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ДОГОВОР № 
об образовании на оказание платных образовательных услуг

г. Санкт – Петербург						«     » ___________ 20__г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Северо-Западный учебный центр» (ЧОУ ДПО «СЕВЗАПУЧЦЕНТР») (Лицензия Правительства  Санкт – Петербурга  Комитета по образованию  № 1896 от 24.05.2016г., срок действия лицензии -бессрочно), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Барковой Наталии Александровны, действующей на основании Устава, зарегистрированного УФНС по Санкт-Петербургу 07 апреля 2016 г., с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «____» (ООО «____»), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________, действующего на основании __________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
По настоящему Договору Исполнитель, в соответствии с имеющейся лицензией, принимает на себя обязательства в период действия настоящего Договора на условиях, предусмотренных настоящим договором, оказать услуги Заказчику по обучению направленных им слушателей по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, указанным в пункте 2.1.1. учитывающим квалификационные требования по контролю состояния оборудования, вид: дополнительное образование.
	Место оказания услуг: 198207, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 140. Частное  образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Северо-Западный учебный центр» (ЧОУ ДПО  «СЕВЗАПУЧЦЕНТР»).

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.	Исполнитель обязуется:
2.1.1.	Качественно осуществлять обучение направленных Заказчиком слушателей в соответствии с утвержденными в установленном порядке и представленными учебными планами, и программами по следующим программе и стоимости (НДС не облагается упрощенная система налогообложения):












Наименование программы
Срок оказания услуг
Кол-во слушателей
Стоимость обучения 1 слушателя, руб.
Стоимость обучения всего, руб. 
«Контроль состояния и  диагностика машин. (Вибрационная диагностика и виброналадка вращающегося оборудования локомотивов» для специалистов 3 уровня 
с___ по ___
__
48026,00
______
Итого:

___

_____

2.1.2.	Обеспечить слушателей учебно-методическими материалами по программам «Вибрационный контроль состояния узлов локомотивов», «Вибрационная диагностика роторного оборудования локомотивов» и канцелярскими принадлежностями.
2.1.3.	При успешном завершении итоговой аттестации по программам «Вибрационный контроль состояния узлов локомотивов», «Вибрационная диагностика роторного оборудования локомотивов» выдать удостоверения о повышении квалификации установленного Исполнителем образца. Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также слушателям, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из ЧОУ ДПО «СЕВЗАПУЧЦЕНТР» выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу установленному  ЧОУ ДПО «СЕВЗАПУЧЦЕНТР».
2.1.4.	Предоставить Заказчику акт выполненных работ (оказанных услуг) (Приложение 1) после окончания завершения обучения по каждой программе.
2.1.5. Провести обучение в форме, предусмотренной законодательством об образовании с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися.
2.1.6.	Если в процессе оказания услуг выявляется невозможность их продолжения, Исполнитель обязуется вернуть Заказчику денежные средства по договору за минусом фактических затрат.
2.1.7. Уведомить слушателей, направленных Заказчиком, о требованиях Устава ЧОУ ДПО «СЕВАЗПУЧЦЕНТР», локальных нормативных актах ЧОУ ДПО «СЕВЗАПУЧЦЕНТР».
2.2.	Заказчик обязуется: 
2.2.	Заказчик обязуется: 
2.2.1. Направить на обучение специалистов, имеющих дипломы о получении высшего инженерно-технического образования и опыт работы специалистом 2-го уровня не менее одного года и предоставить копии дипломов по телефону 8  (812) 3246547 факсимильный вариант или отсканированный вариант по электронному адресу info@vibro-expert.ru на стадии согласования договора.
2.2.2.	при успешном завершении итоговой аттестации по программе «Вибрационный контроль состояния узлов локомотивов», «Вибрационная диагностика роторного оборудования локомотивов» удостоверение о повышении квалификации   установленного ЧОУ ДПО «СЕВЗАПУЧЦЕНТР» образца, выдается при предъявлении соответствующего документа о среднем профессиональном или высшем образовании. Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также слушателям, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из ЧОУ ДПО «СЕВЗАПУЧЦЕНТР» выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу установленному  ЧОУ ДПО «СЕВЗАПУЧЦЕНТР».
2.2.3  услуги по настоящему договору считаются оказанными  после окончания  обучения по программе «Вибрационный контроль состояния узлов локомотивов», «Вибрационная диагностика роторного оборудования локомотивов» указанной в п. 2.1.1 настоящего договора.
2.2.2. Оплатить услуги Исполнителя в объеме и срок, указанные в п.  4.1 и 4.2. настоящего Договора.
2.2.3.	Слушатели, направленные Заказчиком, обязуются:
2.2.3.1.	Добросовестно осваивать учебные программы.
2.2.3.2. Соблюдать требования Устава ЧОУ ДПО «СЕВЗАПУЧЦЕНТР», других локальных нормативных  актов ЧОУ ДПО «СЕВЗАПУЧЦЕНТР».

ПРАВА СТОРОН
3.1. По настоящему договору стороны (Заказчик, Исполнитель), а также слушатель, направленный Заказчиком,  пользуется правами, предусмотренными Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации», Уставом ЧОУ ДПО «СЕВЗАПУЧЦЕНТР», локальными нормативными актами ЧОУ ДПО «СЕВЗАПУЧЦЕНТР».

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1.	Стоимость услуги, перечисленной в п.1.1.  настоящего Договора составляет ______( _________ прописью ) рубля 00 копеек, НДС не облагается (упрощенная система налогообложения). 
4.2. Заказчик производит 100% предоплату оказываемых услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение ___ ( _______  прописью ) рабочих дней с даты выставления счета Исполнителем. *
______________
* - содержание п. 4.2. составляется по согласованию сторон
4.3. К правоотношениям сторон по настоящему договору положения ст. 317.1 НК РФ не применяются.
4.4.Отчисление слушателей за непосещение занятий, неуспеваемость, нарушение трудовой дисциплины и общественного порядка должно осуществляться Исполнителем после согласования с Заказчиком. Возврат оплаты за обучение отчисленных слушателей не осуществляется.
4.5. Основанием для проведения взаимных расчетов между Заказчиком и Исполнителем являются счета, акт выполненных работ (оказанных услуг), списки направленных слушателей на обучение. При этом Исполнитель, в течение ____ (_____ прописью ) рабочих дней после оказания услуг, направляет Заказчику акт выполненных работ (оказанных услуг), далее Заказчик в течение ___ (____ прописью ) рабочих дней от даты получения акта выполненных работ (оказанных услуг), направляет Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от приемки услуг.
4.6. При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки услуг Сторонами составляется акт с перечнем выявленных недостатков при оказании услуг по настоящему Договору, который может служить основанием для соразмерного уменьшения цены настоящего договора.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
5.2. Исполнитель несет ответственность за качество оказываемых услуг в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором. 
5.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 
5.4. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.
5.5. 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:
5.5.1 безвозмездного оказания образовательных услуг;
5.5.2 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
5.5.3 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.6  Если Исполнитель  нарушил сроки оказания услуг (сроки начала и (или) окончания оказания услуги и (или) промежуточные сроки оказания услуги) либо, если во время оказания услуг стало очевидным, что они не будут оказаны в срок, Заказчик  вправе по своему выбору:
5.6.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию услуг и (или) закончить оказание услуг до истечения срока, указанного в п.10.1 настоящего договора.
5.6.2. поручить оказать данные услуги третьим лицам и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.6.3.  расторгнуть договор.
5.7.  Заказчик вправе отказаться, предупредив об этом  в письменной форме Исполнителя не менее чем за _____ дней,  от исполнения настоящего договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения настоящего договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.

ФОРС-МАЖОР
6.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из сторон обязательств по настоящему Договору, а именно: землетрясения, стихийного бедствия или других обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства или их последствия.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна незамедлительно известить другую сторону о наступлении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все спорные вопросы и разногласия между сторонами, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров.
7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий, передают их на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения истца. 

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в действие со дня его подписания обеими сторонами и действует до __________ г.
8.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством РФ и настоящим Договором.
Заказчик, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Исполнителю не позднее чем за _____ (_______ прописью) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. При этом Заказчик обязан оплатить фактически оказанные Исполнителем Услуги.
8.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса и банковских реквизитов, она обязана в течение ____ (_____ прописью ) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.
8.5. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Стороны взаимно обязуются признавать юридическую силу документов, переданных посредством факсимильной связи при условии представления в дальнейшем оригиналов таких документов.
8.6. По инициативе Исполнителя настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:
8.6.1. невыполнение слушателем по программе (части образовательной программы) «Вибрационный контроль состояния узлов локомотивов» и/или «Вибрационная диагностика роторного оборудования локомотивов»  обязанностей по добросовестному освоению данной  образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
8.6.2. установление нарушения порядка приема в ЧОУ ДПО «СЕВЗАПУЧЦЕНТР», повлекшего по вине слушателя ( и (или) Заказчика)  его незаконное зачисление в ЧОУ ДПО  «СЕВЗАПУЧЦЕНТР»;
8.6.3. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) слушателя либо Заказчика.
8.6.4. по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
9.1. Каждая из Сторон Договора, ее аффилированные лица, работники или посредники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе, путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их отношении работ(услуг) и другими, не поименованными в настоящем Разделе способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
9.2. Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
9.2.1. предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
9.2.2. предоставление каких-либо гарантий;
9.2.3. ускорение существующих процедур;
9.2.4. иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но противоречащие принципам прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения от другой Стороны после проведенной такой Стороной проверки, что нарушения не произошло и не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение ____ (_____ прописью) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
9.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных настоящим Разделом действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего Раздела, вправе потребовать от соответствующей Стороны возмещения документально подтвержденных убытков в размере реального ущерба, включая штрафы, судебные издержки, расходы на юристов(консультантов), понесенные первой Стороной в связи с нарушением другой Стороной антикоррупционных обязательств, предусмотренных настоящим Разделом.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
10.1.	Обработка персональных данных проводится Стороной, получившей персональные данные,  в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г № 152-ФЗ любым, не запрещенным законодательством РФ способом.
10.2.	Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции): сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование для представления индивидуальных консультационных услуг и информирования Субъекта персональных данных способами, перечисленными в п 7.5., анализ, передача третьим лицам в уставленном  законодательством порядке, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
10.3.	Сторона, получившая доступ к персональным данным, должна обеспечить конфиденциальность таких данных.
Обеспечения конфиденциальности персональных данных не требуется:
	в случае обезличивания персональных данных;

в отношении общедоступных персональных данных.
10.4. Стороны договорились считать конфиденциальной информацию, относящуюся к субъекту персональных данных: фамилию, имя, отчество, год, месяц, число и место рождения, паспортные данные, сведения о профессии, квалификации, должности, образовании, адрес регистрации или домашний адрес, фотоизображение, телефон (мобильный и/или домашний), э-мэйл субъектов персональных данных  Сторон.
10.5.	В случае наличия в п.1.1 настоящего договора конфиденциальной информации, она может передаваться в устной, письменной, электронной или иной форме в установленном законодательством порядке.
10.6.	До передачи персональных данных органам государственной власти по основаниям и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,  сторона, располагающая персональными данными, должна получить письменное согласие субъекта персональных данных на их обработку контрагентом. Письменное согласие субъекта персональных данных на их обработку контрагентом хранится у стороны, предоставляющей персональные данные. Сторона, передавшая персональные данные, обязана предоставить письменное согласие субъекта персональных данных на их обработку контрагенту по его требованию. Письменное согласие субъекта персональных данных на их обработку храниться не менее пяти лет по окончании срока действия договора у стороны, предоставившей персональные данные. 
10.7.	Сторона, получившая доступ к персональным данным, обязана принять необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий. Персональные данные хранятся у стороны, получившей персональные данные, в течение пяти лет с даты окончания исполнения обязательств по договору.


11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Каждая из сторон должна оказывать максимальное содействие другой стороне в выполнении принятых Договором обязательств, своевременно принимать зависящие от нее меры по улучшению качества и повышения эффективности обучения слушателей.
10.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
10.3. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до _________ 20____ г.
10.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.5. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети  «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:
ЧОУ ДПО  «СЕВЗАПУЧЦЕНТР» 
198207, г. Санкт-Петербург, 
пр. Стачек, д. 140
телефон (812) 327 55 63
факс (812) 324-65-47
р/с 40703810455160107774 
Северо-Западный банк 
ПАО СБЕРБАНК 
г. Санкт-Петербург
к/с 30101810500000000653 
БИК 044030653
ИНН/КПП 7826741252/780501001 
ОГРН 1027810269300
ОКПО 56136773
ОКВЭД 85.42
ОКТМО 40337000
ОГРН 1027810269300 от 17.11.2002 г
Телефон  (812) 327 55 63, 
факс (812) 324 65 47
info@vibro-expert.ru

Директор
ЧОУ ДПО  «СЕВЗАПУЧЦЕНТР» 

___________________Н.А. Баркова

МП
Заказчик:
Общество с ограниченной ответственностью «________»
Адрес 000000, г. ____, ул. ____, д. ___, 
тел.: _______ 
ф. _________
ИНН ________ 
р/с ___________
БИК __________, 
к/с ___________, 
ОГРН _________, КПП ________
___________________













___________________ И. О. Фамилия

МП



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Заказчик:
_________________________
ИНН /КПП  __________ / ____________
индекс, ___________________________
__________________________________




Исполнитель:
ЧОУ ДПО «СЕВЗАПУЧЦЕНТР»
ИНН/КПП 7826741252/780501001
198207, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.140










АКТ
                                           по договору № ________________ от _____20___г.
составлен ________ 20___ г.    		                                  г. Санкт-Петербург

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя - директор Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Северо-Западный учебный центр»  Баркова Н.А., действующий  на основании Устава, зарегистрированного ФНС по Санкт-Петербургу 07 апреля 2016 г., и представитель Заказчика, ______________________________________________ действующий _________________________________, составили настоящий акт о том,   что с ___________20______г.  по ________20_____г.  оказана образовательная услуга  специалисту(-ам) Заказчика __________________________( Фамилия(-и), имя, отчество полностью)  - повышение  квалификации по дополнительной профессиональной программе «_____________________________________».

Стоимость  оказания  образовательной услуги - повышение   квалификации по дополнительной профессиональной программе «_______________________»  – составила  _____________ (_____________ прописью) рублей, 00 копеек, НДС не облагается (упрощенная система налогообложения).

Услуга оказана в полном объеме, качественно, с соблюдением сроков. Стороны претензий друг к другу не имеют.

От Исполнителя
Директор
ЧОУ ДПО «СЕВЗАПУЧЦЕНТР»



______________Н.А. Баркова

    От Заказчика
Директор
______________________________
______________________________
 
 
____________ И.О. Фамилия




