
ДОГОВОР № 2-09-1/19/ТПМ-_____ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 

Санкт-Петербург                       

 «10» апреля 2019 г. 

 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет» (СПбГАСУ) на основании лицензии 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки серия 90Л01 № 0009279 (рег.№ 2234 от 28.06.2016 г. срок 

действия «бессрочно») и свидетельства о государственной аккредитации Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки серия 90А01 № 0002375 (рег.№ 2254 от 19.09.2016 г., срок действия до 08.07.2019 г.), в лице 

директора Центра повышения квалификации автомобильно-дорожного факультета Олещенко Е.М., действующего на 

основании доверенности №18 от 09.01.2019 г. (далее – Исполнитель), с одной стороны, и 

__________________________________________________________________ (далее – Заказчик, Слушатель), с другой 

Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги Слушателю с целью освоения им дополнительной 

профессиональной образовательной программы повышения квалификации «Транспортное планирование и 

моделирование» (24 ч).  

1.2 После освоения Слушателем образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему 

выдается удостоверение о повышения квалификации. 

1.3 Место проведения обучения: СПбГАСУ, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д.4, ул. Курляндская, д. 2. 

1.4 Период обучения с «10» апреля 2019 г. по «12» апреля 2019 г. 

1.5 Форма обучения: очная. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1 Заказчик принимает на себя следующие обязательства: 

2.1.1 своевременно и в полном объеме производить оплату образовательных услуг, в соответствии с условиями 

Договора                                      и предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату;  

2.1.2 обеспечить посещение занятий Слушателем, выполнение им требований Устава и Правил внутреннего распорядка 

Исполнителя, информировать Исполнителя о причинах отсутствия Слушателя на занятиях. 

2.2 Слушатель принимает на себя следующие обязательства: 

2.2.1 выполнять требования Устава, Правила внутреннего распорядка и других локальных актов Исполнителя; 

2.2.2 выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебным планом. 

2.3 Исполнитель принимает на себя следующие обязательства: 

2.3.1 зачислить Слушателя по выбранным образовательным программам; 

2.3.2 обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг в соответствии федеральным государственным 

образовательным стандартом,  учебным планом и расписанием занятий. 

3. ПРАВА СТОРОН 
3.1 Заказчик имеет право: 

3.1.1 получать от Исполнителя информацию об успеваемости Слушателя и об обеспечении надлежащего 

предоставления образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 Договора. 

3.2 Исполнитель имеет право: 

3.2.1 самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать систему оценок, формы, порядок и 

периодичность текущей и промежуточной аттестации Слушателя; 

3.2.2 применять к Слушателю меры поощрения и/или дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

РФ, Уставом и локальными актами Исполнителя; 

3.2.3 отчислить Слушателя по следующим основаниям: 

а)  академическая неуспеваемость (невыполнение учебного плана в установленные сроки  по неуважительным 

причинам); 

б)  невыполнение требований Устава, Правил внутреннего распорядка и других локальных актов СПбГАСУ; 

в)   в случае невыполнения Заказчиком взятых на себя обязательств по оплате образовательных услуг. 

3.3 Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Слушатель также имеет право: 

3.3.1 пользоваться дополнительными образовательными услугами Исполнителя, не входящими в учебный план, на 

основании отдельно заключенного Договора; 

3.3.2 получать информацию по вопросам организации и обеспечения предоставления образовательных услуг, об оценке 

своих знаний, умений, навыков, компетенций и критериях оценки. 

 

4.СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1 Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Слушателя составляет 5000 (пять тысяч) 

рублей 00 копеек  (НДС не облагается – ст. 149 Налоговый Кодекс РФ ч.II).  

4.2 Оплата за обучение производится Заказчиком не позднее 2-х дней с начала обучения. 

4.3 Оплата считается произведенной после поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

4.4 В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика/Слушателя, а также при отчисления Слушателя по любым 

основаниям денежные средства, внесенные за обучение, подлежат возврату за вычетом фактически понесенных затрат 

Исполнителем. В случае, предусмотренном п. 5.6 Договора денежные средства возвращаются в полном объеме. 



 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
5.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

5.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3 Отчисление Слушателя по любым основаниям влечет за собой одновременное расторжение Договора. 

5.4 Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

а) при выявлении нарушений Правил приема в СПбГАСУ, повлекших по вине Слушателя его незаконное зачисление; 

б) по инициативе Слушателя/Заказчика; 

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон; 

г) в случае невыполнения Заказчиком взятых на себя обязательств по оплате образовательных услуг.       

5.5 Досрочное прекращение Договора влечет за собой одновременное отчисление Слушателя с обучения по выбранной 

образовательной программе.     

5.6 Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив Исполнителя в письменном виде не 

позднее, чем за 15 дней до начала обучения. 

 

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством РФ и настоящим Договором. 

 

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «31» декабря 2019 г. 

7.2 Подписание настоящего Договора подтверждает осведомленность Заказчика с информацией, содержащую сведения 

о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ от 

07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

7.3 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии 

с законодательством РФ. 

7.4 Любые изменения и/или дополнения настоящего Договора оформляются путем заключения дополнительного 

соглашения, которое подписывается уполномоченными представителями сторон и становится неотъемлемой частью 

данного Договора. 

7.5 Все споры, возникающие между сторонами по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров или в 

соответствии с законодательством РФ. 

7.6 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.7 Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет» (СПбГАСУ) 

РФ, 190005, Санкт-Петербург, ул. 2-я Красноармейская, д.4; тел.: (812) 400-06-67; тел./факс (812) 316-58-72. 

ИНН 7809011023/КПП 783901001, УФК по г.Санкт-Петербургу (СПбГАСУ, л/с 20726Х57900)  Банк получателя: 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, расчетный счет 40501810300002000001, БИК 

044030001, КБК 00000000000000000 130,                 ОКТМО 40305000 

 

Заказчик/Слушатель:  _____________________________________________________________________________ 

Адрес: ____________________________________________________________________________________________ 

Паспорт серия __________  № _______________, выдан __________________________________________________ 

Дата выдачи ___________________ 

 

Исполнитель         

 Заказчик/Слушатель 

 

На обработку персональных данных в соответствии  

                                                                                                                                                 с ФЗ «О персональных данных» 

согласен  

 

                                                                                                                                  

                                                                                                                                

 

___________/ Олещенко Е.М /        __________/ 

__________________./  
  (подпись)            (подпись)            

   



ИСПОЛНИТЕЛЬ:      ЗАКАЗЧИК: 

СПбГАСУ 

Адрес: 190005, Санкт-Петербург, ул. 2-я 

Красноармейская, д.4 

тел./факс: (812) 251-42-04 

ИНН 7809011023/КПП 783901001 

ОГРН: 1027810225310; ОКПО: 02068580;  

ОКТМО: 40305000, УФК по г. Санкт-Петербургу 

(СПбГАСУ, л/с 20726Х57900)                                                                                                                                                                    

Банк получателя: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА 

РОССИИ Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

р/с 40501810300002000001, БИК 044030001 
 

_______________________________________, 

Адрес: 

_______________________________________ 

Паспорт серия ____  №_______, выдан 

___________________________________________

___________________________________ 

 

Дата выдачи ___________________ 

  

 

АКТ  

Сдачи-приемки работ по договору № 2-09-1/19/ТПМ-___ от «10» апреля 2019 г. 

 

Составлен «12» апреля 2019 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет» (СПбГАСУ), в лице директора Центра повышения квалификации 

автомобильно-дорожного факультета Олещенко Е.М., далее ИСПОЛНИТЕЛЬ, и 

_____________________________________________________________, далее ЗАКАЗЧИК 

составили настоящий акт о следующем:  

1. Исполнителем оказаны Заказчику платные образовательные услуги по обучению 

по дополнительной профессиональной образовательной программе повышения 

квалификации «Транспортное планирование и моделирование» (24 ч). 

2. Стоимость платных образовательных услуг составила 5000 (пять тысяч) рублей 

00 копеек, НДС не облагается. 

3. Платные образовательные услуги оказаны Исполнителем в полном объеме. 

          4. Заказчик претензий к оказанным услугам не имеет. 

          5. Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах на русском языке, по одному для 

каждой из Сторон. 
 

 

 

 ИСПОЛНИТЕЛЬ                       ЗАКАЗЧИК   

           

 

___________________/Олещенко Е.М./ _______________/ ________________/  
(подпись)                                                       (подпись)      

 

            
м.п.   

 

 


