
 
Договор № ____ 

о повышении квалификации 
 

г. Санкт-Петербург              «___» _________20___ г.  
 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования специалистов «Центр непрерывной подготовки руководителей «ММК» (АНО 
«ЦНПР «ММК»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии 
(№ 3157 от 11 октября 2017 года, сроком действия: бессрочно), именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице   директора  Леевика   Георгия  Евдокимовича,  действующего  на 
основании Устава,  с одной стороны, и___________________________, в лице 
_________________,  действующего на основании __________________, именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор 
(далее - Договор) о нижеследующем:  
 
1. Предмет договора  
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по повышению квалификации в 
форме семинара  по теме: «_________________________________________», в период с « 
___» по«___» _____________ 20___ года, следующих специалистов и руководителей  
подразделений «Заказчика»: 
- (ФИО) 
- (ФИО), 
а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.  
1.2. Объем программы повышения квалификации, в соответствии с учебным планом, 
составляет  ___ академических часа.  
1.3. Форма обучения по настоящему договору: очная, заочная, по индивидуальной 
программе обучения (нужное подчеркнуть).  
1.4. Продолжительность обучения установлена в соответствии с расписанием занятий. 
1.5. Место оказания образовательных услуг: 194295, г.Санкт-Петербург, пр. Просвещения, 
д. 33, корп. 2. 
 
2. Права и обязанности сторон  
2.1. Обязанности Заказчика:  
2.1.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся услуги по 
повышению квалификации, указанные в разделе I настоящего Договора в размере и 
порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные 
документы, подтверждающие такую оплату. За нарушение порядка оплаты заказчик несет 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации;  
2.1.2. Возмещать ущерб, причиненный Слушателем имуществу Исполнителя.  
2.2. Заказчик имеет право:  
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.  
2.3. Обязанности Слушателя:  
2.3.1. Направить Исполнителю заявление с указанием данных, предусмотренных п.1.1. 
настоящего договора.  
2.3.2. В случае изменений сведений, контактной информации, Заказчик обязан в течение 5 
(пяти) рабочих дней, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней до проведения итоговой 
аттестации, уведомить Исполнителя о соответствующих изменениях. В противном случае 
Исполнитель вправе отказать Слушателю во внесении изменений в выдаваемые 
документы.  
2.3.3. Систематически посещать все виды учебных занятий, выполнять в установленные 
сроки все виды заданий, предусмотренных учебным планом и программой обучения.  
2.3.4. Соблюдать Правила внутреннего распорядка Исполнителя. Бережно и аккуратно 
относиться к имуществу Исполнителя.  



2.3.5. Нести дисциплинарную ответственность за нарушение Правил внутреннего 
распорядка Исполнителя.  
2.4. Слушатель имеет право:  
2.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, связанным с 
организацией и обеспечением надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего Договора.  
2.4.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 
навыков, а также о критериях этой оценки.  
2.4.3.Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 
образовательной программы во время занятий, предусмотренных учебным расписанием.  
2.4.4. Бесплатно пользоваться библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 
производственной, научной базой Исполнителя.  
2.4.5. Требовать создания Исполнителем условий, гарантирующих охрану его жизни и 
здоровья.  
2.4.6. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».  
2.4.7. Слушателю предоставляются права в соответствии с частями 2, 4, 5, 6, 7, 9 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».  
2.5. Обязанности Исполнителя:  
2.5.1. Зачислить Слушателя на обучение, при выполнении условия приема на обучение, 
установленные локальными актами Исполнителя.  
2.5.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» и 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».  
2.5.3.Осуществлять обучение на основе учебных планов и программ повышения 
квалификации.  
2.5.4.Проинформировать Слушателя о начале, сроках и режиме занятий не позднее 5 
(пяти) рабочих дней до их начала, а также об успеваемости в ходе обучения.  
2.5.5.Предоставить Слушателю необходимые условия для освоения всех дисциплин 
согласно нормативным срокам освоения программы, учебному плану, расписанию 
занятий.  
2.5.6.Предоставить оборудованные для обучения учебные кабинеты в соответствии с 
программами.  
2.5.7.После окончания обучения выдать документ установленного АНО «ЦНПР «ММК» 
образца (удостоверение, сертификат, диплом) при условии успешной сдачи 
аттестационных испытаний, предусмотренных учебным планом.  
2.5.8.Оказать услуги надлежащего качества в полном объеме и в сроки, предусмотренные 
п. 1.2. настоящего Договора. Срок оказания услуг включает в себя обучение и выдачу 
документа об обучении.  
2.6. Исполнитель имеет право:  
2.6.1. Отложить начало обучения в целях рационального формирования групп 
обучающихся. В этом случае срок обучения соответственно откладывается, но не более 
чем на 14 календарных дней.  
2.6.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Слушателя, применять к 
обучающимся меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных 
Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами 
Исполнителя.  
2.6.3. Отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия 
настоящего Договора, если Заказчик в период его действия допускали нарушения, 
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором и дающие 
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.  



2.6.4. В течение всего периода обучения Исполнитель оставляет за собой право на замену 
преподавателей, производить изменения в расписании, сохраняя продолжительность 
курса.  
2.6.5. Не допускать Слушателя до занятий, если эти занятия не были своевременно 
оплачены Заказчиком в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.  
2.6.6. Отчислить Слушателя досрочно за систематические пропуски занятий, за 
неуспеваемость и за нарушение правил внутреннего распорядка.  
 
3. Порядок взаиморасчетов  
3.1. Полная стоимость образовательных услуг составляет ____________________(_______) 
рублей 00 копеек. НДС не облагается на основании п.п.14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса 
РФ.  
3.2. Заказчик перечисляет Исполнителю полную стоимость подготовки слушателя 
согласно выставленным счетам в соответствии с заявками (гарантийными 
письмами)/квитанциями. Оплата производится предварительно в размере 100% стоимости 
услуг.  
3.3. Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя.  
3.4. Датой произведения оплаты считается дата поступления средств на расчетный счет 
Исполнителя.  
 
4. Ответственность сторон и порядок разрешения споров  
4.1.В случае задержки Заказчиком платы за обучение, Исполнитель осуществляет за собой 
право не допускать его до занятий.  
4.2. В случае выбытия Слушателя до окончания сроков обучения по его вине, 
перечисленные за обучение средства не возвращаются.  
4.3.В случае неявки Слушателя в назначенный срок или пропуска занятий по 
неуважительной причине денежные средства не возвращаются.  
4.4. В случае непредставления либо несвоевременного предоставления Слушателем 
необходимых дляобучение документов, Исполнитель вправе не выдавать документы, 
подтверждающие прохождение обучения, до полного предоставления соответствующих 
документов. В случае отказа Слушателя от предоставления документов, Исполнитель 
вправе отчислить Слушателя, при этом перечисленные за обучение средства не 
возвращаются.  
4.5. Во всех остальных случаях за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с 
гражданским законодательством РФ.  
4.6.Услуги являются оказанными в полном объеме с момента окончания обучения и 
выдачи документа об окончании обучения.  
4.7.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, а 
именно: пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций различного рода, блокад, 
принятия Органами государственной власти и управления обеих стран законодательных 
актов, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору. Сроки 
исполнения сторонами договорных обязательств должны быть продлены, соответственно, 
на период действия этих обязательств.  
4.8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения 
настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.  
4.9. При невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, они 
подлежат разрешению в соответствии с законодательством РФ.  
 
5.Срок действия договора  
5.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 
момента выполнения обязательств Сторон по данному Договору.  
5.2. Начальные и конечные сроки оказания услуг или порядок их определения, 
устанавливаются в отдельном Приложении к настоящему Договору.  



 
6. Заключительные положения  
6.1. Договор может быть продлен, изменен или расторгнут по соглашению Сторон, 
оформленному в виде дополнительного соглашения.  
6.2. Стороны по взаимному согласию могут изменять, уточнять и дополнять содержание 
перечня, объем предоставляемых Услуг, сроки их оказания, а также размер и сроки 
оплаты Услуг. Такие изменения, уточнения и дополнения будут действительны при 
условии придания им письменной формы.  
6.3. О решении продлить или расторгнуть Договор сторона ставит в известность другую 
сторону не позднее, чем за месяц до окончания срока действия договора.  
6.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в 
письменной форме и подписаны сторонами.  
6.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон.  
 
7. Реквизиты сторон:  
 

«ЗАКАЗЧИК»:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»: 
АНО «ЦНПР «ММК». 
Адрес местонахождения: 194295, г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д.33, к.2 
Почтовый адрес:194358, г.Санкт-Петербург, а/я 256 
тел/факс:  (812) 595-02-18, 296-20-50 
E-mail: info@mmk-international.ru 
ИНН 7839084318, КПП 780201001, 
Филиал ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге,  г. Санкт-Петербург 
р\с 40703810980000000087,  
к\с 30101810200000000704, БИК  044030704. 
ОКПО 15545509, ОКАТО 40262565000,  
ОГРН  1177800002093, ОКТМО 40305000000 
ОКВЭД 85.42, ОКОГУ 4210014, ОКФС  16,  
ОКОПФ  71400 
 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»  «ЗАКАЗЧИК» 
 
Директор 
АНО«ЦНПР «ММК» 
 

  
 

 
______________________ Г. Е.  Леевик 

  
_____________________  

«___» ___________________ 20___ г.  
М.П.  

 «___» ___________________ 20___ г.  
М.П.  

 


