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Договор об образовании № 18/Б27/___ 

на обучение по дополнительной профессиональной программе 

 

Санкт-Петербург                                                                                                                 «__» ______ 2018 г. 
 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Санкт–Петербургская академия безопасности» (сокращенное наименование – 

АНО ДПО «САБ»), осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии на право 

ведения образовательной деятельности № 3151 от 10 октября  2017 г., выданной Комитетом по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга на бланке Серии 78Л03 №0001949, именуемая в 

дальнейшем Исполнитель, в лице Заместителя директора по учебной и научной работе Финогенова 

Михаила Васильевича, действующего на основании доверенности № 1 от 01.09.2017 г, с одной 

стороны, и Гражданин (ка) Российской Федерации __________________, именуемый(ая) в дальнейшем 

Обучающийся,  с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель принимает на себя обязательство оказать образовательные 

услуги (далее - Услуги) по повышению квалификации Обучающегося по дополнительной 

профессиональной программе (программе повышения квалификации) 

«______________________________________________________________________» (далее - Программа, 

Приложение № 1 к настоящему Договору), а Обучающийся обязуется оплатить оказанные Услуги. 

1.2. Программа разрабатывается и реализуется Исполнителем самостоятельно.  

Форма обучения Обучающегося – очная. 

1.3. Срок освоения Обучающимся Программы составляет __ академических часа(ов) в период с «__» 

_____ 2018 г. по «__» _______ 2018 г. 

1.4. После успешного освоения Обучающимся Программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации, а также при условии полной оплаты стоимости Услуг, Обучающемуся выдается 

Удостоверение о повышении квалификации. 

1.5. Аудиторные занятия Обучающегося в группе и итоговая аттестация проводятся по адресу: 

Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 87 , лит. А. 

1.6. Уровень (ступень) образования: дополнительное к среднему или высшему профессиональному 

образованию. 

1.7.   Вид образовательной программы: дополнительная профессиональная программа.  

 

2. Права Исполнителя и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы и порядок проведения аттестации Обучающегося. 

2.2.  
 Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего оказания Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.  

2.3. Обучающемуся предоставляются права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации»). Обучающийся также вправе:  

2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;  

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

компетенций, а также о критериях этой оценки;  

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения Программы, во время занятий, предусмотренных 

расписанием;  

2.3.4. Пользоваться образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в 

Программу, на основании отдельного договора. 
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3. Обязанности Исполнителя и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося в группу для проведения занятий по Программе в АНО ДПО «САБ» на 

период обучения, указанный в п.1.3 Договора, при условии оплаты Обучающимся полной стоимости 

образовательных Услуг (п.п. 4.1, 4.2 Договора). 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание Услуг в соответствии с Программой. 

3.1.3. Выдать Обучающемуся информационно-справочные материалы по Программе на электронном 

носителе (компакт-диск). 

3.1.4. Организовать питание (обед) обучающегося. 

3.1.5. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной Программы. 

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся охрану жизни и здоровья. 

3.1.7. Выдать Обучающемуся Удостоверение о повышении квалификации при условии прохождения 

Обучающимся полного курса обучения по Программе, успешной итоговой аттестации Обучающегося и 

полной оплаты стоимости Услуг. 

3.1.8. Составить и своевременно передать Обучающемуся для подписания двусторонний акт об оказании 

Услуг (далее - Акт). 

 

 

3.2. Обучающийся обязан: 

3.2.1. Своевременно оплатить Услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим Договором. 

3.2.2. Гарантировать наличие своего уровня образования не ниже среднего профессионального.  

3.2.3. Прибыть в срок, указанный в п. 1.3 настоящего Договора, для обучения на аудиторных занятиях в 

группе, которые проводятся по адресу, указанному в п. 1.5 договора. Посещать аудиторные занятия в 

группе в период обучения.  

3.2.4. Проявлять уважение к преподавательскому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному и иному персоналу Исполнителя.  

3.2.5. Нести ответственность за ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя.  

3.2.6. В день окончания срока обучения передать Исполнителю подписанный Акт либо мотивированный 

отказ от подписания Акта.  

3.2.7. В случае неполучения Исполнителем от Обучающегося подписанного экземпляра Акта или 

мотивированного отказа от подписания Акта, услуги считаются оказанными надлежащим образом.  

3.3. Соблюдать требования, установленные статьей 43 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации».  

 

4. Стоимость Услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость Услуг за весь период обучения Обучающегося составляет в соответствии с 

Протоколом согласования договорной цены (Приложение № 2 к договору) ______ 

(_______________________) руб. 00 коп. Оказание Исполнителем Услуг НДС не облагается  в связи c 

применением упрощенной системы налогообложения согласно пункту 2 статьи 346.11 главы 26.2 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

4.2. Обучающийся уплачивает полную стоимость Услуг, указанную в п. 4.1 Договора, в срок до «__» 

______ 2018 г.  

4.3. Оплата Услуг по настоящему Договору осуществляется в безналичном порядке платѐжным 

поручением путем перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Датой оплаты Услуг 

считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет в банке, обслуживающем Исполнителя. 

В случае непоступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в соответствии с п.п. 4.1, 4.2 

Договора, Исполнитель вправе не допустить Обучающегося к занятиям (п. 5.3 Договора).  

4.4. Стороны договорились, что по настоящему Договору положения статьи 317.1 ГК РФ не 

применяются, законные проценты на сумму аванса (коммерческого кредита) не начисляются и не 

уплачиваются. 

4.5. Обучающийся несет все убытки, связанные с его отсутствием на аудиторных занятиях в срок, 

указанный в Договоре, по обстоятельствам, зависящим от Обучающегося. 

4.6. В случае необходимости проведения дополнительных занятий для Обучающегося, пропустившего 

аудиторные занятия в группе, индивидуальное обучение Обучающегося оплачивается отдельно в 

соответствии с дополнительным соглашением к настоящему Договору, подписанному Сторонами. 

4.7. Условия, определенные разделом 4 настоящего Договора, являются существенными. 
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5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон в 

письменной форме или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. Иные основания прекращения 

Договора устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора путем 

уведомления Обучающегося об отказе от исполнения договора в случаях: 

- прекращения образовательных отношений в связи с отчислением обучающегося по основаниям, 

предусмотренным Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;  

- просрочки уплаты полной стоимости Услуг согласно разделу 4 Договора; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию Услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

 

6. Ответственность 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 

стороны несут  ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

6.2. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

договорных обязательств, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы. При этом срок исполнения обязательств по настоящему 

Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства 

непреодолимой силы. В этом случае Сторона, которая не может полностью или частично выполнить 

условия настоящего договора, обязана немедленно в письменной форме уведомить об этом другую 

Сторону. События, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены документально. 

6.3. Исполнитель не считается нарушившим срок оказания Услуг пока обязательство по оплате полной 

стоимости Услуг (п.п. 4.1, 4.2 Договора) не исполнено Обучающимся. 

6.4. Ответственность за случаи несвоевременного прибытия Обучающегося на отдельные занятия несет 

Обучающийся. 

6.5. Ответственность за выбор Программы обучения для Обучающегося несет Обучающийся. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Обучающийся обязан в пятидневный срок представить Исполнителю сведения об изменении своего 

места жительства, адреса для направления почтовой корреспонденции, номеров телефонов. 

Обучающийся несет риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по 

уведомлению Исполнителя об изменении вышеуказанных сведений. Если место нахождения 

Обучающегося неизвестно, надлежащим уведомлением Обучающегося считается направление 

уведомления (извещения) по последнему известному адресу.  

7.2. Стороны пришли к соглашению об изменении территориальной подсудности по спорам, 

вытекающим из настоящего Договора или в связи с ним, все споры и требования разрешаются в суде по 

месту нахождения Исполнителя. 

7.3. Сторона не вправе передавать свои права и/или обязанности по настоящему Договору третьим 

лицам без письменного согласия другой Стороны. 

7.4. В отношениях, не урегулированных настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами 

действующего законодательства Российской Федерации. 

7.5. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его 

заключения. Договор действует по «__» _______ 2018 г., а в части расчетов и претензий - до полного 

исполнения обязательств сторонами. 

7.6. Обучающийся вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке, предупредив об этом 

Исполнителя, не менее чем за 10 рабочих дней до начала аудиторных занятий Обучающегося в группе.  

7.7. Упущенная выгода Обучающемуся не возмещается. 

7.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон.  

7.9. Все дополнительные соглашения и приложения к Договору являются его неотъемлемой частью и 

вступают в силу с момента их заключения. 
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Приложения: 

1.Приложение № 1. Программа «__________________________________________________________» 

2. Приложение № 2. Протокол согласования договорной цены. 

3. Приложение № 3. Форма акта об оказании услуг. 

4. Приложение № 4. Форма согласия на обработку персональных данных. 

 

 

8. Адреса и иные реквизиты сторон 

 

8.1. Исполнитель: АНО ДПО «САБ» 

Адрес: 194156, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, д. 87, лит. А., каб. 54 

телефон  8(812) 603-28-74 , факс 8(812) 603-28-88 

ИНН 7802631370 / КПП 780201001, ОГРН 1177800004359  

Банковские реквизиты: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк, г. Санкт-Петербург 

расчетный счет 40 703 810 855 070 110 901,  

корреспондентский счет 30 101 810 500 000 000 653 

БИК 044030653 

Коды статистики: ОКПО 19371348, ОКАТО 40265000000 

 

 

8.2. Обучающийся: ____________ 

Адрес: ____________ 

ИНН  _________/ КПП ___________, ОГРН  ____________ 

Банковские реквизиты: ____________ 

расчетный счет ____________ 

корреспондентский счет ____________ 

БИК ____________ 

Коды статистики: ОКПО____________ 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель 

 

 

___________________ М. В. Финогенов 

 

Обучающийся  

 

 

___________________ ______________ 
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Приложение № 1  

к договору об образовании  

 № 18/Б27/___от «__» _______ 2018 г. 

на обучение по дополнительной профессиональной программе 

 

 

 

Программа 

«_______________________________________________» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель 

 

 

___________________ М. В. Финогенов 

 

Обучающийся  

 

 

___________________ ______________ 
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Приложение № 2  

к договору об образовании  

 № 18/Б27/___от «__» ________ 2018 г. 

на обучение по дополнительной профессиональной программе 

 

 

 

Протокол согласования договорной цены 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургская академия безопасности», именуемая в дальнейшем 

Исполнитель, в лице Заместителя директора по учебной и научной работе Финогенова Михаила 

Васильевича, действующего на основании доверенности № 1 от 01.09.2017 г., с одной стороны, и 

Гражданин (ка) Российской Федерации __________________, именуемый(ая) в дальнейшем 

Обучающийся,  с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее 

соглашение о том, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на оказание 

Услуг в сфере образования по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«______________________________________________________», которая составляет – _______ 

(__________________________________) руб. 00 коп, НДС не облагается. Образовательные Услуги НДС 

не облагаются в связи применением упрощенной системы налогообложения согласно пункту 2 статьи 

346.11 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Настоящий Протокол является основанием для проведения расчетов по Договору между 

Обучающимся и Исполнителем. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель 

 

 

___________________ М. В. Финогенов 

 

Обучающийся  

 

 

___________________ ______________ 
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Приложение № 3  

к договору об образовании  

 № 18/Б27/___от «__» ______ 2018 г.  

на обучение по дополнительной профессиональной программе 
 

Форма акта об оказании услуг 

 

 
Акт 

Санкт-Петербург                                                                                                          «__» ___________ 2018 г. 

 
Гражданин (ка) Российской Федерации __________________, именуемый(ая) в дальнейшем 

«Обучающийся», с одной стороны, и Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Санкт–Петербургская академия безопасности», в лице 

Заместителя директора по учебной и научной работе Финогенова Михаила Васильевича, 

действующего на основании доверенности №  1 от 01.09.2017 г., именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель», с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем: 

 

В соответствии с Договором № ____ на оказание услуг в сфере образования от «__» ______ 2018 г. 

Исполнитель сдал, а Обучающийся принял образовательные услуги по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации 

«_________________________________________________», оказанные Обучающемуся, в период с «__» 

_______ 2018 г. по «__» ________ 2018 г. 

Оказанные Услуги Исполнителем отвечают требованиям Договора. Претензий к качеству 

оказанных Услуг у Обучающегося на дату составления Акта не имеется. 

 

Стоимость оказанных Услуг составляет – _____________ (______________) руб. 00 коп., НДС не 

облагается в связи c применением упрощенной системы налогообложения согласно пункту 2 статьи 

346.11 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 

второй – у Обучающегося. 

 

Заместитель директора  

по учебной и научной работе  

 

__________________ М. В. Финогенов 

 

 

 

 

_________________ ___________ 

 

М.П.  М.П. 

 
 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель 

 

 

___________________ М. В. Финогенов 

 

Обучающийся  

 

 

___________________ ______________ 
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Приложение № 4  

к договору об образовании  

 № 18/Б27/___от «__» ______ 2018 г.  

на обучение по дополнительной профессиональной программе 
 

 Форма 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 
Санкт-Петербург                                                                                                                          «___»___________ 20___ г. 

  

Я, _______________________________________________________________________________________________,   
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

 

(адрес субъекта персональных данных) 

______________________________________________________________________________________________________________ 

(номер основного документа, удостоверяющего его личность) 

__________________________________________________________________________________________ 
(сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) 

 

в лице, _______________________________________-______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его 

личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, 

подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных) 

 

свободно,  своей  волей  и  в  своем  интересе  даю согласие 

_______________________________________________________________________________________ 
(наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных) 

 

на  обработку   (любое   действие  (операцию)  или  совокупность  действий (операций),  совершаемых, 

включая сбор, систематизацию,  хранение,  уточнение (обновление, изменение),  обезличивание,  

блокирование,  удаление,  уничтожение),  без  использования средств  автоматизации,  следующих  

персональных данных: 
фамилия, имя, отчество; 

адрес регистрации и фактического проживания; 

дата регистрации по месту жительства; 

паспорт (серия, номер, кем и когда выдан); 

номер телефона; 

образование (когда и какие образовательные учреждения закончил, номера дипломов, направление 

подготовки или специальность по диплому, квалификация по диплому). 

 

Оператор не ведет запись персональных данных, не  распространяет  и не предоставляет персональные 

данные субъекта персональных данных. 

 

Вышеуказанные  персональные  данные  предоставляю для обработки в целях исполнения договора  

__________________________________ №___ от «___»_______20__, стороной которого  я  являюсь. 

 

 

 
 (наименование и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка будет 

поручена такому лицу) 

Я ознакомлен (а), что   согласие на обработку персональных данных действует  

5 лет с даты подписания настоящего согласия   
 (срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено 

федеральным законом) 

Способ отзыва - письменное заявление  (в произвольной форме) субъекта персональных данных.   
 

 
(подпись субъекта персональных данных) 

      
 

Исполнитель 

 

 

___________________ М. В. Финогенов 

 

Обучающийся  

 

 

___________________ ______________ 

 


