ДОГОВОР N __
на обучение по дополнительным
образовательным программам
г. Санкт-Петербург

«__» ____________ 2022

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Пожарно-спасательный колледж «Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 0908 от «16» апреля 2014,
выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга , в лице директора Шарапова
Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, именуемый далее «Исполнитель», с
одной стороны, и
_____________________________________________ далее - «Обучающийся», с другой стороны,
вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1.
Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить образовательную услугу по дополнительной профессиональной образовательной программе
- __________________________________________________.
1.2.
Срок освоения образовательной программы (обучения): _____ часов.
1.3.
Дата, время, место проведения занятий: согласно расписанию занятий.
1.4.
После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации ему выдается _________________________________________________________.
II. Права Исполнителя и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной и итоговой аттестаций Обучающегося.
2.1.2. Применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при
реализации образовательных программ в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации, при условии создания условий для функционирования электронной информационнообразовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные
образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных
технологий, соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися
образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.
2.2. Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося в группу дополнительного профессионального образования,
сформированную в образовательной организации.

3.1.2. Довести до Обучающегося 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",
ознакомить с расписанием занятий.
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с утвержденной образовательной программой дополнительного профессионального
образования или федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения, а так же специальные условия при необходимости (в случае если Обучающийся
лицом с ограниченными возможностями здоровья или инвалидом).
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные
услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том
числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации в соответствии с утвержденной образовательной
программой дополнительного профессионального образования или федеральными государственными
требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и
иные локальные нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет ____________________.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.
4.2. Оплата оказываемых образовательных услуг производится путем перечисления безналичных
денежных средств на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке: 100% предоплата стоимости
услуг в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты начала оказания платных образовательных услуг.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
5.3. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Обучающегося;
в случае просрочки оплаты стоимости платной образовательной услуги по обучению;
в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной образовательной

услуги вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
5.4. В случае расторжения договора по инициативе Обучающегося или по основаниям, указанным
в пункте 5.2. договора, стоимость оплаты образовательных услуг Обучающемуся не возвращается.
VI. Ответственность Исполнителя и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор составлен в 2 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.
8.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IХ. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
Санкт-Петербургское государственное
бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Пожарно-спасательный колледж
«Санкт-Петербургский центр подготовки
спасателей»
ИНН 7811060211 / КПП 781101001
Расчетный счет 40102810945370000005
Казначейский счет 03224643400000007200
Комитет Финансов Санкт-Петербурга (СанктПетербургский Пожарно-спасательный колледж
л/с 0191057)
Банк получателя: Северо-Западное ГУ Банка
России//УФК по г. Санкт-Петербургу, г. СанктПетербург
БИК 014030106 , ОКТМО 40382000
КБК 82300000000000000130
Адрес:193315,Санкт-Петербург,пр.
Большевиков, д.52, корп.1
телефон 246-38-01
e-mail: pscentr.psk@obr.gov.spb.ru
Директор
______________ /С.В. Шарапов/

Обучающийся
ФИО ____________________________
_________________________________
Дата рождения:____________________
Место нахождения/адрес
местожительства: _________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Паспорт РФ: ______________________
_________________________________
_________________________________
Телефон: _________________________

__________________ /______________/
подпись

