
 
ДОГОВОР № 

об оказании платных образовательных услуг 
 
Санкт-Петербург                                                                                   «____» _________ 20__ г. 
  
Общество с ограниченной ответственностью «К-М», осуществляющее образовательную 
деятельность  на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности 
№ 4217 от 14.08.2020 (бланк серия 78Л04 № 0000111), действующей бессрочно, выданной 
Комитетом по образованию Санкт-Петербурга (далее - лицензия), в лице Генерального 
директора Пилатова Евгения Витальевича, действующего на основании Устава, далее – 
«Исполнитель», с одной стороны,  и _____________________________________________ 
________________________________________________________________________в  лице 
_____________________________________________________________________________, 
действующего на основании ____________________________________________________, 
далее – «Заказчик»  и ___________________________________________________________  

(Ф.И.О. работника) 

далее -  «Слушатель», с другой стороны, совместно именуемые  «Стороны», заключили 
настоящий  Договор о нижеследующем: 
 

I. Предмет Договора 
  
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство провести обучение 
Слушателя, являющегося работником Заказчика, по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации/профессиональной переподготовки (выбрать)_____ 
_____________________________________________________________________________
_  
                                                  (наименование программы)  
(далее - образовательная программа) в соответствии с учебными планами, в том числе 
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.. 
1.2.  Форма обучения _________. 
1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) 
_________________. 
 
1.4.  Период обучения с _______  по _________.3 
1.5. Место оказания услуг: _________________________________.   
1.6. После освоения слушателем полного курса обучения по образовательной программе и 
успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается удостоверение о повышении 
квалификации / диплом о профессиональной переподготовке (нужное подчеркнуть) 
установленного Исполнителем образца.4 

II. Права Исполнителя, Заказчика, Слушателя 
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 
устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 
промежуточной аттестации Слушателя, применять к нему меры поощрения и налагать 
взыскания в пределах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
Уставом Исполнителя, Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

 
3 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 
издания приказа о зачислении обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании 
обучения или отчислении обучающегося из образовательной организации. 
 
4 Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, а также обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленным из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 
самостоятельно устанавливаемому организацией. 



2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя  по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 
Договора. 
2.3. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 ст. 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – Закон об образовании). 
Слушатель также вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 
программы, во время занятий, предусмотренных расписанием. 
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
  

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Слушателя 
 

 3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить лицо, выполнившее установленные законодательством Российской 
Федерации, Уставом, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в 
качестве слушателя. 
3.1.2. 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 Законом об образовании. 
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий 
Исполнителя. 
3.1.4 Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения. 
3.1.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 Договора). 
3.1.6. Принимать от Слушателя и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.1.7. Обеспечить Слушателю  уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
 3.1.8. Обязательства Исполнителя по Договору считаются исполненными с момента 
выдачи Слушателю документа установленного Исполнителем образца либо документа об 
освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления 
Слушателя из обучающей организации до завершения им обучения по образовательной 
программе в полном объеме. 
3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные 
в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
3.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Слушателя на 
занятиях. 
3.2.3. Проявлять уважение к педагогическому, административному, учебно-
вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 
3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Слушателем имуществу Исполнителя, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.2.5. Обеспечить посещение Слушателем занятий согласно учебному расписанию. 
3.2.6. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Исполнителя Акта сдачи-



приемки оказанных услуг направить Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг, 
подписанный Заказчиком. 
3.2.7. Обязательства Заказчика по Договору считаются исполненными с момента 
поступления денежных средств на лицевой (расчетный) счет Исполнителя. 
3.3.    Слушатель обязан: 
3.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, выполнять задания 
педагогических работников Исполнителя по подготовке к занятиям.  
3.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, а также 
критериях оценки. 
3.3.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка 
слушателей и иные локальные нормативные акты, соблюдать учебную дисциплину и 
общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому,  
административному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим 
слушателям, не посягать на их честь и достоинство. 
3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
3.3.5. В течение 3 (трех) рабочих дней после надлежащего окончания оказания услуг 
подписать Акт сдачи-приемки оказанных услуг. 
 

VI. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты 
  
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Заказчика 
составляет ______________________________________________________рублей (НДС не 
облагается на основании подпункта 14 пункта 2  статьи  149  части  2 Налогового кодекса 
Российской Федерации). 
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, 
за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период. 
4.2. Оплата услуг производится _____________________________________________за  
                                                             (период оплаты, время оплаты (например, не позднее определенного числа периода) 
наличный расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX Договора. 

 
V. Основания изменения и расторжения Договора 

 
5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 
или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке 
в случаях: 
- установления нарушения порядка приема в Организацию, повлекшего по вине Слушателя 
незаконное зачисление в эту организацию; 
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. Договор расторгается досрочно: 
- по инициативе Заказчика или Слушателя, в том числе в случае перевода Слушателя для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Слушателю отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения слушателем по образовательной 
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы 
и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема 



в Организацию, повлекшего по вине слушателя его незаконное зачисление в Организацию; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя. 
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
полного возмещения Заказчику убытков. 
5.6. Слушатель/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 
исполнением обязательств по Договору. 
 

VII. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Слушателя  
  
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны 
несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 
Федерации. 
7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 
их не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой, Заказчик вправе по 
своему выбору потребовать: 
а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 
образовательных услуг 
своими силами или третьими лицами. 
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 
образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 
исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора. 
7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, либо если во время 
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены 
в срок), заказчик вправе по своему выбору: 
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 
к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 
образовательных услуг; 
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть Договор. 
7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 
связи с нарушением сроков начала и(или) окончания оказания платных образовательных 
услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 
7.6. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующем случае: 
а) применение к Слушателю отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
б) невыполнение Слушателем обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 
плана; 
в) установление нарушения порядка приема в обучающую организацию, повлекшего по 
вине Слушателя его незаконное зачисление в эту организацию; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию услуг вследствие 
действий (бездействия) Слушателя. 
7.7. Слушатель вправе в любое время расторгнуть Договор только с письменного 



согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных 
им расходов. 
7.8. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь при 
условии полного возмещения Заказчику убытков. 
  

VIII. Срок действия Договора и другие условия 
  
8.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств. 
8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются 
Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами. 
8.3. Подписывая Договор, Заказчик тем самым подтверждает, что на дату заключения 
настоящего Договора:   
- Исполнитель предоставил Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора 
Заказчиком;   
- сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения Договора;   
- Заказчик ознакомлен с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
Уставом Организации, Положением об оказании платных образовательных услуг, 
Правилами внутреннего распорядка слушателей, а также что смысл и правовые последствия 
Договора, а также всех перечисленных документов им разъяснены и понятны.   
8.4. В случае изменений сведений, указанных в разделе IX Договора у одной из Сторон, 
Сторона письменно уведомляет другие Стороны об изменениях в течение 3 (трех) рабочих 
дней. 
8.5. Изменения условий Договора оформляются дополнительными соглашениями к 
Договору. Дополнительные соглашения к Договору заключаются в письменном форме, 
подписываются Сторонами и являются его неотъемлемыми частями.   
8.6. Договор составлен в трех идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. 

IX. Адреса, реквизиты Сторон 
  

  «Исполнитель» 

Общество с ограниченной ответственностью 
«К-М»  (ООО «К-М»)  ИНН 7805381224   
 КПП 780501001   ОГРН 1057812670013 
 р/с № 40702810200000009682 
 АО Банк «ПСКБ» г. С.-Петербург БИК 
044030852 
 к/с № 30101810000000000852 
 ОКПО 77761933        ОКВЭД 33.20.6 
Юридический и фактический адрес: 
 198097, г. Санкт-Петербург, 
 ул. Маршала Говорова, д. 29, литер К,  
 помещение 1Н № 150-153 
 Почтовый адрес: 198095, С.-Петербург,  а/я 42 
 Тел.+7(812) 372-29-03 (-04), +7(812) 448-50-26 
 e-mail: office@constanta.ru     k-m@constanta.ru  
 www.constanta.ru 
Генеральный директор ______Е.В.Пилатов 
                                         (подпись) 
М.П. 

«Заказчик» 
_____________________________ 
_____________________________
_   (полное наименование) 
Юридический адрес 
_____________________________
_ 
реквизиты 

«Слушатель» 
 
____________________________ 

(ФИО полностью) 
Дата рождения __________ 
Паспорт 
серия 
________№________________ 
выдан 
____________________________ 
_____________________________ 
(кем, когда) 
Адрес места жительства 
____________________________ 
_____________________________ 
Контактный телефон 
_____________________________ 
_____________/_______________ 
(подпись)                (Ф.И.О) 

  



Приложение к договору об оказании 
платных образовательных услуг 

АКТ 

сдачи-приемки оказанных услуг 

 

Санкт-Петербург                                                                          «____» _________ 20__ г. 

  

Общество с ограниченной ответственностью «К-М»,  осуществляющее образовательную 
деятельность  на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности          
№ ____ от __________, действующей бессрочно, выданной Комитетом по образованию 
Санкт-Петербурга, в лице генерального директора _____________, действующего на 
основании Устава, далее – «Исполнитель», с одной стороны, и                         
_____________________________________________________________________  в лице 
___________________________________________________________________________ , 

действующего на основании ___________________________________________________, 

далее – «Заказчик»  и 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. работника) 

далее -  «Слушатель», с другой стороны, вместе именуемые  «Стороны», составили 
настоящий акт о том, что услуги по договору об оказании платных образовательных услуг 

№_____ от___________ по дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации/профессиональной переподготовки 
___________________________________  оказаны надлежащим образом в полном объеме 
в соответствии с образовательной программой и условиями настоящего Договора. 

 Стороны не имеют претензий друг к другу по исполнению Договора. 

 Стоимость обучения _______________________________________ . 

 

Исполнитель                  Заказчик                          Слушатель 

 

 

Генеральный директор 

___________/_______     _________ ______/ _________        __________ /__________                                                                                              
подпись     Ф.И.О.                     должность подпись             Ф.И.О.                        подпись     Ф.И.О 

 

М.П.                                                          М.П. 

 

  


