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       ДОГОВОР № _____________ 

 

об оказании платных образовательных услуг 

 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                               «___» _______ 202_ год 

 

 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«АНКОР-Консалтинг», сокращенное наименование АНО ДПО «АНКОР-Консалтинг» (в дальнейшем – 

Исполнитель) на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № 4184 от 9 июля 

2020 г.,  в лице директора Тимофеевой Ирины Игоревны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и ________________________________,  именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице __________, 

действующего на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые – «Стороны», в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу по обучению по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации по теме: «_____________________________________» с___по___ ______ 202_ г. для своих 

представителей, именуемых в дальнейшем «Слушатели». Список Слушателей, наименование программы 

обучения, период освоения программы и форма обучения в соответствии с Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

сентября 2020 г. № 1441, определяются Сторонами в ПРИЛОЖЕНИИ №1, которое является неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 
1.2. После освоения Слушателями образовательной программы (согласно п.п.1.1) и успешного 

прохождения итоговой аттестации выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца при условии 100% оплаты за обучение. 

1.3. Место проведения: Санкт-Петербург, по месту нахождения Исполнителя. 

 

 
2. ОПЛАТА УСЛУГ 

2.1. Полная оплата услуг производится до начала занятий на расчетный счет Исполнителя на основании 

выставленного счета. Общая стоимость услуг по Договору: ______ (___________) рублей ___ копеек. НДС 

не облагается в соответствии со статьей п.2 ст.346.11 гл. 26.2 НК РФ. 

2.2. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

2.3. Документом, подтверждающим факт надлежащего исполнения настоящего договора, является Акт 

сдачи-приемки услуг, оказанных Исполнителем Заказчику в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

2.4. Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приемки оказанных услуг (далее - Акт) и вернуть его 

Исполнителю в течение 5 рабочих дней со дня получения Акта либо предоставить мотивированный отказ от 

подписания Акта. При непоступлении Акта сдачи-приемки результатов услуг или мотивированного отказа 

от приемки услуг в течение пяти дней со дня отправления Акта сдачи-приемки результатов услуг, услуга 

считается принятой без претензий. 

 
3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И СЛУШАТЕЛЯ 

3.1 Исполнитель вправе: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Слушателей. 

3.2. Заказчик и Слушатели вправе: 

3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

3.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков Слушателей. 

3.2.3. Ознакомиться с Уставом организации, Лицензией на осуществление образовательной деятельности и 

локальными нормативными актами. 

3.3. Исполнитель обязан: 
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3.3.1. Довести до Заказчика 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»; 

3.3.2. Зачислить Слушателей в группу на курс повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе, в соответствии с Правилами приема, установленных законодательством РФ, 

учредительными документами и локальными нормативными актами Исполнителя. 

3.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с требованиями, 

установленными дополнительными профессиональными образовательными программами.  

3.4. Заказчик обязан: 

3.4.1.   Своевременно вносить оплату согласно п.п.2.1.за предоставляемые Слушателям образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

3.4.2. Для зачисления Слушателя в группу и получения Удостоверения о повышении квалификации 

необходимо предоставить копию диплома о среднем профессиональном или высшем образовании (ст.76 п.3 

ФЗ № 273 от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»), а также копию документа о 

смене фамилии (при необходимости), СНИЛС. При отсутствии диплома выдается сертификат о 

прохождении обучения.  

3.5.   Слушатели обязаны соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.5.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

3.5.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.5.3. Соблюдать требования Устава, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные 

акты Исполнителя. 

 
4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах по одному экземпляру для каждой из сторон, 

вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до выполнения взаимных 

обязательств по данному Договору.  

4.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за его 

исполнение. 

4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

Договору, они несут ответственность, предусмотренную Гражданским законодательством и 

законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

4.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

4.5.  Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в связи с нарушением сроков начала и 

окончания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками образовательных услуг. 

4.6. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя при просрочке оплаты стоимости 

платных образовательных услуг. 

 
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1. При отмене занятий деньги возвращаются Заказчику в течение 7 (семи) банковских дней с момента 

официального письменного уведомления. 

5.2. Оформление документов для обучения Слушателей Заказчика производится по формам 

Исполнителя. 

5.3. При невыполнении п.п.2.1 выдается Удостоверения с отметкой «Копия. Без оплаты не 

действительно». 

5.4. Исполнитель по просьбе Заказчика вносит изменения в отчетные финансовые документы не 

позднее 5 дней до начала обучения. 

5.5. Договор, переданный по электронной почте, считается действительным до получения оригинала. 

5.6. Исполнитель и Заказчик выражают свое согласие на обработку персональных данных, которая 

включает в себя выполнение следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность персональных данных, 

обрабатываемых в рамках выполнения обязательств по договору, согласно требованиям Федерального 

consultantplus://offline/ref=A86EA3D440F4B915F948ADDD0F5574EF4799EFB5DEEEF2D4D398CDA7FD45EE003C575FADA7D5F14FOFa2L
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158379/#p72
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158429/?dst=100599
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закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», и принятых в соответствии с ним иных 

нормативных правовых актов.  

Стороны при обработке персональных данных обязаны принимать необходимые правовые, 

организационные и технические меры (или обеспечивать их принятие) для защиты персональных данных от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в 

отношении персональных данных». 

5.7.  На основании п.3 ст.169 НК РФ по настоящему договору счета-фактуры не выставляются. 

 

6. СРОК ДЕЙСВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. Все споры, связанные с заключением, исполнением, отказом от исполнения и расторжением настоящего 

Договора, разрешаются с обязательным соблюдением досудебного (претензионного) порядка регулирования 

споров. В случае невозможности разрешения спора в досудебном (претензионном) порядке, такой спор 

подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения истца. Сторона вправе 

обратиться в суд за разрешением возникшего спора не ранее, чем через 15 (пятнадцать) календарных дней с 

даты направления другой стороне оформленной в письменном виде претензии. 
 

8. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

8.1. Стороны настоящим гарантируют, что они, их руководители, должностные лица и их работники при 

осуществлении их деятельности будут воздерживаться от совершения коррупционных действий и 

содействовать противодействию коррупции в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. №273-

ФЗ «О противодействии коррупции». 

 

9. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

АНО ДПО «АНКОР-Консалтинг» 

Адрес:  

198516, Санкт-Петербург, Петергоф, Санкт-

Петербургский пр., дом 60, литер Ф, пом. 315  

ИНН 7819034439  

КПП 781901001  

ОГРН 1167800052914 

р/с 40703810590430000008  

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»  

к/с 30101810900000000790  

БИК 044030790  

E-mail: education@ancor-consult.ru 

Сайт: https://www.ancor-consult.ru/ 

ЗАКАЗЧИК 

_______________________ 

Адрес:  

ИНН:   

КПП:  

ОКПО: 

ОГРН: 

Банк:  

Расчетный счет: 

БИК: 

Корреспондентский счет: 

Тел.:             

E-mail: 

 

   

Директор        _____________ 

_____________________ /Тимофеева И.И./   ____________________/____________/                          

М.П.        М.П. 
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                                                                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                                                                 к Договору об оказании платных образовательных услуг №____ от «___» ______ 202_ г. 

 

1. В соответствии с п.1.1 Договора об оказании платных образовательных услуг №____ от «___» ______ 202_ г. Исполнитель предоставляет 

услугу по обучению по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации следующих представителей Заказчика: 

№ 

п/п 

ФИО слушателя 

(заполнение 

обязательно) 

Адрес 

места жительства, телефон 

слушателя 

(заполнение обязательно) 

Наименование программы 

Форма 

обуче

ния 

К
о
л

-в
о

-

ч
ас

  

Период обучения 
Стоимость 

обучения 

руб. 

Дата 

начала 

Дата 

окончани

я 

 

 

        

2. Общая стоимость услуг за Обучение составляет ______ (___________) рублей __ копеек. НДС не облагается в соответствии со статьей п.2 

ст.346.11 гл. 26.2 НК РФ.  

 

Исполнитель: 

АНО ДПО «АНКОР-Консалтинг» 

Заказчик: 

_____________________ 

 

Директор  

 

 

 

______________________ /Тимофеева И.И./ 

 М.П. 

  _____________________ 

 

 

 

__________________ /____________/                            

М.П. 

 


