемых Исполнителем, в срок не позднее 10 (десяти) банковских дней с момента 
подписания Акта. 

4. Права и обязанности сторон 
4.1 Исполнитель обязуется: 
4.1.1 Обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

договора. 
4.1.2 Предоставить профессионального преподавателя для реализации образовательной 

программы.  
4.1.3 Обеспечить слушателей необходимыми учебными, методическими и другими 

материалами на условиях, оговоренных в настоящем Договоре. 
4.1.4 Провести оценку подготовленности слушателей перед началом обучения. 
4.2 Исполнитель имеет право: 
4.2.1 Самостоятельно организовать образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Слушателя (ей). 
4.2.2 Заменить преподавателя, если это вызвано организационными или профессиональными 

причинами. 
4.2.3 В целях, содействия повышению уровня профессиональной подготовки и плановости 

переподготовки работников организации и их членов, профессионального обучения, 
аттестации получать соответствующую информацию непосредственно в организациях.  

4.2.4 Отказать слушателю(ям) при пропуске 50%  посещении занятий и существенном, по 
оценке Исполнителя, отставании от программы, а также, если его действие или 
бездействие препятствуют прохождению программы самим слушателем либо другим 
членам группы. 

4.2.5 При ухудшении технических и организационных условий проведения консультаций, 
проходящих на территории Заказчика, препятствующему плановому прохождению 
программы, приостановить или прекратить обучение в одностороннем порядке. 

4.3 Заказчик обязуется: 
4.3.1 Обеспечить регулярность посещения слушателями занятий для выполнения программы 

обучения. 
4.3.2 Своевременно вносить  плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 



4.3.3 При проведении обучения на территории Заказчика, обеспечить организационные и 
технические условия в соответствии с требованиями Исполнителя. 

4.4 Заказчик имеет право: 
4.4.1 Обращаться к работникам    Исполнителя  по вопросам, касающимся процесса 

обучения, получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и 
навыков Слушателя(ей). 

5. Прочие условия 
5.1 Изменение программы обучения и условий ее проведения возможно только по 

согласованию сторон Договора. 
5.2 Количественный или качественный состав группы слушателей может быть изменен 

только по взаимному согласию, за исключением случаев, специально оговоренных 
условиями Договора. 

5.3 Занятия пропущенные слушателем(ями) без предварительного согласования с 
Исполнителем компенсации не подлежат. 

5.4 Отмена или перенос плановых занятий по инициативе Заказчика возможны только при 
уведомлении Исполнителя не менее чем за 24 часа до назначенного времени. 

5.5 Общее количество занятий, отмененных по инициативе Заказчика, не может составлять 
более 50% от общего объема консультаций. Отмена занятий сверх лимита компенсации 
не подлежит. 

6. Стоимость и порядок расчетов 
6.1 Цена   услуг   Исполнителя,  предусмотренных  п.  1.1  настоящего Договора, составляет 

_____________-00 ____________________) рублей за__________ академических часа.  
6.2  Порядок расчетов по настоящему Договору: безналичный. 
6.3 Оплата производится 50% стоимости договора до начала занятий. Далее оплата 

производится в соответствии с п. 2 предмета договора. 
6.4 Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 
6.5 Оплата услуг Исполнителя не включает НДС, в связи с применением им упрощенной 

системы налогообложения на основании статей 346.12 и 346.13 главы 26.2. Налогового 
кодекса РФ. 

6.6 Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть                      изменена 
по соглашению сторон, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему 
договору. 

7. Ответственность сторон 
7.1 Стороны несут ответственность за выполнение обязательств по договору в соответствии 

с действующим законодательством и условиями настоящего договора. 
7.2 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если неисполнение является следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате 
задержки авиарейсов, поездов, событий чрезвычайного характера, которые участники не 
могут предвидеть, не предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким 
событиям чрезвычайного характера относятся: стихийные бедствия, военные действия, 
акты органов государственной власти и управления. 

 
8. Условия возмещения и прекращения договора 

8.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 
соглашению сторон и совершены в письменном виде, либо в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
8.3 Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Исполнителем в случае 

невыполнения Заказчиком и Слушателем обязательств, указанных в разделе 2 и п.4.2. 
настоящего договора путем направления в течение двух дней уведомления Заказчику и 
Слушателю. Договор считается расторгнутым по истечении двух дней после получения 
уведомления сторонами.  

9. Порядок разрешения споров 
9.1 Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора или 

дополнений к нему, будут разрешаться сторонами путем переговоров. 
9.2 В случае невозможности урегулирования возникающих споров и разногласий  путем 

переговоров, они подлежат разрешению в суде по месту нахождения Исполнителя в 
установленном действующим законодательством РФ порядке. 
 

10. Срок действия договора и адреса сторон 



10.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и заканчивается 
выполнением обязательств по договору. 

10.2 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, из которых один хранится у 
Исполнителя, второй – у заказчика. 

 
Исполнитель: 
 

Заказчик: 

ЧОУ ДПО «Образовательный 
 центр «Ай Класс»  
ОГРН 1097800005555  
ИНН 7813204444 
КПП 781301001 
Юридический адрес:  
197198,Санкт-Петербург,  
Пионерская ул.  д. 9/17 лит.А, пом. 1Н 
Банковские реквизиты:  
ОАО «Банк Санкт-Петербург» 
БИК 044030790 
к\с 30101810900000000790 
р\с 40703810927000005556 
Тел./факс: (812)320-99-64 
E-mail: iclass@iclass.ru 

 

 
  
ЧОУ ДПО «Образовательный центр  
«Ай Класс»  
Директор 
 
______________  /Щербаков А.Л./  

 
 
 
 
__________________/____________ / 

 
МП     МП 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение №1  
к договору № ___/К  

                                                                                                                   от 
 

Условия оказания платных образовательных услуг по проведению обучения по 
 дополнительной образовательной программе  

г. Санкт-Петербург «  «            2018 г. 
 
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
Образовательный центр «Ай Класс» на основании лицензии  серия 78 N 002212, выданной Комитетом по 
образованию Санкт-Петербурга на срок бессрочно, в лице директора Щербакова Андрея Леонидовича, 
действующего на основании Устава, далее - Исполнитель, с одной стороны, и 
__________________________________, в лице _____________________________________, 
действующего на основании ___________, с другой стороны, в дальнейшем именуемый «Заказчик», 
согласовали и подписали настоящее приложение к Договору о нижеследующем: 
 

1. Исполнитель по заданию Заказчика согласно условиям Договора, обязуется организовать и 
оказать образовательные услуги на нижеследующих условиях: 
 

№ 

Состав дополнительной 
профессиональной 
образовательной 
программы (части 

программы) 

Период  
оказания 
услуг 

Кол-
во 
акад. 
часов

* 

ФИО 
слушателя 

Форма 
обучения 

Место 
оказания 
услуг 

Стоимость 
обучения, 
руб. РФ 

1.1 Обучение по программе дополнительного образования: 
1.1.      СПб, 

Малый 
пр-т 

П.С. д.3 

 

ИТОГО, руб.РФ:   
*1 академический час равен 45 минутам 
 
       2. Данные слушателей, направляемых для получения образовательных услуг: 

№ Фамилия Имя 
(полностью) 

Отчество 
(полностью) № группы Телефон Email 

1.       
 
3. Общая стоимость образовательных услуг согласно настоящему Приложению составляет 
_______________________(                                               ) рублей, НДС не облагается согласно ст.149 п.2 
пп.14 Налогового кодекса Российской Федерации. 
 
4. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора, составлено в двух идентичных 
экземплярах равной юридической силы, по одному для каждой из Сторон. 
 
 
Исполнитель:   
ЧОУ ДПО Образовательный центр «Ай Класс»   
Директор:  
 
__________________________ /Щербаков А.Л./ 
                                м.п. 

Заказчик:  
 
 
 
_____________________ /                   ./ 
                                м.п. 

 


