
 Договор  № 40 

                                                    на оказание платных образовательных услуг 
 г. Санкт-Петербург 26 апреля 2017 г.  

 

 

 

                                    

 именуемый(ая) в дальнейшем 'Заказчик', с одной стороны, и   

 Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного профессионального 
образования: "Учебный центр "ПРОФЕССИОНАЛ"(ЧОУ "Учебный центр "ПРОФЕССИОНАЛ"), 

 

                                    

 

(свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации, выданное Главным управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 17.12.2010 г.                              № 
1107800010504) в лице директора Спирина Александра Валерьевича, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем 'ИСПОЛНИТЕЛЬ', с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.  

 
1.1.  ЗАКАЗЧИК поручает и оплачивает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет услуги по обучению работников ЗАКАЗЧИКА по 

утвержденным ИСПОЛНИТЕЛЕМ программам обучения:  

 № п/п Программа обучения Кол-во чел. 
Стоимость обучения в рублях  

 1 чел. Всего  
 1 Обучение по программе:                        в объеме         часов   2 600,00  

                                    

 
1.2.  Права на оказание услуг по обучению предоставлены ИСПОЛНИТЕЛЮ на основании следующих лицензий и разрешений: 

 

 2. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  

 
2.1.  Стоимость образовательных услуг, оказываемых Исполнителем, составляет. (             ). 

 

 

2.2. Оплата услуг по обучению производится ЗАКАЗЧИКОМ на основании счетов, направляемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ 
ЗАКАЗЧИКУ, в размере 100% до начала обучения. Оплата услуг производится ЗАКАЗЧИКОМ путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.  

 

2.3.  Настоящий договор также является основанием для оплаты. По договоренности Сторон оплата может быть произведена в 
процессе обучения, но не позднее дня экзамена, в случае неоплаты слушатели к экзамену не допускаются. 

 

 

2.4.  Стоимость обучения, указанная в счете, действительна в течение 3-х месяцев с момента выставления счета. Исполнитель 
оставляет за собой право изменять тарифы на оказываемые услуги с учетом экономической ситуации, а также других 
факторов, оказывающих влияние на рыночную стоимость оказываемых услуг, в этом случае ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от 
предоставления услуг по договору с исполнением п.5.5 настоящего договора.  

 

 
2.5.  Пропущенные без уважительных причин занятия подлежат оплате и не компенсируются ЗАКАЗЧИКУ.  

    

 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

 3.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:   

 

 3.1.1. Представить ИСПОЛНИТЕЛЮ заявку на обучение своих работников. 
3.1.2. Своевременно производить оплату за обучение в соответствии с установленной стоимостью услуг. 
 

 

  
3.1.3. Обеспечить явку на занятия своих работников. Зачисленные на обучение слушатели обязаны выполнять Правила 
внутреннего распорядка, охраны труда и пожарной безопасности.  

  3.1.4. Извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ об уважительных причинах отсутствия своих работников.  
 3.2. ЗАКАЗЧИК имеет право:          

  
3.2.1. Требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг по 
обучению, предусмотренных предметом договора.  

 3.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:    

  
3.3.1. Предоставить ЗАКАЗЧИКУ образовательные услуги в соответствии с п. 1.1 настоящего договора качественно и 
своевременно.  

  
3.3.2. Представить работников ЗАКАЗЧИКА, успешно завершивших обучение, к сдаче экзамена в аттестационных комиссиях 
Северо-Западного управления Ростехнадзора.  

  
3.3.3. Выдать работникам ЗАКАЗЧИКА, успешно завершившим обучение и успешно прошедшим проверку знаний в комиссии 
ЧОУ "Учебный центр "ПРОФЕССИОНАЛ", удостоверения установленного образца.  



  
3.3.4. Выдать работникам ЗАКАЗЧИКА, не сдавшим экзамен, не явившимся на экзамен, отчисленным из ЧОУ "Учебный центр 
"ПРОФЕССИОНАЛ" до завершения обучения справку об усвоении тех или иных дисциплин учебной программы.  

  
3.3.5. Работникам ЗАКАЗЧИКА, не сдавшим экзамен, предоставить возможность его пересдать не раньше недели, но не позднее 
трех месяцев в аттестационных комиссиях РОСТЕХНАДЗОРА, и не позднее четырех месяцев в комиссии Учебного центра.  

  
3.3.6. В случае отсутствия на занятиях слушателя по уважительным причинам (при наличии оправдательного документа) 
предоставить ему возможность завершить обучение в соответствии с планом комплектования групп.  

 3.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:    

  

3.4.1.Перенести срок обучения, известив ЗАКАЗЧИКА не позднее, чем за три рабочих дня до начала занятий.  
3.4.2. Не выдавать документы, оформленные в соответствии с п.3.3.3. настоящего Договора в случаях:  
- 100%-ной неоплаты за обучение; 
- отказа от подписания настоящего договора, равно при не возврате ЗАКАЗЧИКОМ подписанного договора на оказание 
платных образовательных услуг и акта об объеме оказанных услуг. 

 

 3.5.Условия подтверждения выполненных работ:    

  

3.5.1. Услуги, оказываемые Исполнителем, считаются полностью выполненными по завершении теоретического курса и выдачи 
ЗАКАЗЧИКУ Акта об объеме оказанных услуг. 
3.5.2. Если ЗАКАЗЧИК не возвратил ИСПОЛНИТЕЛЮ подписанный экземпляр Акта об объеме оказанных услуг в течение 10 
(десяти) рабочих дней после получения и при отсутствии письменной претензии, обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ по данному 
договору считаются полностью выполненными. 

 

                                    

   4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

 
4.1.  Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон, имеющих одинаковую 

юридическую силу.  

 4.2.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, разрешаются путем переговоров.  

 
4.3.  Споры и разногласия, не решенные Сторонами путем переговоров, разрешаются в порядке, установленном законодательством 

РФ.  

                                    

 5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ  
 5.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до 31 декабря 2017 г.  

 
5.2.  После подписания настоящего договора все предыдущие переговоры и соглашения, а также переписка по предмету 

настоящего договора теряют силу и считаются недействительными.  

 
5.3.  Все дополнения и изменения, вносимые в настоящий договор при обоюдном согласии Сторон, составляются в письменном 

виде и являются его неотъемлемой частью.  

 

5.4.  Настоящий договор может быть расторгнут в любое время, в любом месте, по соглашению Сторон, с оформлением 
соглашения о расторжении договора.  
При условии 100%-ной неоплаты за обучение ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от 
договора, с письменным предупреждением ЗАКАЗЧИКА, не менее чем за 7 дней.  

 

 

5.5.  При досрочном расторжении договора обязательства Сторон прекращаются. Стороны не вправе требовать возвращения того, 
что было исполнено по обязательству до момента расторжения договора, если иное не установлено законом или 
дополнительным соглашением Сторон.  

                                    

 9. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  
                     

 ИСПОЛНИТЕЛЬ:  ЗАКАЗЧИК:  
 ИНН 7804183332, КПП 780401001    
 Банк: ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"     
 Р/с 40703810417000003987    
 К/с 30101810900000000790    
 БИК 044030790    
 тел.: 309-11-37, 309-20-19, факс: 309-11-37    
                                    

 Директор    

              /Спирин А.В./           / Абдыкаримов М.Т.  



 Договор  № 4     

 на оказание платных образовательных услуг 

 г.  Санкт-Петербург 09 января 2017 г.     
       
                                       

 
в лице Генерального директора                           , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с одной 
стороны, и  

 Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнительного профессионального образования: "Учебный 
центр "ПРОФЕССИОНАЛ"(ЧОУ "Учебный центр "ПРОФЕССИОНАЛ"), 

                                       

 

(свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации, выданное Главным управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 17.12.2010 г.                                  № 1107800010504) в лице 
директора Спирина Александра Валерьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 'ИСПОЛНИТЕЛЬ', с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

 
1.1. ЗАКАЗЧИК поручает и оплачивает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет услуги по обучению работников ЗАКАЗЧИКА по утвержденным 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ программам обучения: 

   

 
                                  

 № п/п Программа обучения Кол-во чел. 
Стоимость обучения в рублях  

 1 чел. Всего  
 

1                                                                             В объеме    часов      1   
 

   

   

                                       

 
1.2.  Права на оказание услуг по обучению предоставлены ИСПОЛНИТЕЛЮ на основании следующих лицензий и разрешений: 

   

 
1.2.1.  Лицензия на осуществление образовательной деятельности, выданная Комитетом по образованию Санкт-Петербурга от 

18.04.2011 года, серия 78 № 000531, с бессрочным сроком действия.    

 2. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ     

 
2.1.  Стоимость образовательных услуг, оказываемых Исполнителем, составляет       руб. (          ). НДС не облагается (в 

соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 149 НК РФ).    

 

2.2. Оплата услуг по обучению производится ЗАКАЗЧИКОМ на основании счетов, направляемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ 
ЗАКАЗЧИКУ, в размере 100% до начала обучения. Оплата услуг производится ЗАКАЗЧИКОМ путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.    

 

2.3.  Настоящий договор также является основанием для оплаты. По договоренности Сторон оплата может быть произведена в 
процессе обучения, но не позднее дня экзамена, в случае неоплаты слушатели к экзамену не допускаются. 

   

 

2.4.  Стоимость обучения, указанная в счете, действительна в течение 3-х месяцев с момента выставления счета. Исполнитель 
оставляет за собой право изменять тарифы на оказываемые услуги с учетом экономической ситуации, а также других 
факторов, оказывающих влияние на рыночную стоимость оказываемых услуг, в этом случае ЗАКАЗЧИК вправе отказаться 
от предоставления услуг по договору с исполнением п.5.5 настоящего договора.     

                                       

 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН     

 3.1.  ЗАКАЗЧИК обязуется:      

 

 
 

3.1.1. Представить ИСПОЛНИТЕЛЮ заявку на обучение своих работников. 
3.1.2. Своевременно производить оплату за обучение в соответствии с установленной стоимостью услуг. 
 

   

   
3.1.3. Обеспечить явку на занятия своих работников. Зачисленные на обучение слушатели обязаны выполнять Правила 
внутреннего распорядка, охраны труда и пожарной безопасности.    

   3.1.4. Извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ об уважительных причинах отсутствия своих работников.    
 3.2. ЗАКАЗЧИК имеет право:             

   
3.2.1. Требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг 
по обучению, предусмотренных предметом договора.    

 3.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:       

   
3.3.1. Предоставить ЗАКАЗЧИКУ образовательные услуги в соответствии с п. 1.1 настоящего договора качественно и 
своевременно. 



   
3.3.2. Представить работников ЗАКАЗЧИКА, успешно завершивших обучение, к сдаче экзамена в аттестационных 
комиссиях Северо-Западного управления Ростехнадзора. 

   
3.3.3. Выдать работникам ЗАКАЗЧИКА, успешно завершившим обучение и успешно прошедшим проверку знаний в 
комиссии ЧОУ «Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ», удостоверения установленного образца. 

   
3.3.4. Выдать работникам ЗАКАЗЧИКА, не сдавшим экзамен, не явившимся на экзамен, отчисленным из ЧОУ «Учебный 
центр «ПРОФЕССИОНАЛ» до завершения обучения справку об усвоении тех или иных дисциплин учебной программы. 

   

3.3.5. Работникам ЗАКАЗЧИКА, не сдавшим экзамен, предоставить возможность его пересдать не раньше недели, но не 
позднее трех месяцев в аттестационных комиссиях РОСТЕХНАДЗОРА, и не позднее четырех месяцев в комиссии 
Учебного центра. 

   
3.3.6. В случае отсутствия на занятиях слушателя по уважительным причинам (при наличии оправдательного документа) 
предоставить ему возможность завершить обучение в соответствии с планом комплектования групп. 

 3.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:       

   

3.4.1. Перенести срок обучения, известив ЗАКАЗЧИКА не позднее, чем за три рабочих дня до начала занятий.  
3.4.2. Не выдавать документы, оформленные в соответствии с п.3.3.3. настоящего Договора в случаях:  
- 100%-ной неоплаты за обучение; 
- отказа от подписания настоящего договора, равно при не возврате ЗАКАЗЧИКОМ подписанного договора на оказание 
платных образовательных услуг и акта об объеме оказанных услуг. 

 3.5. Условия подтверждения выполненных работ:       

   

3.5.1. Услуги, оказываемые Исполнителем, считаются полностью выполненными по завершении теоретического курса и 
выдачи ЗАКАЗЧИКУ Акта об объеме оказанных услуг. 
3.5.2. Если ЗАКАЗЧИК не возвратил ИСПОЛНИТЕЛЮ подписанный экземпляр Акта об объеме оказанных услуг в течение 
10 (десяти) рабочих дней после получения и при отсутствии письменной претензии, обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ по 
данному договору считаются полностью выполненными. 

   4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН     

 
4.1.  Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон, имеющих одинаковую 

юридическую силу.    

 
4.2.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, разрешаются путем переговоров 

   

 
4.3.  Споры и разногласия, не решенные Сторонами путем переговоров, разрешаются в порядке, установленном 

законодательством РФ.    

 5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ     

 5.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до 31 декабря 2017 г.     

 
5.2. После подписания настоящего договора все предыдущие переговоры и соглашения, а также переписка по предмету настоящего 

договора теряют силу и считаются недействительными.    

 
5.3. Все дополнения и изменения, вносимые в настоящий договор при обоюдном согласии Сторон, составляются в письменном виде 

и являются его неотъемлемой частью.    

 

5.4. Настоящий договор может быть расторгнут в любое время, в любом месте, по соглашению Сторон, с оформлением соглашения о 
расторжении договора.  
При условии 100%-ной неоплаты за обучение ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от 
договора, с письменным предупреждением ЗАКАЗЧИКА, не менее чем за 7 дней.  

   

 

5.5. При досрочном расторжении договора обязательства Сторон прекращаются. Стороны не вправе требовать возвращения того, что 
было исполнено по обязательству до момента расторжения договора, если иное не установлено законом или дополнительным 
соглашением Сторон.    

                                       

 
6. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

    
                     

 ИСПОЛНИТЕЛЬ:  ЗАКАЗЧИК:     

 

Частное образовательное учреждение профессиональной подготовки и 
дополнительного профессионального образования: "Учебный центр 
"ПРОФЕССИОНАЛ"(ЧОУ "Учебный центр "ПРОФЕССИОНАЛ") 

 ЗАО "Сервис-Склад" 

    

 
Юр. адрес: 195257, Санкт-Петербург г, Вавиловых ул, дом № 13, корпус 1  Юр. адрес: 195197, г. Санкт-Петербург,  

пр. Лабораторный, д. 23, оф. 420     

 
Факт. адрес: 199178, Санкт-Петербург г, 11-я линия, дом № 64  Факт. адрес: 195197, г. Санкт-Петербург,  

пр. Лабораторный, д. 23, оф. 420     

 ИНН 7804183332, КПП 780401001  ИНН 7804006132, КПП 780401001     
 Банк: ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"   Банк: Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк»     
 Р/с 40703810417000003987  Р/с 40702810355080143799     
 К/с 30101810900000000790  К/с 30101810500000000653     
 БИК 044030790  БИК 044030653     
 тел.: 309-11-37, 309-20-19, факс: 309-11-37  тел.: (812) 544-30-77, 337-65-86, 540-88-68     



                                       

 Директор  Генеральный директор     

              /Спирин А.В./           /Тимофеев А. А./     

                                       

            М.П.              М.П. 
 

 
 
 


