ДОГОВОР
на оказание платных услуг в сфере дополнительного профессионального образования
«

»

20

г.

Санкт-Петербург

№

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА» (СПбГУПТД) на основании
лицензии на право ведения образовательной деятельности серия 90Л01 №0009081 регистрационный № 2049 от 31.03.2016 г., выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, срок действия лицензии бессрочный, и свидетельства о государственной
аккредитации серия 90А01 № 0002024 рег. № 1929 от 17.05.2016, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки на срок до 19 марта 2018 г., внесенное в ЕГРЮЛ 6 ноября 2015 г. за основным государственным регистрационным номером
8157848717832, в лице директора института дополнительного профессионального образования (ИДПО) Тюриной Елены Витальевны,
действующего на основании доверенности от 09.01.2017 № 38-01-01-08/01-37, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», с одной
стороны, и
,
(Ф.И.О. плательщика)
именуемого (ую) в дальнейшем «Плательщик», и
(Ф.И.О. слушателя)
именуемый(ая) в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Обучение в Центре переподготовки и повышения квалификации преподавателей (ЦППКП) Института дополнительного
профессионального образования (ИДПО) СПбГУПТД по дополнительной профессиональной программе (ДПП)
(наименование программы)
2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ

2.1. Плательщик оплачивает Исполнителю обучение Слушателя.
2.2. Плательщик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором, в сумме
(
Договору.

)

рублей и в порядке, предусмотренным Приложением к

Стоимость услуг по программе устанавливается в соответствии:
- со «Стоимостью обучения по программам дополнительного профессионального образования (ДПО) в Центре переподготовки
и повышения квалификации преподавателей» (далее – Стоимость), утвержденной ректором (проректором), и действующей на момент
оплаты услуг по Договору;
- с «Порядком предоставления скидок на оплату обучения по дополнительным профессиональным программам (ДПП) в
институте дополнительного профессионального образования СПбГУПТД» действующим на момент оплаты услуг по Договору.
2.3. Оплата производится в рублях в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке согласно Приложению №1 к Договору,
которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.4. Документ об оплате обучения должен быть представлен Плательщиком в Центр переподготовки и повышения
квалификации преподавателей ИДПО до начала обучения Слушателя.
2.5. При отсутствии оплаты в сроки, установленные в Приложении №1 к Договору, Исполнитель вправе расторгнуть Договор в
одностороннем порядке.
2.6. Сумма оплаты услуг, предусмотренных п.2.2 Договора, может быть изменена по соглашению сторон, о чем составляется
Соглашение к настоящему Договору, оформляется Приложение №2 к Договору, которые являются неотъемлемой частью настоящего
Договора.
2.6. Дополнительное обучение сверх срока, установленного п.3 Приложения№1, в т.ч. повторные курсы обучения, оформляется
отдельным Договором и оплачивается в соответствии со Стоимостью, действующей на момент заключения Договора.
3. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И СЛУШАТЕЛЯ
3.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценивания, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Слушателя, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах,
предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
3.2. Плательщик вправе:
Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора.
3.3. Слушатель вправе:
3.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении.
3.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки.
3.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время
предусмотренных расписанием занятий.
3.3.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в
учебную программу, на основании отдельно заключенного Соглашения к Договору.
4. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
4.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема, в Центр переподготовки и повышения квалификации преподавателей СПбГУПТД.
Зачисление на ДПП производится при наличии заявления, Договора и документа, подтверждающего оплату за обучение.
4.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, расписанием занятий и другими локальными нормативными
актами, разрабатываемыми Исполнителем.
4.3. Создать Слушателю необходимые условия для освоения выбранной ДПП.

4.4. Выдать Слушателю, выполнившему в полном объеме учебный план, документ о дополнительном профессиональном
образовании установленного в СПбГУПТД образца.
5. ОБЯЗАННОСТИ ПЛАТЕЛЬЩИКА
5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора.
5.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
5.3. При одностороннем расторжении Договора письменно уведомить Исполнителя о своем решении не позднее, чем за 14
календарных дней до даты расторжения договора.
5.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.5. Обеспечить посещение Слушателем занятий согласно учебному расписанию.
6. ОБЯЗАННОСТИ СЛУШАТЕЛЯ
6.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
6.2. Осваивать программу в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, выполнять требования учебной
программы, установленные объемы учебной нагрузки и самостоятельной работы.
6.3. Своевременно предоставлять все необходимые документы при зачислении в Центр переподготовки и повышения
квалификации преподавателей и в процессе обучения.
6.4. Соблюдать Устав, Правила внутреннего трудового распорядка и требования иных локальных нормативных актов
Исполнителя.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
Начало занятий по программе - по мере комплектования группы. Минимальное число слушателей в группе 10 человек. О дне
начала занятий Исполнитель уведомляет Слушателя по контактному телефону или e-mail, указанных в Договоре.
8. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по инициативе одной из Сторон.
7.3. Плательщик вправе отказаться от исполнения договора, при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
7.4. Слушатель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия Пла тельщика
при условии оплаты Плательщиком Исполнителю фактически понесенных Исполнителем расходов.
7.5. Исполнитель вправе досрочно расторгнуть со Слушателем Договор в случае нарушения последним Устава Исполнителя,
Правил внутреннего распорядка и неисполнения условий Договора.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они несут
ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителя» и иными нормативными правовыми актами.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Договор действует с
до момента окончания обучения в соответствии с п.3 Приложения №1.
В случае отчисления Слушателя по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, действие Договора прекращается с даты
отчисления Слушателя, указанной в приказе Исполнителя об отчислении Слушателя.
Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
ДИЗАЙНА» (СПбГУПТД)
191186, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская,18
ИНН 7808042283 КПП 784001001
УФК по г.Санкт-Петербургу
(ОФК 19, СПБГУПТД, л/с 20726Х72005)
р/с 40501810300002000001 БИК 044030001
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ОКТМО 40909000 КБК 00000000000000000130
ОКПО 02068605
ЦППКП: тел. 315-06-47
e-mail: cppkpsutd@mail.ru
Директор ИДПО ________________Е.В. Тюрина
(подпись)

СЛУШАТЕЛЬ

ПЛАТЕЛЬЩИК

(Ф.И.О.)

(адрес местожительства)

(паспортные данные)

(контактный телефон, e-mail)

(подпись)

(подпись)

