Годовой

ДОГОВОР №
на оказание платных образовательных услуг
г. Санкт-Петербург

«__»________2016 г.

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 одной стороны и
__________________________в лице ___________________, действующего на основании
____________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель предоставляет Заказчику для его
работников (далее - обучающиеся):
- услуги по обучению, повышению квалификации,
аттестации в области
неразрушающего контроля, проверке знаний руководителей и специалистов по общим и
специальным вопросам в области промышленной безопасности и охраны труда, пожарной
безопасности, по правилам безопасности в энергетике и технической эксплуатации
тепловых энергоустановок, обеспечению экологической безопасности при работах в
области обращения с опасными отходами;
- услуги по подготовке, переподготовке, повышению квалификации, проверке знаний
рабочих различных отраслей промышленности.
1.2. Наименование программы, ее вид, направление, форма обучения, продолжительность
обучения и вид выдаваемого документа (при наличии) указываются в актах сдачиприемки платных образовательных услуг, которые являются неотъемлемой частью
Договора.
2. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
2.1. Стоимость обучения по настоящему Договору определяется, согласно выставленного
счета. НДС не облагается в соответствии со статьей 346.11 пункт 2 НК РФ. При
существенном изменении условий по организации и проведению обучения (количество
обучающихся в группе, место проведения обучения, изменение учебно-тематического
плана занятий) стоимость услуг определяется по соглашению Сторон и оформляется
дополнительным соглашением.
2.2. Стоимость предаттестационной подготовки/аттестация по вопросам промышленной и
энергетической безопасности может меняться в течение года. Скидка на эти виды
подготовки не распространяется (при наличии).
2.3. Оплата услуг по обучению производится Заказчиком на основании счетов,
направляемых Исполнителем Заказчику, в размере 100% до начала обучения. Настоящий
Договор также является основанием для оплаты. По письменной договоренности Сторон
оплата может быть произведена в процессе обучения, но не позднее дня экзамена. В
случае неоплаты обучающиеся к экзамену не допускаются, при этом Заказчик не
освобождается от обязанности оплатить в полном объеме фактически оказанные
Исполнителем услуги. Оплата производится в безналичном порядке. Оплата услуг
удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю платежного поручения с
отметкой банка.
2.4. Расчеты осуществляются по реквизитам, указанным в настоящем Договоре в разделе
«Юридические адреса и реквизиты сторон». Любые изменения в платежных документах
Сторон оформляются дополнительным соглашением.
2.5. Стоимость пропущенных обучающимися занятий Заказчику не возмещается.
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2.6. Проценты по денежному обязательству любой из Сторон настоящего договора,
предусмотренные ст.317.1 Гражданского Кодекса РФ, не начисляются и не подлежат
оплате.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1.Права на оказание услуг по обучению предоставлены Исполнителю на основании
следующих разрешительных документов:
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности, выданная Комитетом по
образованию Правительства Санкт-Петербурга от 23.12.2011, регистрационный № 809,
Серия 78 № 001154.
- Аккредитация в Реестре аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области
охраны труда, выданная Минздравсоцразвития России, регистрационный номер 94 от
27.08.2010 года.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1.Оформить заявку на обучение обучающихся в соответствии с требуемой формой
(форма предоставляется Исполнителем), с указанием всех необходимых и достоверных
сведений об обучающихся в рамках требуемой программы обучения.
3.2.2.Своевременно производить оплату за обучение в соответствии с установленной
стоимостью услуг.
3.2.3. Обеспечить явку на занятия обучающихся. Зачисленные на обучение обязаны:
посещать занятия, указанные в учебном расписании, осваивать образовательные
программы, сдавать текущие и итоговые зачеты, проходить итоговую аттестацию.
Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка, охраны труда и
пожарной безопасности, установленные в АНО ДПО «КРИТЕРИЙ», бережно относиться к
имуществу Исполнителя.
3.2.4.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающихся.
3.2.5.Возмещать ущерб, причиненный обучающимися имуществу Исполнителя или
имуществу третьих лиц в период прохождения обучения в соответствии с
Законодательством РФ.
3.2.6.В случае проведения производственной практики на базе предприятия Заказчика:
• обеспечить обучающимся прохождение производственной практики и/или стажировки
по программам, утвержденным в АНО ДПО «КРИТЕРИЙ»;
• приказом по предприятию назначить инструкторов производственной практики из числа
высококвалифицированных работников данной профессии (специальности);
•
предоставить
Исполнителю
подтверждение
прохождения
обучающимися
производственной практики и/или стажировки (дневник производственной практики
и/или справку о стажировке).
3.3. Заказчик имеет право:
3.3.1.Требовать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг по обучению, предусмотренных разделом 1.
3.3.2. Перенести срок обучения обучающихся 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.
3.4. Исполнитель обязуется:
3.4.1.Заблаговременно (не позднее, чем за три рабочих дня) направить Заказчику
письменное уведомление (факсимильная связь, электронная почта) о начале и сроках
обучения, либо уведомить посредством телефонной связи.
3.4.2.Обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, предусмотренных
разделом 1.
3.4.3.Вести ежедневный учет посещаемости занятий обучающимися
и обо всех
нарушениях, допущенных с их стороны, сообщать Заказчику.

Годовой

3.4.4.Обеспечивать обучающихся методической литературой.
3.4.5. Организовать и провести итоговую аттестацию в комиссии АНО ДПО
«КРИТЕРИЙ», а также включить обучающегося в списки групп для прохождения
аттестации в комиссиях уполномоченного органа исполнительной власти.
3.4.6.Предоставить обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию или не явившимся
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
комиссиях уполномоченного органа исполнительной власти, и не позднее шести месяцев
в комиссии АНО ДПО «КРИТЕРИЙ».
3.4.7.Обучающимся, завершившим обучение и успешно прошедшим итоговую
аттестацию, оформить и выдать документ установленного образца, а не прошедшим
итоговую аттестацию, не явившимся на нее, отчисленным из АНО ДПО «КРИТЕРИЙ» до
завершения обучения в течение срока, указанного в п. 3.4.6 - справку о прослушанных
дисциплинах образовательной программы.
3.4.8. Предоставить обучающемуся, не завершившему обучение по уважительной причине
(болезнь или командировка), возможность продолжить обучение по заявленной
программе в течение шести месяцев в соответствии с планом комплектования групп при
наличии документа, подтверждающего факт уважительной причины.
3.5. Исполнитель имеет право:
3.5.1.Перенести срок обучения, известив Заказчика не позднее, чем за пять рабочих дней
до начала занятий.
3.5.2.Отчислить обучающихся 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.
3.5.3.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.
3.5.4 Заказчик доверяет Исполнителю право получать документы по результатам
пройденной аттестации в уполномоченном органе исполнительной власти для
последующей передачи их Заказчику.
3.6. Условия подтверждения оказания услуг:
3.6.1.Услуги, оказываемые Исполнителем, считаются полностью выполненными по
завершении теоретического курса (для руководителей и специалистов), теоретического и
практического курсов обучения (для рабочих).
3.6.2.После оказания услуг по настоящему Договору Исполнитель предоставляет
Заказчику акт сдачи-приемки платных образовательных услуг.
3.6.3.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.
3.6.4.Если Заказчик не возвратил Исполнителю подписанный экземпляр акта сдачиприемки 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.
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4.3. Споры и разногласия, не решенные Сторонами путем переговоров, разрешаются в
порядке, установленном законодательством РФ, путем передачи спора на рассмотрение
Арбитражного суда 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 2016
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 порядке может инициировать расторжение
настоящего Договора в соответствии с законодательством РФ, предупредив об этом
другую Сторону за тридцать дней до предполагаемого его расторжения.
5.4. При расторжении Договора вследствие одностороннего отказа Заказчика от его
исполнения после начала занятий учебной группы, в которую зачислен обучающейся,
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.
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. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального
образования «Учебно-консультационный
центр «КРИТЕРИЙ» (АНО ДПО
«КРИТЕРИЙ»)

ЗАКАЗЧИК:

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/
М.П.

__________________
М.П.

