I. Общие положения
1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации от
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам, утвержденным Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации № 499 от 01.07.2013 года, Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013 года № 706, Уставом и локальными нормативными актами ЧОУ
ДПО «СЗЦКЗИ» (далее – Учебный центр).
2. Настоящие Правила определяют порядок оказания платных образовательных услуг по
дополнительным профессиональным программам в Учебном центре;
3. Понятия, используемые в настоящих Правилах:
- «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;
- «Исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся;
- «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
- «Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности
по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор).
4. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем
образовательных услуг.
5. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной
программы) и условиями договора.
6. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с
учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет
собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных
услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика
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и (или) обучающегося.
7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции.
II. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров
8. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
9. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации».
10. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения
(Приложение 1):
а) полное наименование и фирменное наименование Исполнителя;
б) место нахождения Исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон
заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)
заказчика,

реквизиты

документа,

удостоверяющего

полномочия

представителя

исполнителя и (или) заказчика;
е) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
ж) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
з) сведения

о

лицензии

на

осуществление

образовательной

деятельности

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
и) вид,

уровень

и

(или) направленность

образовательной

программы (часть

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
к) форма обучения;
л) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
м) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного
освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной
программы);
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н) порядок изменения и расторжения договора;
о) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
11. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на дату заключения договора.
Ш. Ответственность исполнителя и заказчика
12. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
13. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных
услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг.
14. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленных договором срок недостатки платных образовательных
услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения
договора,

если

им

обнаружен

существенный

недостаток

оказанных

платных

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
15. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки
начала и (или) окончания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки
оказания

платной

образовательной

услуги)

либо

во

время

оказания

платных

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик
вправе по своему выбору:
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;
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в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
IV. Порядок оформления договорных отношений
16. Оформление договорных отношений между сторонами осуществляется на основании
заявок, направляемых Заказчиком в адрес Исполнителя;
17. Заявки направляются по официальному адресу электронной почты Исполнителя,
посредством факса или веб-формы на официальном сайте Исполнителя;
18. Направляемые заявки содержат следующие сведения:
а) наименование дополнительной профессиональной программы;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
в) сведения о должности обучающегося (при заключении договора с юридическим
лицом);
в) планируемый период обучения;
г) полное и сокращенное наименование организации, выступающей Заказчиком (при
заключении договора с юридическим лицом);
д) банковские реквизиты организации, выступающей Заказчиком при заключении
договора с юридическим лицом)
е) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя организации,
подписывающего договор со стороны Заказчика;
ж) учредительный документ, устанавливающий право должностного лица на подпись
договора.
19. После получения заявки Исполнитель готовит проект договора на обучение и
направляет его на согласование Заказчику.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Форма ДОГОВОРА
на проведение курсов повышения квалификации
г. Санкт-Петербург

2016 года

_________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
_________________________, действующего на основании __________________________, с одной стороны, и
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "СевероЗападный центр комплексной защиты информации" (ЧОУДПО "СЗЦКЗИ"), (Лицензия на право ведения
образовательной деятельности, выданной комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга Серия
78ЛО2 №0000105, рег. № 1202 от 28.11.2014), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
_________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Договором, Исполнитель обязуется оказать
Заказчику услуги по обучению на курсах повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе "__________________________»,а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные
Исполнителем услуги.
1.2. Учебный процесс общим объемом ____ (_______________) академических часов организуется в период с
__________________ года по _______________ года, а именно с _______________ – самостоятельная
работа, с _________________ года – аудиторные занятия на территории Исполнителя, предоставляющего
помещение, соответствующее установленным требованиям, а также иные учебные помещения.
2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1. На основании предварительного ознакомления с программой курса, организацией учебного процесса,
стоимостью обучения, согласованного Сторонами времени обучения и заявки Заказчика Исполнитель
оформляет и направляет Заказчику счет на оплату услуг, указанных в п. 1.1 настоящего Договора.
2.2. К занятиям допускаются заявленные представители Заказчика (слушатели), включенные в состав учебной
группы, для которой Исполнитель разрабатывает отдельное учебное расписание и перечень учебнометодического обеспечения.
2.3. В целях выполнения своих обязательств, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, Исполнитель вправе
привлекать третьих лиц. Расчеты по договорам с третьими лицами осуществляются непосредственно
Исполнителем.
2.4. Выдача удостоверений о повышении квалификации лицам, прошедшим обучение, осуществляется при
условии прохождения итоговой аттестации, а также при условии выполнения Заказчиком иных
обязательств, предусмотренных настоящим договором. При отсутствии успешного прохождения итоговой
аттестации выдается справка о прослушивании курса.
2.5. Присутствие слушателей на занятиях обязательно. При неоднократном пропуске занятий слушатель может
быть отчислен из учебной группы. При этом ему предоставляется возможность повторно пройти курс
обучения без доплаты при условии наличия свободных мест в последующих учебных группах.
3. ПРИЕМКА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
3.1. Приемка Заказчиком оказанных Исполнителем услуг осуществляется на основании акта сдачи-приемки
оказанных услуг.
3.2. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания учебных занятий (п. 1.2) Заказчик подписывает
полученный от Исполнителя акт сдачи-приемки услуг и направляет его Исполнителю.
3.3. В случае неподписания Заказчиком акта в срок, указанный в п. 3.2 настоящего Договора, и непредставления
в тот же срок мотивированных возражений акт, представленный Исполнителем, считается подписанным
Заказчиком.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем в соответствии с настоящим Договором, составляет
__________ (_________________) руб. 00 коп. и НДС не облагается (Уведомление № 6078 от 06.12.2008
года о возможности применения Исполнителем упрощенной системы налогообложения).

4.2. Услуги Исполнителя по обучению, предусмотренные настоящим Договором, оплачиваются Заказчиком
путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя не позднее 2 (двух)
банковских дней до начала учебных занятий (п. 1.2).
4.3. Иной порядок расчетов может быть установлен дополнительным соглашением Сторон.
4.4. В случае отказа Заказчика от обучения по причинам, не зависящим от Исполнителя, полученные
Исполнителем денежные средства возврату Заказчику не подлежат.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором,
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. Стороны не несут
ответственности в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, по причине действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
5.2. Все разногласия, возникающие в связи с исполнением обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, Стороны разрешают путем переговоров. При недостижении согласия в ходе переговоров спор
передается на рассмотрение соответствующего суда по месту нахождения истца.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до момента
полного исполнения Сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут или изменен по письменному соглашению Сторон, а также в
иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор составлен на 2 страницах, в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.2. Стороны обязаны в письменной форме в двухдневный срок сообщать друг другу об изменениях своих
адресов, номеров телефонов, телефаксов, банковских реквизитов. Сторона, не уведомившая либо
уведомившая ненадлежащим образом другую Сторону об изменении указанных в настоящем Договоре
адресов, номеров телефонов и факсов, банковских реквизитов, несет риск возникновения связанных с этим
последствий.
7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только при том условии, что они
совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то
представителями Сторон.
7.4. По всем вопросам, которые остались не урегулированными настоящим Договором, Стороны
руководствуются нормами действующего законодательства РФ.
7.5. Документы, переданные Сторонами друг другу путем факсимильной связи и оформленные в установленном
порядке, имеют юридическую силу до их замены оригиналами.
ЗАКАЗЧИК:

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЧОУДПО "СЗЦКЗИ"
Адрес: 194044, Санкт-Петербург, ул. Смолячкова
д. 12 к. 2 лит. А
ОГРН: 1057811972316
ИНН/ КПП: 7802330983/780201001
Банковские реквизиты:
р/с: № 40703810632060000237
в Филиале N7806 ВТБ 24 (ПАО) г. СанктПетербург
БИК: 044030811
к/с: № 30101810300000000811
Контактный телефон: 493-40-59
Директор

______________ /________________/
М.П.

_______________ /В.А. Илюшин/
М.П.

