
Д  О  Г  О  В  О  Р 

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХУСЛУГ  № ______    

 
 

«____» ____________ 201_ г.                     Санкт-Петербург     

 

    
    Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Реставрационный колледж «Кировский» на основании лицензии: серия 78ЛО2 № 0000488 от 05 ноября 

2015 года, регистрационный номер № 1559, выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-

Петербурга  05.11.2015 на срок  «Бессрочно»,  в лице директора Гусева Александра Владимировича, 

действующего на основании Устава (далее - Исполнитель) с одной стороны и 

___________________________________, в лице _____________________________________, действующий 

на основании Устава (далее – Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

 

1. Предмет договора 

1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги по образовательной 

программе профессионального обучения – программе повышения квалификации  по профессии 

_____________________________________________________________, предоставляемые работникам 

Заказчика (далее – Потребитель) в соответствии со списком Приложения № 1 и сметой Приложение № 2. 

1.2. Форма обучения – очная 

1.3. Нормативный срок обучения составляет ____________ месяц ( _____________ часов).  

1.4. Период обучения: с _____________ по __________________ 

 

 

2.Обязательства сторон. 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1.Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными 

актами Исполнителя условия прима в СПбГБПОУ «Реставрационный колледж «Кировский». 

2.1.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

Договора в соответствии с образовательной программой профессиональной подготовки по профессии 

___________________________________________________________________________. 

2.1.3. Создать Потребителю  необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

2.1.4.Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

2.1.6.Обеспечивать безопасные условия труда при обучении Потребителя. 

2.1.7. Выдать Потребителю свидетельство о квалификации  после прохождения полного курса обучения и 

успешной итоговой аттестации, с присвоением квалификации  

____________________________________________________ и  разрядом, на один разряд выше имеющегося. 

 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Осуществить своевременную оплату в соответствии с условиями настоящего Договора. 

2.2.2. Своевременно представить Исполнителю документы для зачисления Потребителя в соответствии с 

«Правилами приёма в СПбГБПОУ «Реставрационный колледж «Кировский». 

 

2.3. Потребитель обязуется: 

2.3.1..Посещать занятия согласно учебному расписанию. Извещать Исполнителя об уважительных 

причинах отсутствия  на занятиях.  

2.3.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

2.3.3. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 2.3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

2.3.5. Представить Исполнителю документы для зачисления в соответствии с «Правилами приёма в 

СПбГБПОУ «Реставрационный колледж «Кировский» 

2.3.6. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 

2.3.7. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не 

посягать на их честь и достоинство. 



  

3. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя. 

 

3.1. Исполнитель имеет право: 

 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации.  

3.2. Заказчик имеет право: 

 Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

 Получать полную и достоверную информацию об успеваемости, поведении и отношении 

Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам. 

3.3. Потребитель имеет право: 

 Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательном учреждении; 

 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также 

о критериях этой оценки; 

 Пользоваться имуществом Исполнителя (в том числе библиотечным фондом и электронными 

образовательными ресурсами), необходимыми для осуществления образовательного процесса. 

 

 

4. Оплата услуг 

 

4.1. Стоимость образовательных услуг, указанных в пункте 1.1. настоящего договора, на одного 

обучающегося по профессии ___________________________________________ составляет  

__________________ в соответствии со сметой Приложение № 2 к договору. НДС не облагается. 

4.2. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в течении 7 (семи) банковских 

дней после подписания договора, в безналичном порядке, на счет Исполнителя в банке. 

4.3. Оплата услуг может быть изменена по соглашению сторон, о чем составляется дополнение к 

настоящему договору. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договора, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

5.4.При обнаружении недостатков при оказании образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
 безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательной программой  (частью образовательной 

программы) и договором; 

 соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных образовательных услуг 

своими силами или третьими лицами. 

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если 

в установленный договором срок недостатки оказанных образовательных услуг не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные 

недостатки оказанных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.  

5.4. По инициативе Исполнителя, договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих 

случаях: 

 применения к Потребителю, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

 невыполнения Потребителем по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 если надлежащее исполнение обязательств по оказанию платной образовательной услуги стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) Потребителя. 

5.5.Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика  об отказе 

об исполнении Договора или со дня письменного уведомления Заказчиком Исполнителя об отказе об 

исполнении Договора. 

 



 6. Особые условия 

 

6.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик 

несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

6.2.Правоотношения сторон, неурегулированные настоящим договором, регулируются действующим 

законодательством РФ. 

 
 

7. 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 потребителей» и иными 

нормативными правовыми актами. 

 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1.Настоящий договор вступает в действие  с момента заключения договора и действует по 31.03.2016 года. 

8.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.   

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Реставрационный 

колледж «Кировский» 

Адрес: 198302, Санкт-Петербург, 

ул. Морской Пехоты, дом 14, лит.А 

Телефон: 757-40-42 

ИНН: 7805305350 

КПП: 780501001 

ОКПО: 01013157 

ОКАТО: 40276566000 

ОКВЭД: основной вид 

деятельности 80.22.21; 

дополнительный вид деятельности 

80.22.23; 80.22.22 

ОКФС: 13 

ОКОГУ: 2300223 

ОКТМО: 40340000 

ОГРН: 1157847036016 

ОКОПФ: 75203 

Лицевой счет 0191147 в Комитете 

финансов Санкт-Петербурга 

Банковские реквизиты Комитета 

финансов: 

р/с 406 018 102 000 030 000 00 в 

Северо-Западном ГУ Банка России 

по г.Санкт-Петербургу 

БИК: 044030001 

КБК  823 0 00 00000 00 0000130 

 

Директор СПбГБПОУ 

«Реставрационный колледж 

«Кировский» 

 

________________ А.В. Гусев   

 

МП 

 

ЗАКАЗЧИК  

 

Полное название предприятия  

 

 

 

Адрес:  

Тел./факс   
e-mail:   

ИНН  

КПП   
р/с  

к/с  

БИК  

ОКВЭД    

ОКАТО  

ОГРН  

ОКПО   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность 

 

__________________________  

ФИО 

МП 

 

 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬ  

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

 

Адрес места жительства  

 

Паспорт (серия,  номер,  

когда  и кем выдан)  

 

Телефон  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО 

__________________________ 

подпись 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


