
ДОГОВОР № ___ / ____ 

на оказание платных образовательных услуг 

в сфере дополнительного профессионального образования 

 

г. Санкт-Петербург  «___» _____201___ г. 

 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Высшая школа медицины «Эко-безопасность», именуемое в 

дальнейшем «Учреждение», в лице ____________________________, действующего на 

основании _____________, с одной стороны, и -

______________________________________________, именуемый/ая в дальнейшем 

«Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Учреждение принимает на себя обязательства по предоставлению Слушателю 

образовательных услуг по программе дополнительного профессионального образования 

повышение квалификации «__________________________________________________». 

Слушатель обязуется оплатить услуги Учреждения и выполнить принятые на себя 

обязательства по настоящему Договору. 

1.2. Учреждение оказывает услугу на основании Лицензии на право ведения образовательной 

деятельности № 1496 от 02 сентября 2015, выданной Комитетом по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга, в соответствии с учебным планом и программой Учреждения. 

1.3. Нормативный срок обучения по образовательной программе в соответствии с утвержденным 

Учреждением учебным планом составляет ____ часа/ов. 

1.4. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет с «___» ______ 201_ 

года по «___» _________ 201___ года. 

1.5. Учреждение зачисляет Слушателя на основании приказа Учреждения. 

1.6. После прохождения Слушателем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации 

ему выдаются соответствующие документы установленного образца на бланках, являющимися 

защищенным от подделок полиграфической продукцией (далее - документ установленного образца), 

либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной Программы в случае 

отчисления Слушателя из Учреждения до завершения им обучения в полном объеме. 

 

2. Права и обязанности Учреждения 

 

2.1. Учреждение вправе: 

– самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы и порядок аттестации Слушателя; 

– применять к Слушателю меры, предусмотренные локальными нормативными актами 

Учреждения; 

– требовать от Слушателя надлежащего выполнения принятых им на себя обязательств по 

настоящему Договору; 

– досрочно отчислить Слушателя за невыполнение учебного плана, нарушение Устава и 

Правил внутреннего распорядка Учреждения, а также в случае неисполнения или 

несвоевременного исполнения обязательств по настоящему Договору. 

- Осуществлять обработку персональных данных Слушателя в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами 

Учреждения; 

- Осуществлять рассылку по электронной почте и смс-сообщений по вопросам 

организации и проведения образовательных программ;    



2.2. Учреждение обязано: 

– организовать и обеспечить оказание образовательных услуг, предусмотренных в пункте 1 

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 

планом, программой и расписанием занятий; 

– создать Слушателю условия для освоения выбранной образовательной Программы в 

соответствии с действующими в Учреждении требованиями к организации учебного 

процесса; 

– ознакомить Слушателя с требованиями Устава, Правилами внутреннего распорядка и 

иными локальными нормативными актами Учреждения, регламентирующими 

образовательный процесс; 

– при выполнении Слушателем всех требований учебного плана и программы обучения 

провести итоговую аттестацию; 

– в случае успешной сдачи итоговой аттестации выдать Слушателю соответствующие  

документы установленного образца  

– в случае не сдачи итоговой аттестации Слушатель имеет право пройти повторный 

итоговый или сертификационный экзамен, но не более 1 раза в течение 20 дней со дня 

первой сдачи. Повторные квалификационные экзамены оплачиваются дополнительно 

(1500 рублей). 

3. Права и обязанности Слушателя 

 

3.1. Слушатель вправе: 

– требовать от Учреждения предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения учебного процесса; 

– получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки; 

– пользоваться имуществом Учреждения, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий; 

3.2. Слушатель обязан: 

– предоставить все необходимые для зачисления документы;  

– добросовестно овладевать видами профессиональной деятельности, предусмотренными 

соответствующей квалификационный характеристикой специалиста, выполнять 

индивидуальный план и Программу обучения; 

– соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка Учреждения и иных 

локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения; 

– по факту оказания услуги подписать акт об оказании услуг. 

 

4. Стоимость услуг и порядок оплаты 

 

4.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет ________ (___) рублей (НДС не 

облагаетсяв соответствии с п.2 статьи 346.11 главы 26.2 НК РФ). 

4.2. Слушатель производит оплату услуг по настоящему Договору полностью в течении 5 

дней с момента  заключения Договора. 

4.3. Перерасчет стоимости услуг производится Учреждением в случае несвоевременной  

оплаты Слушателями и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору. 

4.4. В случае досрочного расторжения Договора, а также вследствие одностороннего отказа 

от исполнения условий настоящего Договора денежные средства, выплаченные 

Учреждению, подлежат возврату Заказчику за вычетом стоимости фактически оказанных 

образовательных услуг. 

4.5. По окончании обучения Стороны составляют и подписывают акт об оказании услуг. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 



5.1. Условия Договора могут быть изменены только по взаимному согласию Сторон, 

дополнения и изменения в Договоре действительны только при условии, если они 

составлены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.3. Слушатель в праве расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке по 

собственному желанию, письменно уведомив Учреждение не позднее, чем за 30 

календарных дней до даты расторжения Договора, при условии возмещения Слушателем 

стоимости фактически оказанных образовательных услуг на момент подачи  заявления. 

5.4. Учреждение вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке и 

отчислить Слушателя за невыполнение Учебного плана, нарушение Устава и Правил 

внутреннего распорядка Учреждения, а также в случае неисполнения Слушателем и/или 

Заказчиком условий настоящего договора, при этом Договор считается расторгнутым с 

даты, указанной в письменном уведомлении Учреждения. 

 

6. Прочие условия 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует 

до исполнения Сторонами своих обязательств. 

6.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему 

Договору в процессе его исполнения, рассматриваются и разрешаются путем 

переговоров. 

6.3. Все уведомления и сообщения, направляемые Сторонами в связи с исполнением 

настоящего Договора, должны быть оформлены в письменной форме и заверены 

уполномоченным представителем Сторон. 

6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств 

по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.5. Настоящий  Договор  составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

6.6. Персональные данные слушателей обрабатываются в соответствии с Политикой 

обработки персональных данных ЧОУ ДПО «ВШМ «Эко-безопасность» и 

законодательством РФ. 

 

7. Адреса и реквизиты сторон 

 

Учреждение Слушатель 

ЧОУ ДПО «Высшая школа медицины 

«Эко-безопасность» 

Юр. адрес: 191119,Санкт-Петербург, 

ул.Достоевского, д.40-44, лит.А, пом.6-Н 

Тел.: +7812 333-37-73 

E-mail: 8123333773@mail.ru 

ИНН 7840290770  КПП 784001001 

БИК 044030778 

Р/сч 40703810993710000718 в Северо- 

Западном филиале ПАО РОСБАНК 

корр/сч 30101810100000000778 в Северо- 

Западном ГУ Банка России 

Заведующий учебно-методическим отделом  

 

________________________  

М.П. 

_______________________________ 

 

Паспорт _______________ 

Адрес проживания: ______________ 

Тел.: ______________________   

 

 
 

 

 

 

 

____________________ 

(подпись) 

 

mailto:8123333773@mail.ru

