
Договор с физ.лицом 

ДОГОВОР №  

на оказание платных образовательных услуг 
г. Санкт-Петербург                                ____    __________ 2016г. 

             

___________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с одной 

стороны,  и Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Учебно-консультационный центр «КРИТЕРИЙ» (АНО ДПО «КРИТЕРИЙ») в лице 

Заместителя директора Поповой Н.Г., действующей на основании Доверенности № 04 от 01.09.2016 

г, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель оказывает платные образовательные услуги по 

программе: 

№ 

п/п 

Наименование образовательной 

программы 
Вид 

выдаваемого 

документа 

Продолжительност

ь образовательной 

программы (в 

часах) 

Стоимость 

обучения 

(в рублях)  

НДС не облагается 
вид 

направле

ние 

форма 

обучения 

теори

я 

практик

а 

 
 

    
   

 

Сроки обучения устанавливаются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий. 

1.2.1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 23 декабря 2011 г. 

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 27.08.2010 

года. 

           

2. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Стоимость обучения по настоящему Договору составляет 

_____________________(___________________) рублей 00 копеек. НДС не облагается в 

соответствии со статьей 346.11 пункт 2 Налогового кодекса Российской Федерации.. Стоимость 

образовательных услуг по настоящему Договору определяется в соответствии с  приказом «Об 

оплате за обучение», действующим на день заключения договора. 

2.2. Заказчик производит оплату обучения в полном объеме единовременно до начала обучения. В 

исключительных случаях, на основании письменного соглашения сторон, допускается поэтапная 

оплата обучения: 50% до начала обучения и 50% до начала производственной практики, но не 

позднее дня итоговой аттестации. В случае неоплаты Заказчик к итоговой аттестации не 

допускается, при этом Заказчик не освобождается от обязанности произвести оплату услуг 

Исполнителя в полном объеме. 

2.3. Настоящий Договор является основанием для оплаты обучения.  

2.4. Стоимость пропущенных занятий Заказчику не возмещается.    

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Заказчик обязан: 

3.1.1. Оплатить обучение в установленные договором сроки.      

3.1.2. Посещать занятия в соответствии с расписанием группы, в которую он зачислен.  

3.1.3. Сдавать текущие и итоговые зачеты, проходить итоговую аттестацию.   
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3.1.4. Соблюдать учебную дисциплину, Правила внутреннего распорядка, охраны труда и пожарной 

безопасности, установленные в АНО ДПО «КРИТЕРИЙ».    

3.1.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. В случае нанесения ущерба, возместить 

полную стоимость нанесенного ущерба. 

3.2. Заказчик имеет право: 

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

также о критериях этой оценки. 

3.2.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

3.2.3. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного 

договора. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

4.1. Исполнитель обязан:         

4.1.1. Информировать Заказчика о начале занятий или об их переносе не позднее, чем за два 

рабочих дня до намеченной даты. 

4.1.2. Проводить обучение в соответствии с утвержденной программой обучения и расписанием 

занятий.  

4.1.3. Обеспечивать Заказчика методической литературой. 

4.1.4. Организовать и провести итоговую аттестацию в комиссии АНО ДПО «КРИТЕРИЙ», а также 

включить Заказчика в списки групп для прохождения аттестации в аттестационных комиссиях 

уполномоченного органа исполнительной власти. 

4.1.5. Предоставить Заказчику, не прошедшему итоговую аттестацию или не явившемуся на нее, 

возможность повторного прохождения, но не ранее 7 (семи) дней (не ранее месяца для 

обучающихся, проходящих аттестацию в Ростехнадзоре), и не позднее трех месяцев со дня 

получения отрицательного результата или неявки на итоговую аттестацию в аттестационных 

комиссии уполномоченного органа исполнительной власти, и не позднее шести месяцев в комиссии 

АНО ДПО «КРИТЕРИЙ». 

4.1.6. Заказчику, завершившему обучение и успешно прошедшему итоговую аттестацию, оформить 

и выдать документ установленного образца, а не прошедшему итоговую аттестацию или не 

явившемуся на нее в течение срока, указанного в п. 4.1.5 - справку о прослушанных дисциплинах 

образовательной программы. 

4.1.7. Предоставить Заказчику, не завершившему обучение по уважительной причине (болезнь и 

командировка), возможность продолжить обучение по заявленной программе в течение шести 

месяцев в соответствии с планом комплектования групп при наличии документа, подтверждающего 

факт уважительной причины.    

4.2.  Исполнитель имеет право: 

4.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика. 

4.2.2. Не выдавать документы без 100%-ной оплаты за обучение. 

4.2.3. Заказчик доверяет Исполнителю получать документы по результатам пройденной аттестации 

в уполномоченных органах исполнительной власти для последующей передачи их Заказчику.  

 

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством РФ. 

5.2.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, разрешаются 

путем переговоров. 

5.3.Споры и разногласия, не решенные Сторонами путем переговоров, разрешаются в порядке, 

установленном законодательством РФ. 
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6.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, УСЛОВИЯ ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

6.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 

выполнения ими своих обязательств. 

6.2.Все дополнения и изменения, вносимые в настоящий Договор при обоюдном согласии Сторон, 

составляются в письменном виде и являются его неотъемлемой частью. 

6.3. Настоящий  Договор,  может  быть, расторгнут по соглашению сторон. 

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

6.5. При расторжении Договора вследствие одностороннего отказа Заказчика от его исполнения 

после начала занятий  учебной группы в которую он зачислен, Заказчик не вправе требовать 

возвращения уплаченной им за обучение денежной суммы. Указанная денежная сумма относится на 

компенсацию понесенных Исполнителем расходов по организации и проведению учебного 

процесса в том периоде, за который была произведена оплата. 

6.6. Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае нарушений со 

стороны Заказчика существенных условий настоящего договора, а также в случае невыполнения 

обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана. 

6.7. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Автономная некоммерческая организация 

 дополнительного профессионального  

образования «Учебно-консультационный 

центр «КРИТЕРИЙ» (АНО ДПО 

«КРИТЕРИЙ») 

190020, Санкт-Петербург, ул. Циолковского,  

д. 9, корп.2, лит. А, офис 102 

ИНН 7805303586    КПП  783901001  

р/с 40703810830060000327 в Банке ВТБ 24 ПАО 

филиал № 7806 

к/с  30101810300000000811 

БИК 044030811    ОКПО 61071876 

ОГРН 1097800004356    ОКАТО  40262566000 

Тел/ф 331-18-19; 325-43-81; 

Тел/ф 331-18-23 

www.kritery.ru; mail@krtery.ru 

 

 

Заместитель директора 

 

_____________________/Н.Г. Попова / 

 

«____»_________________ 2016 г.  

М.П. 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

 

_______________________________ 

 

ИНН 

Адрес: 

Паспорт 

Выдан 

Тел: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

_______________   /____________/ 

 

«____»__________________ 2016г. 

М.П. 

 


