ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг
г. Санкт-Петербург

№____________

________________20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий» (ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России),
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 25.11.2015 г., рег. № 1784 и
свидетельства о государственной аккредитации от 03.03.2016 г. № 1696, выданных Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице________________________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество Исполнителя)

действующего на основании _______________________________________________________________,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия Исполнителя)

с одной стороны и гражданин______________________________________________________________,
(страна гражданства, фамилия, имя, отчество (при наличии)

именуемый(ая) в дальнейшем " Слушатель" с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
I.

Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платные образовательные услуги, а Слушатель обязуется
оплатить обучение по образовательной программе дополнительного профессионального образования
______________________________________________________ формы обучения по категории (если имеется)
_________________________________________________________________________________________,
(наименование категории)

в объеме _________ часов, период обучения с _______________ по __________________ года.
1.2. Исполнитель выдает Слушателю, успешно окончившему курс обучения, соответствующий
документ – ______________________________________.
1.3. Слушетелю, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные оценки выдается справка о прохождении обучения. Слушатель, освоившему часть
образовательной программы и (или) отчисленному из Университета, выдается справка о прохождении
периода обучения в университете по образцу, самостоятельно утверждаемому Исполнителем.
II.
Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1) самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Слушателя;
2.1.2) в случае если после заключения договора и зачислении слушателя в Университет
Исполнитель выявит, что Слушателем при поступлении были представлены недостоверные сведения об
образовании, в соответствии с пунктом 2.5.5. настоящего договора, Исполнитель вправе отчислить
Слушателя из образовательной организации, как не прошедшего обучение.
2.2. Слушатель вправе получать дополнительную информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.
2.2.1) пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.2.2) получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1) зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема.
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2.3.2) довести до Слушателя 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 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.3.3) организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.3.4) обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной дополнительной образовательной
программой условия ее освоения;
2.3.5) принимать от Слушателя плату за образовательные услуги;
2.3.6) обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психологического насилия, охрану жизни и здоровья.
2.4. Слушатель обязан:
2.4.1) своевременно вносить плату за предоставляемые Слушателю образовательные услуги,
указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными разделом III настоящего
Договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату;
2.4.2) нести предусмотренную законодательством РФ ответственность за ущерб, причиненный
имуществу Исполнителя;
2.4.3) при зачислении в Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России и в процессе своего
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы;
2.4.4) своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на
занятиях с последующим предоставлением соответствующих документов;
2.4.6) проявлять уважение к научно-педагогическому, административно-хозяйственному,
техническому, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
2.5. Слушатель также обязан:
2.5.1) посещать занятия, указанные в учебном расписании, своевременно сдавать зачеты,
экзамены, предусмотренные дополнительной образовательной программой, учебным планом и графиком по
соответствующей специальности и прохождение итоговой аттестации;
2.5.2) выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками
Исполнителя;
2.5.3) своевременно предоставлять копии квитанций об оплате Исполнителю;
2.5.4) соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов, приказы и распоряжения Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим
слушателям, не посягать на их честь и достоинство, бережно относиться к имуществу Исполнителя,
возмещать ущерб за порчу и/или уничтожение имущества Исполнителя;
2.5.5) при поступлении на обучение предоставить подлинные документы и достоверные сведения
о себе, в том числе об образовании;
2.5.6) своевременно предоставлять информацию об изменении персональных данных и других
контактных данных, относящихся к предмету договора.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Слушатель оплачивает образовательные услуги Исполнителю в форме предварительной
оплаты в размере и порядке, указанном в п.п. 3.2-3.6. настоящего Договора.
3.2. Стоимость платных образовательных услуг в момент заключения Договора составляет:
___________________________________________ рублей ___________ копеек.
На основании Статьи 149 Налогового кодекса РФ (п.2, пп.14) оказание образовательных услуг
НДС не облагается.
3.3 Слушатель производит оплату услуг по настоящему договору путем безналичного
перечисления денежных средств в размере 100% на расчетный счет Исполнителя в течение 10 банковских
дней со дня подписания настоящего договора. Оплата услуг производится в размере, установленном пунктом
2.1 настоящего договора, на основании полученного Слушателем счета на оплату. Фактом оплаты считается
поступление соответствующей денежной суммы на расчетный счет Исполнителя.
3.4. Стоимость образовательных услуг сохраняется на весь период обучения. Увеличение
стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается.
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3.5. Оплата обучения Слушателем осуществляется по безналичному расчету путем перечисления
денежных средств на лицевой счет Исполнителя, при этом плательщик самостоятельно и за свой счет
оплачивает услуги и комиссионной сбор банков по приему и перечислению денежных средств.
3.6. В случае нарушения сроков оплаты за обучение, указанных в пункте 3.2. настоящего
Договора, более чем на 30 (тридцать) календарных дней, Исполнитель вправе расторгнуть Договор и
отчислить Слушателя из Университета в независимости от текущей успеваемости.
IV.

Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора

4.1.
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3.
По инициативе Исполнителя настоящий Договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующих случаях:
4.4.1)
применение к Слушателю отчисления, как меры дисциплинарного взыскания;
4.4.2)
невыполнение Слушателем по дополнительной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой дополнительной
образовательной программы (части дополнительной образовательной программы) и выполнению учебного
плана;
4.4.3)
установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине Слушателя его незаконное зачисление в эту
образовательную организацию;
4.4.4)
просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
4.4.5)
невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя, выразившихся, в том числе, в неявке
без уважительной причины на занятия;
4.5. Слушатель вправе расторгнуть настоящий Договор, в одностороннем порядке:
4.5.1)
по собственному желанию;
4.5.2)
в случае существенного нарушения Исполнителем своих обязательств по настоящему
Договору.
4.6.
В случае отказа от исполнения настоящего Договора Слушатель возмещает Исполнителю
стоимость образовательных услуг в объеме фактически понесенных им расходов.
4.7.
Непосещение аудиторных занятий в период обучения и мероприятий, связанных с
промежуточной и итоговой аттестацией, не является односторонним отказом Слушателя от исполнения
настоящего Договора и не может служить основанием для уменьшения стоимости оплаты за обучение.
4.8.
В случае расторжения настоящего Договора с Слушателя удерживается сумма
возмещения затрат Исполнителю пропорционально периоду оказанных образовательных услуг. Остаток
внесенных средств возвращается Слушателю на основании его письменного заявления о возврате денежных
средств. К заявлению на возврат денежных средств Слушатель прикладывает банковские реквизиты для
перечисления ему остатка внесенных средств.
V.

Ответственность сторон

5.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
5.2.
При обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе оказания их не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Слушатель вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1)
соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг;
5.2.2)
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.3.
Слушатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в месячный срок недостатки образовательных услуг не устранены Исполнителем.
Слушатель также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен и обоснованно
подтвержден существенный недостаток оказанных образовательных услуг или иные существенные
отступления от условий Договора.
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5.4.
Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательных услуг (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания образовательных услуг)
либо если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что они не будут оказаны в срок,
Слушатель вправе по своему выбору:
5.4.1)
назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг;
5.4.2)
поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3)
потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
5.4.4)
расторгнуть Договор.
VI.Заключительные положения
6.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, подтверждаются информацией, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
6.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Слушателя в образовательную организацию до
даты издания приказа об окончании обучения или отчислении из образовательной организации.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
6.4. Изменения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору,
кроме случаев изменения банковских реквизитов Исполнителя (расчетный счет, банк, получатель, лицевой
счет, БИК, КБК, ОКТМО, ОКАТО), о чем достаточно уведомить Слушателя путем рассылки
информационного письма по электронной почте или по адресу места жительства Слушателя, а также
посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте и информационных стендах
Исполнителя.
VII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель

Слушатель

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский ____________________________
университет ГПС МЧС России
____________________________
Паспорт:_____________________
196105, Санкт-Петербург,
выдан__________________________
Московский проспект, д.149
____________________________
____________________________
ИНН/КП 7810271523/781001001
«___» ________________г.
УФК по г.Санкт-Петербургу
(ОФК 13, ФГБОУ ВО
Санкт-Петербургский университет
Зарегистрирован по адресу:
ГПС МЧС России)
_______________________________
л/с 20726Х95700
____________________________
Р/сч. 40501810300002000001
____________________________
Северо-Западное ГУ Банка России
«____» _______________г.
ОКТМО 40373000
Проживает по адресу:

____________________________
____________________________
_______________________________
тел.____________________________

_____________________________

____________________________
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Экземпляр договора, подписанного сторонами, получен «____» _______20____ __________________
(подпись, расшифровка подписи)

С Уставом и копией лицензии (с приложениями) ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет
ГПС МЧС России, с копией свидетельства о государственной аккредитации; (с приложениями) ФГБОУ
ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, Федеральными законами «О защите прав
потребителей» и «Об образовании в Российской Федерации»; Положением о предоставлении платных
образовательных услуг, Правилами внутреннего распорядка обучающихся; с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся, ознакомлен(а) и
согласен(согласна).
__________________________________
(подпись, расшифровка подписи )

