


ДОГОВОР №    
на оказание платных образовательных услуг 

 
г. Санкт-Петербург                                                                                    «__»________2019 г. 

 
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Учебно-консультационный центр «КРИТЕРИЙ», в лице директора Алёхиной 
Алины Георгиевны, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем 
«Исполнитель», с одной стороны и,______________________________ именуемый в 
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
1.1. Заказчик поручает оказать и обязуется оплатить, а Исполнитель обязуется предоставить 
Заказчику  следующие платные образовательные услуги по утвержденным Исполнителем 
программам обучения:  

Наименование образовательной программы Вид 
выдаваемого 

документа 

Продолжительность 
образовательной 

программы (в часах) Кол-во 
человек 

Стоимость обучения 
(в рублях) 

НДС не облагается 

вид направление форма 
обучения теория практика 1 чел. всего 

 
      

   
Сроки обучения, формы реализации учебного процесса, способы прохождения итоговой 
аттестации - устанавливаются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий 
Исполнителя, размещенными на сайте Исполнителя http://kritery.ru/. 
Место оказание услуг – город Санкт-Петербург, улица Циолковского дом 9, корпус 2, литер А. 
1.2. Права на оказание платных образовательных услуг предоставлены Исполнителю на 
основании следующих разрешительных документов: 
1.2.1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 23 декабря 2011 года, 
регистрационный номер 809, выданная Комитетом по образованию Правительства Санкт-
Петербурга. 
1.2.2. Аккредитация в Реестре аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области 
охраны труда, выданная Минздравсоцразвития России, регистрационный номер 94 от 27 августа 
2010 года. 

2. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 
2.1.  Стоимость обучения по настоящему Договору составляет________________________. НДС 
не облагается в соответствии с пунктом 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской 
Федерации.  
2.2. Оплата услуг по обучению производится Заказчиком на основании счетов, направляемых 
Исполнителем Заказчику, в размере 100% до начала обучения. Настоящий Договор также может  
являться основанием для оплаты. Оплата производится в безналичном порядке по реквизитам, 
указанным в разделе 7 настоящего договора.  
2.3. По письменной договоренности Сторон оплата может быть произведена в процессе 
обучения, но не позднее дня прохождения итоговой аттестации. В случае неоплаты, имеет право 
не допустить Заказчика к итоговой аттестации, при этом Заказчик не освобождается от 
обязанности оплатить в полном объеме фактически оказанные Исполнителем услуги.  
2.4. Стоимость пропущенных занятий Заказчику не возмещается.    

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 
3.1. Заказчик обязуется: 
3.1.1.Оформить заявку на обучение в соответствии с требуемой формой (форма размещена на 
сайте Исполнителя http://kritery.ru/), с указанием всех необходимых сведений. Заказчик несет 
ответственность за полноту и достоверность предоставляемых сведений. Заявка может быть 
направлена Исполнителю на электронную почту mail@kritery.ru. 

mailto:mail@kritery.ru


3.1.2.Своевременно производить оплату за обучение в соответствии с разделом 2 настоящего 
Договора. 
3.1.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, осваивать образовательные 
программы, сдавать текущие зачеты, проходить итоговую аттестацию, соблюдать требования 
Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, охраны труда и пожарной безопасности, 
установленные в АНО ДПО «КРИТЕРИЙ» (документы для ознакомления размещены на сайте 
Исполнителя http://kritery.ru/), бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
3.1.4.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия. 
3.1.5.Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя или имуществу третьих лиц в 
период прохождения обучения в соответствии с Законодательством РФ. 
3.1.6. При использовании в учебном процессе (в том числе при проведении итоговой 
аттестации) видеоконференции (Skype), или иных электронных технологий, аппаратное и 
программное обеспечение Заказчика для подключения к ресурсу должно соответствовать 
следующим требованиям: 
Требования к клиентской части программного обеспечения: 
При использовании сетевого подключения к Интернет: 
- Opera версии не ниже 44.0; 
- Firefox версии не ниже 50.0;  
- Google Chrome версии не ниже 47.0.  
Для полноценной работы на клиентской части требуется установленный Adobe Flash Player 25+.  
Требования к аппаратному обеспечению: 
Для работы системы рекомендуется компьютер как минимум со следующими 
характеристиками: 
- Процессор Pentium IV;  
- Операционная система Windows XP, Windows Vista, Windows 7,8,10;  
- Оперативная память не менее 2 Гб;  
- Свободное место на жестком диске не менее 2 Гб. 
Заключая настоящий Договор, Заказчик гарантирует наличие необходимых технических 
возможностей. Заказчик не вправе без согласия Исполнителя предоставлять третьим лицам 
материалы, полученные в процессе обучения, а также копировать либо иным образом 
воспроизводить такие материалы или предоставлять к ним доступ третьим лицам. 
3.1.7.  Подписывая настоящий договор, Заказчик дает свое согласие на обработку и хранение на 
материальных носителях (документах) и в информационных системах АНО ДПО «КРИТЕРИЙ», 
своих персональных данных, а именно: фамилии, имени, отчества, даты рождения, паспортные 
данные, адрес регистрации и проживания, контактные телефоны, сведения о месте работы 
(учебы), сведения об образовании (обучении), фотоизображения, сведения о состоянии здоровья 
и об инвалидности. Заказчик дает свое согласие на внесение своих данных в базу данных 
учащихся, а также в удостоверение/свидетельство/сертификат. Заказчик подтверждает, что 
ознакомлен с документами АНО ДПО «КРИТЕРИЙ», устанавливающими порядок обработки 
персональных данных, размещенными на сайте Исполнителя http://kritery.ru/. 
3.2. Заказчик имеет право: 
3.2.1.Требовать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего исполнения услуг по обучению, предусмотренных разделом 1. 
3.2.2. Перенести срок обучения в соответствии с настоящим Договором, известив Исполнителя 
не позднее пяти рабочих дней до начала занятий письменно о новом желаемом сроке. В данном 
случае Исполнитель оставляет за собой право установить новый срок обучения. 
3.2.3. Заказчик доверяет Исполнителю право получать документы по результатам пройденной 
аттестации в уполномоченном органе исполнительной власти для последующей передачи их 
Заказчику. 
3.3. Исполнитель обязуется: 



3.3.1.Заблаговременно (не позднее, чем за три рабочих дня) направить Заказчику уведомление 
(факсимильная связь, электронная почта) о начале и сроках обучения, либо уведомить 
посредством телефонной связи.  
3.3.2.Обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, предусмотренных разделом 1. 
3.3.3.При проведении занятий по очной или очно-заочной форме обучения, вести ежедневный 
учет посещаемости занятий обучающимися и обо всех нарушениях, допущенных с их стороны, 
сообщать Заказчику. 
3.3.4. Организовать и провести итоговую аттестацию в комиссии АНО ДПО «КРИТЕРИЙ», а 
также при необходимости, включить Заказчика в списки групп для прохождения аттестации в 
комиссиях уполномоченного органа исполнительной власти.  
Итоговая проверка знаний (аттестация) в комиссии АНО ДПО «КРИТЕРИЙ» может быть 
проведена в виде тестирования и/или с использованием видеоконференции (Skype). День и 
время проведения итоговой проверки предварительно согласовывается с Заказчиком.   
3.3.5. Предоставить Заказчику, не прошедшему итоговую аттестацию в комиссии АНО ДПО 
«КРИТЕРИЙ» или не явившемуся на нее, возможность повторного прохождения, но не позднее 
шести месяцев после даты первой аттестации. Возможность повторного прохождения 
аттестации предоставляется не более двух раз. 
3.3.6. В случае необходимости повторного прохождения итоговой аттестации в комиссиях 
уполномоченного органа исполнительной власти, Исполнитель может повторно включить 
Заказчика в списки для прохождения такой аттестации, но не ранее 7 (семи) дней (для 
обучающихся, проходящих аттестацию в Ростехнадзоре - не ранее месяца), и не позднее трех 
месяцев, со дня получения отрицательного результата или неявки. Возможность повторного 
прохождения аттестации предоставляется не более двух раз. 
3.3.7.Заказчику, завершившему обучение и успешно прошедшему итоговую аттестацию, 
оформить и выдать после выполнения обязательств, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего 
Договора, документ установленного Исполнителем образца, а не прошедшему итоговую 
аттестацию, не явившемуся на нее, отчисленному из АНО ДПО «КРИТЕРИЙ» до завершения 
обучения - справку о прослушанных дисциплинах образовательной программы. 
3.3.8. Предоставить Заказчику, не завершившему обучение по уважительной причине (болезнь 
или командировка), при наличии подтверждающих документов, возможность продолжить 
обучение по заявленной программе в течение шести месяцев после окончания первоначального 
срока обучения. Новые сроки обучения устанавливаются Исполнителем в соответствии с 
планом комплектования групп. 
3.4. Исполнитель имеет право: 
3.4.1.Перенести срок обучения, известив Заказчика не позднее, чем за пять рабочих дней до 
начала занятий.  
3.4.2.Отчислить Заказчика в связи с отсутствием более чем на трех занятиях без уважительных 
причин, грубым нарушением правил внутреннего распорядка без выдачи документа об 
обучении, а также без возврата внесенной платы за обучение. 
3.4.3.Не выдавать документы, оформленные  в соответствии с п.3.4.7 настоящего Договора, без 
100%-ной оплаты за обучение и возврата Заказчиком подписанного акта сдачи-приемки 
платных образовательных услуг. 
3.5. Условия подтверждения оказания услуг: 
3.5.1.Услуги, оказываемые Исполнителем, считаются полностью выполненными по завершении 
теоретического курса (для руководителей и специалистов), теоретического и практического 
курсов обучения (для рабочих). 
3.5.2.После оказания услуг по настоящему Договору Исполнитель предоставляет Заказчику акт 
сдачи-приемки платных образовательных  услуг. 
3.5.3.Заказчик в течение пяти рабочих дней после получения акта сдачи-приемки платных 
образовательных услуг подписывает и передает его Исполнителю или в тот же срок предъявляет 
обоснованные претензии в письменном виде. 



3.5.4.Если Заказчик не возвратил Исполнителю подписанный экземпляр акта сдачи-приемки 
платных образовательных услуг в течение пяти рабочих дней, при отсутствии письменной 
претензии Заказчика, обязанности Исполнителя по данному Договору считаются полностью 
выполненными. 

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение Сторонами обязанностей по настоящему 
Договору, возникшее по вине соответствующей Стороны, последняя несет ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, разрешаются 
путем переговоров. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры 
рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - 3 (три) недели с 
даты её получения. 
4.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в 
претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд 
города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, УСЛОВИЯ ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ 

5.1.Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 декабря 2019 года. 
Договор считается ежегодно продленным на следующий календарный год, если ни одна из 
Сторон не заявит о его расторжении не позднее, чем за 30 дней до окончания указанного срока 
действия. 
5.2.  Настоящий Договор может быть, расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3. Каждая из Сторон в одностороннем внесудебном порядке может расторгнуть настоящий 
Договор, предупредив об этом другую Сторону за тридцать дней до предполагаемого его 
расторжения.  
5.4. При расторжении Договора вследствие одностороннего отказа Заказчика от его исполнения 
настоящего договора, Заказчик обязан компенсировать Исполнителю все понесенные им 
затраты.  
5.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Все дополнения и изменения, вносимые в 
настоящий Договор при обоюдном согласии Сторон, составляются в письменном виде и 
являются его неотъемлемой частью. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА. 
6.1. Стороны допускают обмен экземплярами настоящего договора, приложений и 
дополнительных соглашений к нему, актов сдачи-приемки платных образовательных услуг, 
подписанных одной стороной, сканированных и направленных другой стороне по адресам 
электронной почты, указанным в разделе 7 настоящего договора, признавая тем самым 
юридическую силу названных документов. Стороны также признают юридическую силу всех 
прочих документов уведомлений, претензий, направленных друг другу в электронном виде во 
исполнение настоящего договора по указанным адресам электронной почты. 
6.2. Каждая из сторон несет риск не извещения второй стороны об изменении своего адреса 
электронной почты. В случае уклонения стороны от получения уведомления, направленного 
второй стороной, уведомление считается полученным по истечении 5 календарных дней с 
момента его направления. 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 
 
 
Директор  
______________  А.Г. Алёхина 
М.П. 

 
ЗАКАЗЧИК: 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
                            __________________ 
М.П. 
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