КОНТРАКТ № ____________ / _________ /19
об образовании на обучение по дополнительной профессиональной программе
Санкт-Петербург

«

»

20

г.

Автономная некоммерческая организация «Дополнительного профессионального образования «Институт
повышения квалификации специалистов профессионального образования» (АНО «ДПО «ИПКСПО»),
осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии от 22 марта 2016 г. серия 78Л02 №
0000729, рег. № 1796, выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, в лице директора Худика
Владимира Александровича, действующая на основании Устава, далее – «Исполнитель», с одной стороны, и ___

________________________________________________________________________________
(полное и краткое наименование организации)

________________________________________________________________________________
в лице __________________________________________________________________________________________,
(должность, ФИО)

действующего на основании _______________________________, далее – «Заказчик» и гражданин ___________
(наименование документа)

_____________________________________________________________, далее – «Слушатель», с другой стороны,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий контракт об образовании на обучение по дополнительной
профессиональной программе (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство провести обучение Слушателя,
являющегося педагогическим работником Заказчика, по дополнительной профессиональной программе
(вид образовательной программы: повышение квалификации или профессиональная переподготовка, наименование образовательно
программы)

(далее - образовательная программа) в объеме _____ академических часов (далее - услуги).
1.2. Срок обучения в соответствии с учебным планом образовательной программы и расписанием занятий – с
« » ________ 2019г. по « ____ » _________ 2019г.
1.3. Место оказания услуг: 195197, Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, д. 59, Лит. "Щ", помещение
13 (к. 209).
1.4. Исполнитель выдает Слушателю _______________________ установленного образца после освоения
(наименование документа)

Слушателем образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Слушателя
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Слушателя, применять к нему меры поощрения и
налагать взыскания в пределах, предусмотренных законодательством РФ, Уставом Исполнителя, а также в
соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего оказания услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Контракта.
2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Слушателя к учебе в
целом и по отдельным разделам учебного плана образовательной программы.
2.4. Слушатель вправе:
2.4.1. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения;
2.4.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки;
2.4.3. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса,
во время занятий, предусмотренных учебным расписанием;
2.4.4. пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не
входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного Контракта.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными
актами Исполнителя условия приема, в АНО «ДПО «ИПКСПО».
3.2. Обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Контракта, в полном
объеме, в соответствии с образовательной программой и условиями настоящего Контракта.
3.3. Предоставить Заказчику и Слушателю достоверную информацию об Исполнителе и об оказываемых им
платных образовательных услугах.
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3.4. Ознакомить Слушателя с размещенными на сайте ipkdpo.ru документами: лицензией на право ведения
образовательной деятельности по образовательной программе, образовательной программой, Правилами внутреннего
распорядка обучающихся в АНО «ДПО «ИПКСПО».
3.5. Обеспечить необходимый контроль знаний Слушателя на уровне требований к содержанию
образовательной программы.
3.6. Проявлять уважение к личности Слушателя.
3.7. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска не более 20% занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 6 настоящего Контракта).
3.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Слушателя по уважительной причине, в
пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего Контракта.
3.9. В течение 3 (Трех) рабочих дней после окончания оказания услуг направить Заказчику счет и Акт
сдачи-приемки оказанных услуг.
3.10. Обязательства Исполнителя по настоящему Контракту считаются исполненными после окончания
обучения Слушателя по образовательной программе.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Оплатить надлежащим образом в срок оказанные услуги на условиях настоящего Контракта.
4.2. При зачислении Слушателя Исполнителем и в процессе его обучения своевременно предоставлять
Исполнителю все необходимые документы, касающиеся организации Исполнителем оказания услуг по настоящему
Контракту.
4.3. Своевременно в письменной форме извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Слушателя на занятиях.
4.4. Возмещать ущерб, причиненный Слушателем имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.5. Обеспечить посещение Слушателем занятий согласно учебному расписанию.
4.6. В течение 3 (Трех) рабочих дней после получения от Исполнителя Акта сдачи-приемки оказанных услуг
направить Исполнителю Акт сдачи-приемки оказанных услуг, подписанный Заказчиком, либо мотивированный отказ
от его подписания.
4.7. Обязательства Заказчика по настоящему Контракту считаются исполненными с момента поступления
денежных средств на лицевой счет Исполнителя.
5. Обязанности Слушателя
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять выдаваемые Исполнителем задания по подготовке к занятиям.
5.3. Проходить итоговую аттестацию.
5.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, а также критериях оценки.
5.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка обучающихся в АНО «ДПО
«ИПКСПО», учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
5.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5.7. В течение 3 (Трех) рабочих дней после окончания оказания услуг подписать, при отсутствии разногласий,
Акт сдачи-приемки оказанных услуг.
6. Цена Контракта и порядок расчетов
6.1. Цена Контракта составляет _________ ( ________________ ) рублей _____ копеек, НДС не облагается на
(цифрой/прописью)

основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.
6.2. Цена Контракта установлена в соответствии с Расчетом цены Контракта (Приложение 1 к Контракту).
6.3. Цена Контракта является твердой и определена на весь срок исполнения Контракта. Авансирование
оказания услуг Заказчиком не осуществляется.
6.4. Оплата услуг осуществляется Заказчиком в безналичной форме в соответствии с правилами безналичных
расчетов, с учетом казначейской системы оплаты в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания Акта
сдачи-приемки оказанных услуг Сторонами. Оплата услуг производится путем безналичного перечисления денежных
средств на лицевой счет Исполнителя согласно реквизитам, указанным в разделе 11 настоящего Контракта, на
основании выставленного Исполнителем счета.
7. Ответственность Сторон, основания изменения и расторжения Контракта
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Стороны несут
ответственность, предусмотренную Контрактом и законодательством Российской Федерации.
7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном
объеме, предусмотренном образовательной программой, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения цены Контракта;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных
услуг своими силами или третьими лицами.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать полного возмещения убытков, если в
установленный Контрактом срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем.
7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или)
окончания оказания платных образовательных услуг, либо если во время оказания платных образовательных услуг
стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок) Заказчик вправе по своему выбору:
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а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения цены Контракта;
г) расторгнуть Контракт.
7.5. По инициативе Исполнителя Контракт может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем
случае:
а) применение к Слушателю отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение Слушателем обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в обучающую организацию, повлекшего по вине Слушателя его
незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию услуг вследствие действий
(бездействия) Слушателя.
7.6. Слушатель вправе в любое время расторгнуть настоящий Контракт только с письменного согласия
Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного
Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения
обязательства. При этом размер пени устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
С 01.01.2016 значение ставки рефинансирования ЦБ РФ в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 11.12.2015 №
3894-У приравнено к значению ключевой ставки ЦБ РФ. Настоящее положение применяется Сторонами при
начислении пеней, взыскание которых предусмотрено разделом 7 Контракта.
7.9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик
выплачивает Исполнителю штраф в размере 1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.
7.10. Уплата неустоек (пеней, штрафов) Заказчиком, предусмотренных настоящим разделом Контракта,
производится Заказчиком в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения от Исполнителя требования по
следующим реквизитам:

ИНН 7802531979. КПП 780201001, СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК",
Санкт-Петербург; р/с 40702810106000010379; к/с 30101810000000000920; БИК 044030920.
7.11. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в
иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.12. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства,
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (указанной в п. 6.1. Контракта),
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически
исполненных Исполнителем.
7.13. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных
Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом,
Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере ____________ ( _____________________ ) рубля
(цифрой/прописью)

______ копеек (10 % от цены Контракта, указанной в п. 6.1. Контракта).
7.14. Уплата неустоек (пеней, штрафов) Исполнителем, предусмотренных настоящим разделом Контракта,
производится Исполнителем в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения от Заказчика требования.
7.15. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта (указанную в п. 6.1. Контракта).
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта (указанную в п. 6.1.
Контракта).
7.16. Заказчик и Исполнитель освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие
непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8. Срок действия Контракта, порядок изменения и расторжения Контракта
8.1. Настоящий Контракт вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но, в любом случае, не позднее __________________ .
8.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается по соглашению Сторон в
случаях, указанных в ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае
одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
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законодательством.
8.4. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае
наступления условий, при которых для одной из Сторон или всех Сторон дальнейшее исполнение обязательств по
Контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.
8.5. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа
других Сторон на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (Десяти) календарных
дней с даты получения предложения о расторжении Контракта.
9. Прочие условия
9.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут
возникнуть по Контракту или в связи с ним, путем переговоров.
9.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение в судебные органы в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Отношения Сторон, не урегулированные условиями настоящего Контракта, регулируются действующим
законодательством Российской Федерации.
9.4. Исполнитель определяет, что ответственным лицом со стороны Исполнителя, отвечающим за оформление
документов и надлежащее исполнение условий Контракта, является ____________________________ , телефон/факс:
(ФИО)

_______________ , E-mail: _______________ .
9.5. Заключая настоящий Контракт, Слушатель дает согласие Исполнителю и уполномоченным лицам
Исполнителя на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку:
9.5.1. персональных данных Слушателя, содержащихся в Заявлении о приеме на обучение, в соответствии с
положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в
своем интересе (то есть совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных»);
9.5.2. на использование вышеуказанных персональных данных и их хранение на электронных носителях
исключительно в целях организации Исполнителем обучения Слушателя и учета результатов этого обучения.
Проинформирован, что Исполнитель гарантирует обработку персональных данных в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
9.5.3. на действие по обработке персонифицированных данных до достижения целей обучения или в течение
срока хранения информации, но в любом случае не более чем в течение десяти лет с даты составления настоящего
согласия.
9.6. Все изменения и дополнения к Контракту действительны, если совершены в письменной форме и
подписаны всеми Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью
Контракта.
9.7. Настоящий Контракт составлен в 3 (Трех) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
Приложение 1. Расчет цены Контракта.

10. Приложения

11. Адреса, реквизиты Сторон
Исполнитель: Автономная некоммерческая организация «Дополнительного профессионального образования
«Институт повышения квалификации специалистов профессионального образования» (АНО «ДПО «ИПКСПО»).

ОГРН 1157800003459.
Адрес: 194044, Санкт-Петербург г, Малый Сампсониевский пр-кт, дом 3, офис 10, телефон: +7(812) 926-13-45.
Реквизиты: ИНН 7802531979. КПП 780201001, СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК",
Санкт-Петербург; р/с 40702810106000010379; к/с 30101810000000000920; БИК 044030920.
Заказчик:____________________________________________________________________________________________
(полное наименование)

Адрес (телефон) _____________________________________________________________________________ _______
Реквизиты: _________________________________________________________________________________ _______
Слушатель_________________________________________________________________________________ _______
____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, место нахождения/адрес места жительства, телефон)
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

Заказчик

Исполнитель
Директор АНО «ДПО «ИПКСПО»

(должность)

/
(подпись)
МП

/В. А. Худик/

/
(ФИО)

(подпись)
МП

6

Слушатель
(ФИО)
(должность)
(подпись)

Приложение 1
к Контракту об образовании на обучение по
дополнительной профессиональной программе №
/
/19
от «
»
2019г.
Расчет цены Контракта
Наименование
дополнительной
профессиональной
программы
i

Количество
часов, час

2

Стоимость
часа,
руб./коп.

Стоимость услуг,
руб./коп.

Количество
слушателей

Цена
Контракта

3

4

5

6

НДС не облагается на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Заказчик

Исполнитель
Директор АНО «ДПО «ИПКСПО»

(должность)

/
(подпись)
МП

/В. А. Худик/

/
(ФИО)

(подпись)
МП

6

Слушатель
(ФИО)
(должность)
(подпись)

