
                                                                 ДОГОВОР № _______________ 

об образовании на обучение по дополнительной профессиональной программе  

г.Санкт-Петербург          «_____»_______________ 20__ г. 

Образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, 

экономики и права» (ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП»), осуществляющее образовательную деятельность на основании 

бессрочной  лицензии № 1085, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 15 сентября 

2014 г., серия 90Л01 № 0008062, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»/ «Институт», в лице ректора Климова Сергея 

Михайловича, действующего на основании Устава с  одной   стороны   и ____________________   

____________________________________________________________________________________, 

 

 (именуемый в дальнейшем Заказчик/ обучающийся) с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику (обучающемуся) образовательную услугу, а обучающийся 

обязуется оплатить образовательную услугу по обучению по дополнительной   профессиональной программе 

«______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________» в пределах и в соответствии с 

учебными планами и дополнительными профессиональными образовательными программами,  в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и предусмотренными 

в соответствии с ним государственными стандартами, в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 1.07.2013 г. 

№ 499. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора 

составляет_   часа. 

1.2.  Вид документа о квалификации, выдаваемого Обучающемуся после успешного освоения им соответствующей 

образовательной программы (части образовательной программы), после успешного прохождения Обучающимся 

итоговой аттестации: диплом/удостоверение о повышении квалификации_. 

1.3. Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его обладателю право заниматься определенной 

профессиональной деятельностью и (или) выполнять конкретные трудовые функции, для которых в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке определены обязательные требования к наличию квалификации по 

результатам дополнительного профессионального образования, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

1.4. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование; а также лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

 

II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс; определять содержание дополнительного 

профессионального образования; определять формы и сроки освоения дополнительной профессиональной программы; 

определять продолжительность учебного года; устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной и итоговой аттестации  Обучающегося; 

2.1.2. реализовывать дополнительную профессиональную программу полностью или частично в форме стажировки, 

применять форму организации образовательной деятельности, основанную на модульном принципе представления 

содержания образовательной программы и построения учебных планов, использования различных образовательных 

технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий и электронного обучения; 

2.1.3. применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя, а 

также настоящим Договором. 

2.2.  Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч.1 ст.34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2.3.  Заказчик (Обучающийся) вправе: 

2.3.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных I разделом настоящего Договора; 

2.3.2. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. принимать, в порядке, установленном локальными нормативными актами ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП», участие в 

социально-культурных, оздоровительных, научно-исследовательских и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем; 

2.3.4. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки; 

2.3.5. пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем сверх учебной 

программы, за отдельную плату. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. зачислить Обучающегося, выполнившего требования, установленные законодательством РФ, Уставом ОУ ВО 

«СПБ ИВЭСЭП», правилами оказания платных образовательных услуг, условия приема; 

2.4.2. довести до Заказчика (Обучающегося) информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг, предусмотренных в п.1.1. настоящего Договора,  в порядке и объеме, предусмотренных Законом 

РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. № 273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
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2.4.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных I разделом 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 

2.4.5. принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.4.6. По завершении оказания услуг предоставить Заказчику акт об исполнении услуги. 

2.4.7. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья в процессе оказания образовательной услуги. 

2.5. Заказчик (Обучающийся) обязан: 

2.5.1. своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в I разделе настоящего 

Договора, в размере и в порядке, определенном настоящим Договором и положением «О платных образовательных 

услугах», утверждаемым приказом Ректора ОУВО СПБИВЭСЭП на соответствующий учебный год (далее - положение 

об оплате), а так же предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

2.5.2. при поступлении и в процессе обучения своевременно предоставлять Исполнителю копии необходимых 

документов, в соответствии с приказом Минобрнауки России от 1.07.2013 г. № 499,  и ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. № 

273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2.5.3. посещать занятия, указанные в учебном расписании, выполнять требования образовательной программы, 

выбранной Обучающимся для освоения, в соответствии с учебными планами Исполнителя; 

2.5.4. выполнять задания по подготовке к занятиям, установленные педагогическими работниками Исполнителя; 

2.5.5. извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях; 

2.5.6. освоить выбранную образовательную программу в соответствии с учебными планами Исполнителя. 

Своевременно сдавать экзамены, зачеты, учебными (или индивидуальными) планами обучения; 

2.5.7. соблюдать требования Устава ОУ ВО «СПБ ИВЭСЭП», Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов, приказов, распоряжений и иных законных требований администрации Исполнителя, соблюдать 

учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. В частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, 

инженерно-техническому, административно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя, другим обучающимся, 

не посягать на их честь и достоинство; 

2.5.8. бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

III. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

 

3.1.  Порядок реализации оказания платных образовательных услуг определяется нормативными документами, 

регламентирующие образовательный процесс.  

3.2. Стоимость образовательных услуг составляет ______рублей (___________________________руб._). 

3.3. НДС не облагается (в соответствии с п.14 статьи 149 Налогового Кодекса РФ). 

3.4. Оплата производится на основании выставленного счета, до начала обучения. 

 

IV. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных п.21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706: 

4.3.1. применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

4.3.2. невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной 

программы) и выполнению учебного плана; 

4.3.3. установление нарушения порядка приема, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление; 

4.3.4. просрочка оплаты стоимости образовательной услуги; 

4.3.5. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательной услуги вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося. 

4.4. Действие договора прекращается досрочно: 

4.4.1. по инициативе Обучающегося, в том числе, в случае перевода Обучающегося для прохождения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

4.4.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана, в случае установления нарушения правил приема, повлекшего, по вине 

Обучающегося, его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

4.4.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе, ликвидации 

Исполнителя. 

4.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

4.6. Договор расторгается в случае отчисления Обучающего независимо от оснований отчисления. 

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
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5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуг, в том числе оказания не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся вправе по 

своему выбору потребовать: 

5.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги; 

5.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

5.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в годичный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий настоящего Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 

образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания 

образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2. поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. расторгнуть настоящий Договор. 

 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

6.2. Изменения Договора и порядка оплаты оказанных услуг оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

           VIII. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН                     



4 
 

                           ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических 

связей, экономики и права» 

191014,Российская Федерация,  

Санкт-Петербург, Литейный пр., 42, 

Расчетный счет 

№ 40703810840260002746 

Корр. Счет 

№ 30101810240300000707 

Филиал №7806 ВТБ (ПАО), г. Санкт- Петербург 

БИК  044030707,ИНН 7825055606, 

КПП 784101001,ОГРН 1027809216566 

ОКПО 35537205 

факс:(812)579-53-90; 

тел.:(812)273-20-49; 

E-mail: student@ivesep.spb.ru 

 

Ректор _________________С.М. Климов 

            (подпись, фамилия ректора 

«____» _____________ 20___ г. 

М.П. 

                                       ЗАКАЗЧИК 

_____________________________________________ 

(фамилия) 

______________________________________________ 

(имя) 

______________________________________________ 

(отчество) 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

(адрес по прописке / 

юридический адрес организации) 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

(паспортные данные / 

банковские реквизиты) 

__________________________(___________________) 

(подпись) 

С Уставом «Исполнителя», Правилами внутреннего 

распорядка «Исполнителя», лицензией «Исполнителя», 

ознакомлен(а),с условиями «Договора» 

ознакомлен(а), согласен(на) 

___________________________(_______________) (Подпись 

  Телефон:____________________________________ 
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