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1. Фбпцие поло)кения

1.1. Ёастоящее |1оложение об оказании платньтх образовательнь1х услуг (далее -
|[олоткение) по дополнительнь1м профеосиона']!ьнь1м программам яв]\яетоя локальнь1м

актом 9астного образовательного учреждения дополнительного профессио"-т9'9

образования кучебный центр ксоБум>> (да-тлее - чоу дпо (уц к€ФБ}\'[>)'

р"!у,"ру.щим общие требовайия и лорядок ока:}ания платнь!х образовательньгх услуг по

образовательнь1м программам: прощаммам дополнительного профессионального

образования, дополнительнь|м общеобразовательнь1м программам и программам

профессионального обуяения, в соответотвии с }ставом и требованиям|| нормативнь1х

документов.
1 .2. |[оложение ра3работано

Федеральнь1м законом
в соответствии с нормативнь1ми докр(ентами:

от 29 декабря 2012 т. ш9 273-Фз кФб образовании в

Российской Федерации>,
[1остановлением |1равительства Российской Федерашии от 15 августа 2013 г' ]ф

706<обутвер){{денииправилока3а+тияплатнь1хобразовательнь!хуслуг);
3аконом Российской Федерации от 07 февраля1992 г' ф 2300_1 (о защите прав

потребителей>; 
''аопл 1\4инистеост] науки Роосийской Федерации от 01

|[риказом }м1иниотерства образ ова:1у\я и

итоля 201з г. ш9 499 (об утвер}кдении [[орядка организации '4 осуществления

образовательной деятельнооти по дополнительнь1м профеооионш1ьнь1м программам> (ред' от

1 5.1 1 .2013);
11остановлением |1равительотва РФ от 10 и|оля201'3 г' м 582 <Фб утверх(дении

азовательной органи зации в инф ормашионно-

бновления информации об образовательной

от 29 мая 2014 г' ф 785 <Фб утверждении
оайта образовательной организации в

<Р1нтернет> и формату представле|1|4я на нем

ельного учре)кдения дополнительного

профессионального образования к}чебньтй центр (совум)> (далее - }став);

|1оложением об организации образовательного процесса чоу дпо (уц

<€ФБ91м1>;

другими нормативнь1ми правовь1ми актами Росоийской Федерации' федерального

органа исполнительной власти, '.уй..'"*}ощего 
функшии по вьтработке государственной

политики и нормативно_шравовому регулиров
1.3. 9бунение по образовательнь!м про

|1латньте образовательнь1е услуги не

деятельности' финансовое обеопечение

ассигнований федерального бтоджета, бтод

бтоджетов. €редства, г1олученнь1е йополнителями при оказании платнь1х образовательнь!х

услуг, возвраща}отоя лицам, оп етствии с уоловиями договора'

1.4. Бопросьт, не урег разре1шатотся в соответствии с

действугошим законодательств

2. |[онятия' используемь1е в настояп{ем ||оло>кении

2.| . в настоящем |[оложении использ)тотся следу}ощие понятия:

<|1олохсение>> - |{оложение об оказании платньгх образовательнь1х услуг по

дополнительнь1м образовательнь1м программам в Автономной некоммерческой организации

дополнительного профессио"-,'''.' образования к}чебньтй центр <€ФБ}]у1> ;

кФбразовательная деятельность) - деятельность по реа]|'тзации образовательньтх

49



программ в соответствии с предметом деятельности организац'ти по уотаву нФ! [|1Ф к}1_\

<€ФБ9й>;
<<||4сполнитель> - 9астная некоммерческая организация дополнительного

професоионального образования <9чебньтй ц"','р (совум)> (далее - чоу дпо (уц

.ёовум,> или образовательная организация);

к|1отребитель> /

образовательнь1е услуги
к3аказчик>) - фи

отно1пения о 1'1ополнителем (заказьтватощее пл

их оплатить) в целях получения.|[отребителем образовательнь|х услуг на основании

договора;
<|1латньте образовательнь1е услуги) - осущеотвление образовательной деятельности

по заданиям и за счет оредств физ'"еских и (или) }оридичеоких лиц по договорам об

образовани ии (или)договора на оказание платнь|х образовательнь|х услуг' заклточаемь1х при

.'р".*," на обунение (лалее - договор);
<Ёедоотатокплатнь1х'бр*'".'"льньгхуслуг)-несоответствиеплатнь1х

образовательнь1х услуг или обязат"','',,* требованиям' предусмотреннь{м законом либо в

установленном им

условий обьтчно

образовательнь1е у
поставлен в извеотность заказчиком при зак

полном объеме, предусмотренном образовател

программьт); . - ' -_ ^_^- !'^п\,г\\ _ цР\/..г11янт,тпль1 -

<€ушественньтй недостаток платнь1х образовательнь1х услуг) - неустранимь]и

недоотаток, или недостаток' которьтй не может бьтть устранен без неооразмернь|х расходов

или затрат времени' у|ли вьтявляе|ся неоднократно' или проявляется вновь после его

устранени я' или другие подобньте недостатки'

3. }1нформация о платнь|х образовательнь!х услугах

3.1.|[латньтеобразовательнь1еуслугипредоставлятотсясцель}оудовлетворения
потребности личности в образовании' посредотвом получения дог1олнительного образования

и профеосиона-]1ьного обунения' повь11пения кватификации' профессионатьной

перег1 ль}о у 
арства в

квш1и стах с

дпо 
основе'

!еятельность на оказание платнь|х образов{ ом 9Ф}

[|1Ф к}1_\ (совум)>. Размер и форма оплать| определя1отся генера"'|ьнь1м директором

}нре>кдения.
3.3. Р1сполнитель 9Ф} А|1Ф к}1-{ <€Ф

- довеоти до заказчика информаши

платнь1х образовательнь1х услуг в 'порядке

3акона РФ от 7 февраля |992 т' $р 2300-

Федерального закона <Фб образова|1ии в Росс

ш273-Ф3,||остановлением|1равительстваРФот10итоля2013г.ш9582(
правилразмещениянаофициш]ьномсайтеобразовательнойорганизациив
телекоммуникационной сети (интернет> и обновления информации о6

организации).
- предоставлять заказчику достовернуто информацито о оебе и об оказь1ваемь1х

платньгх образовательнь1х уолугах, обеспечиватощуто возмо)кнооть их правильного вьтбора

до закл}очения договора об оказании платнь!х образовательньтх услуг и в период его

действия;
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- обеспечить заказчику оказание г{латньгх образовательнь1х услуг в полном объеме в

ооответствии с условиями договора р1 образовательнь[ми программами (вастьто

образовательной г{рограммь!).
з.4.14нформация,предусмотренна'{пунктомз'знаотоящегополо)кения'

предоотавл яетоя иополнителем в меоте фактинеского осуществления образовательной

деятельнооти, указанного в }ставе и '[ицензи
!!4нформашия о порядке оказания платньгх образовательнь|х услуг' их стоимости'

образец договора р.шмеща}отся на офишиальном $/ББ-сайте 9Ф} дпо (уц <€Ф3}!1> в

информационно-телекоммуникационной оети нтернет'

3.5. в соответствии с }отавом образовательная организация чоу дпо (уц
(совум)) может оказь1вать т1латнь1е образовательнь1е услуги по видам реализуемь|х

программ с указанием направлонности:
-попрограммампрофессиона.]1ьногообунения-программампрофессиональной

подготовки по профессияп,г рабочих, должностям слу)кащих' программам переподготовки

рабоних, олужащих' программам повьт1шения квалиф|{кации рабоних, олух{ащих;

-подо11олн;те,"""*общеобразовательнь1мпрограммам
общеразвива}ощим программам в областях экологичеокой, энергетичеокой' промь11шленнои и

похсарной безопаоности, охрань1 труда, экономики' культурь1' язь|кознания и сопряженнь|х

областях;
- по дополнительнь1м профессионш1ьнь1м [{рограммам - программам повь|1пения

квш1ификации' программам профессион€}льной переподготовки в областях экологинеской'

,,*р.й',-ской, шромьттпленной и пожарной безопасности, охрань! труда, экономики'

культурь1' язь1коз нан ия и сот1р яженнь1х о блаотях '
- семинарь{ и лекции по образовательной тематике Р1сполнителя'

Реализация образовательньгх программ осуществляетоя на основании лицеъ1зии |1а

ооуществление образовательной деятельности'
з.6' Аоход от оказания платнь|х образовательнь1х услуг

(совум)) в соответствии с уставнь1ми целями'

3.7. Фтказ 3аказчика от предлагаемь1х ему

бьтть прининой изменения объема и условий
образовательнь1х услуг.

заказчиком (обунатощимся) содержит:
- сведения об ||4сполнителе,

Фбунатошемоя,
- права' обязанности

исг[ользуется 9Ф9 дпо (уц

платнь1х образовательнь1х услуг не мо)кет

у)ке предоставляемь1х ему исполнителем

4. 11орядок заклк)чения договоров об атель!{ь!х 
у^:{у:--.^"

4.1. !'оговор об оказании платньтх о чается в гтисьменнои

форме мех(ду исполнителем - организацией, ооу- ельн}'то деятельность

-'чбу дпо (уц (совум), ооуществля}ощей образовательну}о деятельнооть' и заказчиком

(или испол'''-'"', заказчиком и обунатощ'.,""'; зачисляемь|м на обунение' обя3утоцимоя

'''''''', 
обунение. (прилагается)

3аказчиком может бьтть как физинеское' так и !оридическое лицо'

9т лица исполнителя вь1ступает генора.,1ьньтй директор чоу дпо <}1_{ к€ФБ}\4>

или лицо' уполномоченное им в соответствии с действутощим законодательством'

[оговор закл}очается в простой [исьменной форме'

4.2.вдоговоре об образова|1ииуказань! ооновнь1е характеристики образования' в топ1

числе вид. ур0вень и (или) направле

образовательной программьт определённого

обунения, сроки освоения образовательной п

4.з' ,{оговор, регулирутоший отно

3аказчике образовательнь1х услуг и|или

и ответственность исполнителя' заказчика у1 обунатошегооя;

'в слутае если обунающийся не яв']иется заказчиком
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- полну1о стоимооть образовательнь|х услуг' порядок их оплать1;

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности

(наименованиелицензиру}ощегооргана'номеридатарегистрациилицензии);
вид документ€г (при налинии), вь!д аваемого обунатощемуся после успе1]1ного

освоения им соответствутощей образовательной программь| (насти образовательной

программьт);
- порядок изменения и расторжения договора;
- другие необходимьте сведения' связаннь1е с оказь1ваемь!ми платнь1ми

образовательнь1ми услугами'
4.4. !'оговор не мо)!(ет содержать условия' которь1е ограничива}от права лиц'

иметощих право на получение образо

подав1ших заявление о приеме 11а

сни}ка}от уровень предоставления им

установленнь1ми законодательством Роос

условия, ограничива}ощие права поступа}ощих и обунатощихоя или сни)1(а}ощие уровень

предоставленияимгарантий,вкл}очень1вдоговор'такиеусловиянеподлежат
г1римененито.

4.5.,{оговор составляется в двух экземплярах, иметощих одинаковуто

1оридическу}о силу.

5. 0снования изп{енения и растор)кения договора

5.1. 11ри обнаружении недоотатка платньтх образовательнь1х услуг', в том числе

ок.шания их не в г1о]1ном объеме' предусмотренном образовательнь{ми программами (наотьто

образовательной программь1), 3аказ-ник вправе по овоему вьтбору потребовать:

-безвозмездногоокъзан|4яобразовательньгхуслуг;
- соразмерного умень1шения стоимости оказаннь1х платньтх образовательнь1х услуг;

-возмещенияпонесеннь|химрасходовпоустранени1онедостатковоказаннь1х
платньтх образовательнь1х услуг своими оилами или третьими лицами'

5'2. ||о инициативо 14сполнителя договор мох(ет бьтть расторгнут в одностороннем

порядке в следутощем случае:
- невь1полнение обунатощимся по образовательной программе (яасти образовательной

программьт) обязанностей по добросовестному овательной программьт

(насти образовательной программьт) и вьтполне

- уотанов.]1ение нару1шения порядка п 1{уто образовательнуго

деятельность организаци}о, повлек1шу}о по вине обунатощегося его незаконное зачисление в

эту образовательну}о организаци}о ;

- нару1шение сроков оплать1 стоим '

- невозмо}(нооть надле}кащего ани}о платнь|х

образовательнь1х услуг вследствие действий (

6. 0тветственность исполнителя и зака3чика

6.|. 3а неиополнение либо ненадлежащее исполнение обязательотв по договору

исг1олнительизаказчикнесутответственность,предусмотреннутодоговороми
законодательством Российокой Федерашии'

, 6.2.1,1сполнитель вправе расторгнуть договор с 3аказчиком при уоловиях' указаннь1х в

л' 5'2.
6.з.3аказчик обязан оплатить ока:}ь1ваемь|е платнь1е образовательнь1е услуги в

порядке и в сроки, указаннь1е в договоре'

{нем "",''."-*." 
я обязательств по оплате платнь1х образовательньгх услуг считается

дата платежного документа' подтвержда}оцего оплату'

6.4.3аказчик вправе отк€шаться от иополнения договора и потребовать полного

возмещения убьттков, еоли в установленньтй договором срок недостатки платнь]х

образовательнь1х услуг не устранень1 исполнителем' 3аказчик также вправе отказаться от
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исшолнения договор а, ес!|и им обнару}кен существенньтй недостаток ок'ваннь1х платнь1х

образовательнь1х услуг или инь|е существеннь1е отступления от условий договора'

6.5. Бсли исполнитель нару1пил сроки оказания платнь|х образовательнь1х услуг

(сроки нача]1а |4 (или) окончания оказания платнь!х образовательнь1х уолуг и (или)

промежуточнь1е сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время

оказани'{ платньтх образовательньтх услуг стало очевиднь1м' что они не будут осуществлень1

в орок' 3аказчик вг{раве по своему вьтбору:

- назначить иополнител1о новьтй срок' в течение которого исполнитель должен

приступить к оказани}о платньгх образовательнь1х услуг и (или) закончить оказание платньгх

образовательнь1х услуг;
- поручить 

''й-" 
платнь]е образовательнь1е услуги третьим лицам за разумнуто цену

и потребовать от исполнителя возмещения понесеннь1х раоходов;

- потребовать умень111ения стоимости платнь[х образовательнь1х услуг;

- расторгнуть договор'
6.6. 3аказч"'. '''р',! потребовать полного возмещения убьттков' причиненньгх ему в

овяз'т с нару1пением сроков начала и (или) окончания платньгх образовательнь!х услуг' а

также в связи с недостатками платнь|х образовательнь|х услуг'

. €тоимость образовательнь!х услуг

7.1.€тоимостьобг{енияпокаждойреали3уемь1мобршовательнь1мпрограммам[|{|1
определяетоя на основании мониторинга рь1ночнь1х цен ана-т1огичного вида образовательнь1х

услуг с унётом спроса на образовательнь1е уолуги, а также возможностями их реа]1изац'||| ъта

ооновании расчета затрат на их реализаци1о. Размер и форма оплать1 определятотся

генеральнь1м д"р"'.''р'' }нрехс!ения. Аля отдельнь!х категорий лиц возмо}кно

предоставление льгот |1о стоимости обучения'
(]тоимость по ка>кдой образовательной программе утвер}(дается приказом

генера-]1ьного директора 9Ф} дпо <уц (совум)[ с''"''"'" проведения лекций |4

семинаров определяетоя условиями договора с 3акш}чиком образовательньгх услуг'

}оловия, размер и форма оплать1 определя1отся условиями ,{оговора об оказании

платнь1х образовательнь!х услуг'
1.2. Аололнитель чоу дпо <}1] к€Фвум) вправе снизить отоимость платньтх

образовательнь1х услуг по договору с учетом покрь!тия недостатощей стоимости платнь1х

образовательнь1х услуг за счет собственнь1х средств иополнителя' в том числе оредств'

полученнь1х 
'' 

,р'''''ящей доход деятельности, добровольнь1х пожертвований и целевь!х

взносов физи"еск'х и (или) юридичеоких лиц. Фонования и порядок оних(ения стоимости

платньтх образовательнь1х услуг уотанавлива}отся лока_]1ьнь1м нормативнь1м актом |4

доводитоя исполнителем до оведения заказчика и (или) потребитепя/обуватощегося'

7 .з. }величение стоимости пл ь1х образовательнь1х услуг после закл{очения

договоранедопускается,заискл1очениемувеличениястоимостиуказаннь1хуслугсучетом
уровня инфляции' предуомотренного основнь1ми характеристиками федерального бтод>кета

"''.,"р.л"'йфинансовьтйгодиплановь1йпериод.7.4. |!о результатам обунения по образовательнь1м программам обунатошийся

получает соотве.гствутоший документ по результатам освоения образовательной г1рограммь1'

}1ицам, не про1шед1пим ито1'овой атгестацир|или получив1пим на итоговой аттестации

неудовлетворительнь1е результать1' а также лицам, освоив111им образовательну}о |1рограмму

не в полном объеме и (или)отчисленнь{м из организации' осуществлятощей образовательнуто

деятельность' вь]дает', ".'р,"*' 
об обунении' установленной формьт'

3а вьтдану документо" 'б 
-образ''й, 

и (или) о квалификации' документов об

обунении и ду6ликатов указаннь|х док}ъ4ентов плата не взимается'

[ енера.гтьньтй директор
[.Б. [арская
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{Ф[ФБФР }т1'э

на оказание платньп( образовательньгх
услуг

€анкт-|1етербург

{астное образовательное учрея(дение дополнительного п
образования <<]{'чебньпй центр (совум>> (лицензия (омитета по об
78л03 ]'[р 0002222; ретистрационньтй }!ъ 3418 от 23 апреля 2018 г.),
}1сполнитель, в лице
основании ,{оверенности }19

|[рило>кение
к [{олох<енито об оказании платнь1х
образовательнь1х услуг

рофессионального
разовани|о оерия
именуемое да-)|ее

действуощего на
с одной сторонь|, и

3аказник, в лице' именуемое далее

заклточили настоя|ции договор о ния(еследутощем:
1. пРшдмвт договоРА

обязуется по' задани}о 3аказчика ок€вать

, деиству}ощего на ооновании ' с
лругой сторонь!'

1.1. ||4сполнитель следу}ощие платнь!е

а 3аказчик обязуется принять эти услуги и оп.]!атить их на уоловиях настоящего
[оговора.

1.2. €одер>кание' продолхштельность' видь|' формьт и сроки проведения обуления и
аттестации определя}отся |{рограммами обунения и расписанием унебньтх занятий
14сполнителя.
1.3. }слуги оказь1ва|отся непооредственно работникам 3аказчика' именуемь1м далее
<€лутпатели>, которь!е проходят обунение на ооновании лоданнь1х 3аказчиком заявок'
оформленнь1х т1о утвер}кденной йополнителем форме с прило)кением €пиока слушателей.
€писок слут]тателей, налрав.г1яемь1х на обунение, является неотъемлемой частьто данного
,(оговора (|{риложение }тгэ1). [1еред нач.}лом обунения €луплатели обязаньт заполнить -[ист
регистрации установленной 14ополнителем формьт, которьлй с момента его заполнения
становится неотъемлемой часть}о насто его !оговора. 1иповая форма листа регистрации,
утвер)кденная ||4сполнителем' приведена на интернет-сайте [1сполните.]ш{ \д/\{\у.5оуу1п.гш.

2. цвнА договоРА' стоимость оБучшнияу1поРядок РАсчвтов
2.1. 1]ена !оговора (общая стоимооть услуг по настоящему {оговору) составляет:

( рублей
копеек). Б.{€ не облагается (в соответствии со ст. |49' л.2,

подп.14 }{алогового 1{одекса РФ).
€тоимость образовательньгх услуг для ка}кдого конкретного €лутпате:ля по настоящему
[оговору определяется согласно утверх{денному прейскуранту }}4сполнителем и
опубликованном на его официальном сайте.
2'2. Фплата оксвь!ваемь|х по настоящему договору услуг производитоя 3аказчиком за
каждого направляемого €лутпателя до нач[1ла его обунения на основании счетов'
направляемь1х 14сполнителем 3аказнику. ?1сполнитель вправе допустить €лутпателя к
обуненито до получения оплатьт от 3аказчика 

' 
но в этом олучае о[{лата за такого €лутпателя

дол)кна бьтть произведена не мене чем за один день до дать1 проведения итоговой аттестации
(экзамена).

овательнь1е услуги по ммам лополнительно о проФессионштьного образования

[|рощамма обунения: |1родоштсительвооть
обувения (в ак.насах)

Форма
обунения

|1рактика
предоставляется

(ол-во
чел_

€тоимооть обунения
(в рублях, [1,(€ не

облагается)
1 чел Бсего
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предвар 82з |рая<данского

ский кре
г1о дого согласи}о сторон'

14ополнитель мо)кет вь1ступить с г1редло}кение слуг по договору в

рамках проведения маркетинговьгх мероприятий по повь|1пени|о лояльности своих клиентов'

]{'величение отоимостй образовательнь|х услуг после закл}очения [оговора не допускается'

за иоклточением увеличения отоимооти ук€шаннь1х услуг с учетом уровня инфляции' соглаоно

действутошему законодательству. [акое увеличение стоимооти образовательнь1х услуг по

договору производитоя исполнителем в одностороннем порядке' при этом они не дол}(нь|

т1ревь]111ать уровень рь1ночнь1х цен на ана-'1огичнь!е услуги в €анкт-|1етербурге'

2.4 ' (тоимость оказь1ваемь|х услуг по договору мо)кет бьтть увеличена по согла1пени}о

оторон' в слу{ае если !!4сполнитель |1о задани1о 3аказчика принимает |та оебя

дополнительнь1е обязательства' такие как оказание уолуг на индивидуа''1ьнь1х условиях

3аказчика: возможнь1й вь!езд в организацито 3аказчика для проведения обуче11ия'

предоставление учебников и прочей методинеской литературь1' дополнительнь1х

информационно-консультационньтх й^'"р'-'в на электронньгх носителях' уолуги курьера'

дополнительнь|е сверх установленнь1х программой обунения практические занят|4я на

обунагоще-контролиру}ощем комплекое (олимпо1{€>, при этом в стоимость уолуг булут
ходь1 на услуги
нем обучатоще-

т об оказанньгх

услугах' ооставленньтй в двух экземплярах' 5а рабочих дней с

момента получения этого Акта обязан его подписать или направить 14сполнителто

письменнь|й мотивированнь1й отказ. |1ри отсутствии письменного мотивированного отказа в

указанньтй ооглаоно настоящему шункту ,{оговора срок' услуги признается вь1полненнь1ми

надлех(ащим образом и подле)кат оплате на условиях настоящего [оговора по Акту

подписанному исполнителем в одностороннем порядке'

3. пРАвА и оБязАнности стоРон
3.1. 3аказчик обязуется:
3.1.1.|1редставлятьиополнител1озаявкинаобучение€луштателейнепозднее'чемза3(три)
рабочих дня до 11ачалапредоставлен|4я 9слуг'

3.1.2. Фплатить оказаннь1е услуги согласно разделу 2 настоящего договора'

3.1.3. Фзнакомить €лушлателей с [оговором'
3.1.4. Фбеспечить овоевременну}о явку €лутпателей Ёазанятия и итоговуто аттестаци}о'

3.1.5. рии заказчика предоставить оборудованнь1е

учебн в утебной группе' |[омещение долхсно бьтть

предв
3.2 3аказчик имеет право:
3.2.1. 1ребовать от йсполнителя предоставления информации по вопрооам организации и

обеспечения надлежащего '**'"", 
!слуг, предусмотреннь1х разделом 1 настоящего

[оговора.
3.2.2. ||еренеоти орок обунения овоих €луштателей в соответствии о настоящим '{оговором'
письменно известив !!4сполнителя о новом )келаемом сроке' Б данном случае 14сполнитель

оставляет за собой право установить новь1й срок обучения'

3.3. !!{сполнитель обязуется:
3.3.1. Фказать услуги €лутпателям по унебньтм планам и программам' разрабатьтваемьтм и

утверждаемь1м в установленном порядке по темам' заявленнь1м 3аказчиком' в соответствии с

',,"'*-.рафиком 
(расписанием унебньтх занятий) ||4сполнителя'

3.3.2. Асл0льзуя сво}о материально-техничеоку' 9*у создать необходимь1е условия для

оовоения слу1пателями полного объема |[рограммьт'

3.3.3. Бьтд,'" й'рудникам 3аказчика' ус!'е1пно про1шед1шим курс обунения и итогову}о

аттестаци}о 1'р',Ёр*у знаний), соответству'}ощие справки и документь1 установленного
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образша при уоловии оплать1 3аказчиком стоимости оказанньтх }слуг' Фтказ в вь1даче

справок и документов в случаях, указаннь1х в пп. 3.4.5.'з.4'6. и 6.2- .{оговора, не является

ненадлежащим иог1олнением своих обязательств }}4сполнителем, при этом услуги

Р1ополнителя подле}кат оплате в полном объеме'

з.з.4.|1редоотавить по окончании оказания !слуг по за'{вке Акт об оказанньгх услугах'

3.4. }1сполнитель имеет право:
з.4.|. €амостоятельно осуществлять образовательньтй процесс, устанавливать системь|

оценок' формьт и г{орядок проверки знаний €лутшателя' |1ринимать ре1шение о допуске

€лутпателя к итоговой проверке знаний'

з .+.2. леронести "р'* 'бу., 
ения и|или аттестации' известив 3аказчика не позднее' чем за три

рабоних дня до началаза11ят'тй'

з.4.з. |[рименять к €лутшате.тш1м мерь1 поо ого взь!скаъ\ия в

ооответотвии с законодательством РФ, и }}4сполнителя'

настоящим .{оговором и локш1ьнь1мй норматив

3.4.4.3аменить без согласования с 3аказчиком и без его предварительного уведомления

ранее анонсированнь|х преподавателей, которь

3.4.5. Фтчислить слу1шателя в связи с от

увах{ительнь1х причин, грубь1м нару1пением

допуска к прохо)кдени1о итоговой аттестации и

з.4.6. €лутпателто' не про1пед111ему 'итоговой аттестации или получив1пему на итоговои

аттеотации неудовлетворительнь[е результать1' а также €лутпателто, освоив1]1ему часть

образовательной программь1 и (или) отчисленному иополнителем' вь!дается справка об

обуяении.
з.4.7. Ёе вьтдавать документьт, оформленнь|е в ооответствии о пунктом з'з'з' настоящего

,{оговора, без |00%о-й '"''", за обунение или возврата 3аказчиком подписанного договора и

акта на оказание платнь1х образовательньгх уолуг' -ся (не протпедтпий)
3.5. €лутпатель' в уотановленнь1е унебньтм планом сроки не явив1пии

итоговуто аттестацито или полунивптий на итоговой аттестации неудовлетворительнь1е

результать1' по (.)огласовани}о 1'1сполнителя с 3аказчиком мо}1(ет бьтть допущен г[овторно к

прохо}кдени}о итоговой аттестации за дополнительн}'}о г1лату'

4. отвштстввнность стоРон
4.|.3аневь1полнение или ненадле}кащее вь!полнение обязательств по наотоящему договору

сторонь1 несу1' имущественнуто ответственность в соответствии с действутощим

законодательств0м Росоийской Федерации'
5. дополнитш,льнь|в условия

5.1. Бсе изменения и дополнительнь1е согла1пения к договору совер1ша}отоя в письменной

форме и дол}(нь1 бьтть подпиоань1 упол моченньтми представителями обеих сторон' Бсе

упомянуть|е в'тексте настоящего договора документь1' которь!е ог[ределятот обязательства

'''р''' 
и|илиего исполнение составля}от его неотъемлему|о чаоть'

5.2. €порь1, вь1тека1ощие из наотоящего договора и не разре111еннь1е путем !1ереговоров'

вь!носятся оторонами на раоомотрение Арбитрахсного суда г' €анкт - 11етербурга и

)1енинградской области.
5.3. Боя предоотавляемая €торонами друг другу финансовая) коммерческая и иная

документация, а также информация, связанная с иополнением '{оговора' являетоя

конфиденциатьной и может бьтть предъявлена только официаттьньтм предотавителям

государственнь1х органов' уполномоченнь1х контролировать и проверять ооуществляему}о

€торонами деятельность.
5.4. €тороньт обязань! немедленно извещать друг друга обо всех изменениях их почтовь1х и

банковских реквизитов.
5.5. [оговор ооставлен в Ав}х экземплярах, каждьтй |4з которь1х имеет одинаковую

юридическуго силу.
5.ъ. ,{отовор моя{ет бьтть расторгнут 3аказчиком- в одноотороннем порядке в случае

письменного отказа 3аказчика ', ''р'*'*ения 
обун ения, направленного не позднее ]
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(одного) рабонего дня до нача!'|а обунения. Роли 3аказчик не направил йсполнителго
письменньтй отказ от прохо}кдения обунения, обязательства 14сполнителя по договору
считатотся исполненнь{ми' услуги считатотся оказаннь1ми в полном объеме и подле)кат'оплате со сторонь| 3аказчика в размере 100 % стоимооти услуг по договору.
5.7.в случае письменного отказа 3аказчика от прохождения обунени[ датой расторя{ения
договора очитается \[ц следу}ощая за датой поступления письменного отказа
14сполнителто. Бозврат в размере |00оА оплаченной 3аказчиком стоимости услуг
производится в течение 5 (пяти) рабоних дней.

б. сРок дБ1|ствиядоговоРА
6.1. Ёастоящий.{оговор вступает в силу оо дня его заклточения €торонами и действует до
з1.\2.201;8 года.
6'2. |\слолнитель вправе отк€шатьоя от исполнения своих обязательств в одноотороннем
внесуАебном порядке и расторгнуть настоящий {оговор в случаях' предусмотреннь1х
|1равилами оказания платнь!х образовательнь1х услуг' утв. постановлением |1равительства
РФ ''об утвер}кдении||равил оксвания платнь1х образовательньгх услуг'' м 706 от 15.08.2013
г.'':

а) применение к слу111ателям' отчисления как мерь1 дисциплинарного взь1окания;
б) невь1полнение слу1пателями обязанноотей по добросовестному освоени!о

образовательной программь1 и вь!полненито утебного плана;
в) просронка 3аказчиком оплать1 стоимости платнь|х образовательнь]х услуг на срок

более чем на 21 календарньтй день;
г) невозможность надлея{ащего исполнения обязательств

о браз овательнь1х услуг вследстви е дейотвий (бездействия) слутпателя.
Фбо всех нару1пениях слут11ателем унебного процесса' которь1е могут привести к

растор}кени}о настоящего договора, ||4сполнитель уведомляет 3аказчика.

7.у)Ру|л{т"1шскиш Адв,сА, Рвквизить! и подщиси стоРон

по ок'шани}о платньтх

!:[сполнитель
чоу дпо (уц (совум)
14ЁЁ:7810з3 1 148, (||||:781 001001
Адрес : 1 960 84, €анкт-|1етербург,
&1ооковский проспект,д.1 4, литер Б
тел.8 (812) 646-47-85

р| с 407 038] 0 1 000040 з 69 48

в €Р3БР Ф - 3АпАдн ь\й Фили^л
Ао "БАнк интв3А''
т</с 301 01 8 1 01 0000000071 0

Бик 0440з07110, окпо 89047514

(Аолшость доверенноло лица)

чоу дпо <}! к€ФБ}й>

3аказчик

!иректор
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[1рилоясение .]\} к договору !\}

€пиобк слутшателей направленнь1х на обупение по
дополнительной профессиональной образовательной прощамме повь11]1ения
квалтификации/профеосионалльной перег|одготовки/предаттестационной подготовки в
соответствии с поданной 3аявкой на обунение:

[4ополнитель: 3аказчик:

(лошосгь довернного шца)

чоу дпо к}{ к€ФБ}Р1>

от

Ё1аименование образовательной
Ф}1Ф €лутшателя ,{оля<ность €лутпателя
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