
ДОГОВОР № ПК-________ 
_____ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

ПО ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

Санкт-Петербург       «_____»___________ 20____г. 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный экономический университет» (СПбГЭУ), действующее на 

основании лицензии от 05.09.2014г. № 1083 (бланк серия 90Л01 № 0008060), выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое далее «Исполнитель», в лице 

________________________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и 

_________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________, 

действующего на основании ________________, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – 

«Договор») о нижеследующем: 
1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги: обучение слушателей по программе повышения 
квалификации объемом __________ академических часов по теме «________________», по 
________________ форме обучения (образовательная программа), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 
Список слушателей содержится в приложение № 1 к Договору. 
1.2. Срок обучения: с «_____» ___________ 20____г. по «_____»__________ 20____г. 
1.3. Образовательные услуги по Договору считаются оказанными в последний день обучения (п. 1.2.). 
1.4. После освоения слушателем образовательной программы и успешного прохождения итоговой 
аттестации ему выдается удостоверение о повышении квалификации. 

2. Права 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации слушателей. 
2.1.2. Применять к слушателям меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством РФ, Уставом и локальными нормативными актами СПбГЭУ. Исполнитель вправе, в том 
числе, применить к слушателю отчисление как меру дисциплинарного взыскания по причине невыполнения 
слушателем обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы. 
2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего оказания 
услуг, предусмотренных Договором. 
2.3. Слушатели вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего оказания 
услуг, предусмотренных Договором. 
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами СПбГЭУ, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами СПбГЭУ, участие в 
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3. Обязанности 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить слушателей на обучение по образовательной программе в соответствии с установленным 
порядком. 
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения об оказании платных образовательных 
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены законодательством РФ. 
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг, предусмотренных 
Договором. 
3.1.4. Обеспечить слушателям предусмотренные образовательной программой условия ее освоения. 
3.1.5. Сохранить место за слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 
оплаты услуг, предусмотренных Договором). 
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Надлежащим образом производить оплату по Договору, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату. 
3.2.2. Не позднее последнего дня срока оказания услуг, получить у Исполнителя акт об оказании услуг, 
подписать его и возвратить один экземпляр Исполнителю не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих 
за последним днем оказания услуг. В случае не предоставления Заказчиком в установленный срок 
подписанного акта об оказании услуг либо мотивированного отказа от его подписания, услуги считаются 
оказанными. 



3.3. Слушатели обязаны: 
3.3.1. Посещать занятия, выполнять задания, соблюдать иные требования, предусмотренные 
образовательной программой. 
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
3.3.3. Соблюдать требования Устава, а также иных локальных нормативных актов СПбГЭУ. 

4. Оплата по Договору 
4.1. Стоимость обучения одного слушателя по Договору составляет ________________ (________________) 
рублей 00коп.. НДС не облагается (подп.14 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации). 
Общая стоимость услуг по Договору (цена Договора) составляет ________________ (________________) 
рублей 00коп.. НДС не облагается (подп.14 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации). 
4.2. Оплата по Договору производится в полном объеме до начала обучения на основании заключенного 
Договора. 
4.3. Заказчик обязан осуществить оплату по Договору лично или возложить обязанность по оплате на третье 
лицо. В случае осуществления оплаты по Договору за Заказчика третьим лицом обязательство считается 
исполненным надлежащим образом. Заказчик обязан письменно уведомить Исполнителя в случае 
возложения обязанности по оплате на третье лицо в течение 14 календарных дней с момента поступления 
оплаты на счет Исполнителя. При отсутствии уведомления, поступившие денежные средства считаются 
исполнением обязательств по оплате Заказчиком. Положения данного пункта применяются только в 
отношении Заказчика – физического лица.  
4.4. Заказчик обязан проконтролировать поступление оплаты по Договору на счет Исполнителя. 
4.5. В случае досрочного расторжения Договора Заказчиком вследствие одностороннего отказа от 
исполнения Договора денежные средства, уплаченные Исполнителю, подлежат возврату за вычетом 
понесенных Исполнителем расходов по организации и проведению учебного процесса, рассчитанных 
пропорционально времени обучения слушателей. Возврат денежных средств осуществляется на основании 
письменного заявления Заказчика с указанием его реквизитов в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 
получения Исполнителем соответствующего заявления. 
4.6. Цена Договора является фиксированной и изменению не подлежит. 

5. Изменение и расторжение Договора 
5.1. Условия Договора могут быть изменены по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 
законодательством РФ. Изменения реквизитов Исполнителя не требуют заключения дополнительного 
соглашения в случае размещения соответствующей информации на сайте Исполнителя. 
5.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору (полностью либо в части) в 
случаях: 
5.2.1. установления нарушения порядка приема в СПбГЭУ, повлекшего по вине слушателя его незаконное 
зачисление в СПбГЭУ; 
5.2.2. нарушения условий оплаты по Договору; 
5.2.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) слушателя; 
5.2.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 
5.3. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке путем направления в адрес Исполнителя 
соответствующего уведомления не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты расторжения. 
5.4. Если иное не установлено Договором или дополнительным соглашением, с даты отчисления слушателя 
действие Договора в отношении данного слушателя прекращается. 

6. Ответственность сторон 
6.1. Стороны примут необходимые меры к тому, чтобы любые споры, разногласия либо претензии, 
возникающие из Договора, были урегулированы путем обсуждения и обоюдного согласия.  
6.2. До передачи спора на разрешение в суд стороны примут меры к его урегулированию в претензионном 
порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии сторона должна 
дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее 
получения. 
6.3. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, после реализации 
предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий, разрешаются в 
суде по месту нахождения Исполнителя. 
6.4. За необоснованный отказ от исполнения обязательств по Договору, повлекший досрочное его 
расторжение, отказавшаяся сторона возмещает другой стороне убытки, причиненные в результате 
расторжения Договора. 
6.5. Ни одна из сторон не несёт ответственности за неисполнение Договора в связи с наступлением 
обстоятельств непреодолимой силы. 
6.6. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и Договором. 

7. Прочие положения 
7.1. Антикоррупционная оговорка:  
7.1.1. При исполнении своих обязательств по Договору стороны, их аффилированные лица, работники или 
посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных 
средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения 



этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных 
неправомерных целей.  
7.1.2. При исполнении своих обязательств по Договору/ стороны, их аффилированные лица, работники или 
посредники не осуществляют действия, квалифицируемые действующим законодательством как 
дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования 
применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции. 
7.1.3. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-
либо положений настоящего пункта, соответствующая сторона обязуется уведомить об этом другую сторону 
в письменной форме. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить 
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта другой стороной, ее аффилированными 
лицами, работниками или посредниками. 
7.1.4. В случае нарушения одной стороной положений настоящего пункта, другая сторона имеет право 
расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления 
об отказе от Договора. 
7.2. Заверение об обстоятельствах: 
7.2.1. Договор заключается сторонами» добровольно, стороны не введены в заблуждение относительно 
правовой природы сделки и/или правовых последствий, которые возникают у сторон или могут возникнуть 
в связи с заключением Договора. Все полномочия, необходимые для заключения Договора и/или 
осуществления в связи с ним действий, получены сторонами должным образом, в том числе получено 
согласие/одобрение третьих лиц, которое в силу закона и/или учредительных документов любой из сторон 
может быть необходимо для заключения Договора.  
7.2.2. Подписание и исполнение Договора не нарушает каких-либо законов, иных нормативно-правовых 
актов, судебных решений, и не является нарушением какого-либо договора стороной по которому выступает 
одна из сторон Договора.  
7.2.3. Договор не нарушает каких-либо прав на объекты интеллектуальной собственности или иные 
имущественные права какого-либо третьего лица. Стороны гарантируют, что Договор заключается в 
соответствии с действующим законодательством РФ.  
7.2.4. Лица, подписывающие Договор, уполномочены в полном объеме на представление каждой стороны. 
7.2.5. Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения контрагента, имеющие для нее существенное 
значение вправе требовать возмещения убытков, взыскания неустойки и/или расторгнуть Договор в 
одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления об отказе от Договора. 
7.3. Прекращение обучения по образовательной программе (по любому основанию) кого-либо из слушателей 
не влечет изменения условий обучения остальных слушателей. 
7.4. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами 
обязательств. 
7.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон 
Исполнитель: 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный экономический университет» (СПбГЭУ) 
Адрес: наб. канала Грибоедова, д. 30-32 литер А, Санкт-Петербург, Россия, 191023 
Адрес сайта: http://www.unecon.ru 

Управление повышения квалификации персонала СПбГЭУ: 

Телефон: (812)-310-18-45, E-mail: pk-ppc@unecon.ru 
Платежные реквизиты: ИНН 7840483155/КПП 784001001 УФК по г.Санкт-Петербургу (СПбГЭУ, л/с 

20726Ш98961), казначейский счет 03214643000000017200, СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // 

УФК ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ, г. Санкт-Петербург Банковский счет (корреспондентский счет) 

40102810945370000005 БИК 014030106 ОГРН 1129847034570 Код по ОКПО 44353610 Код по ОКВЭД2 

(основной вид деятельности) 85.22 Код дохода 00000000000000000130 Код по ОКТМО 40909000 
 

Заказчик: 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

 
Заказчик: 
_________________________ 

 
__________________ /_________________/ 
МП 

Исполнитель: 
_________________________ 

 
__________________ /_________________/ 
МП 

  

mailto:pk-ppc@unecon.ru


 

Приложение № 1 
к Договору оказания образовательных услуг 

по программе повышения квалификации 
№ ПК-_________от «_____»__________ 20____г. 

 

СПИСОК 

 
слушателей, направляемых на повышение квалификации в ФГБОУ ВО «СПбГЭУ» по программе 

«_________________________» с «_____»___________ 20____г. по «_____»___________ 20____г. в 

соответствии с Договором оказания образовательных услуг по программе повышения квалификации № ПК-

_________от «_____»__________ 20____г. 
 

№ 

п/п 
ФИО. Подразделение Должность Место 

жительства, 

телефон 

С условиями 

Договора 

ознакомлен, 

обязуюсь соблюдать 
1.     

 
 

 

Заказчик: 
_________________________ 
 
__________________ /_________________/ 
МП 

Исполнитель: 
_________________________ 
 
__________________ /_________________/ 
МП 

 
 

  



АКТ 
об оказании услуг 

по Договору оказания образовательных услуг 
по программе повышения квалификации 

№ ПК-_________от «_____»__________ 20____г. 
 

Санкт-Петербург        «_____»__________ 20____г. 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный экономический университет» (СПбГЭУ), действующее на основании 

лицензии от 05.09.2014г. № 1083 (бланк серия 90Л01 № 0008060), выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки, именуемое далее «Исполнитель», в лице 

________________________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и 

____________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________, 

действующего на основании ____________________, в соответствии с Договором оказания образовательных 

услуг по программе повышения квалификации № ПК-_________от «_____»__________ 20____г. (далее – 

«Договор»), составили настоящий акт о нижеследующем:  
1. Исполнитель надлежащим образом оказал, а Заказчик принял образовательные услуги: обучение 

________ (______________) слушателя/ей по программе объемом _________ академических часа по теме 

«____________________», по ___________ форме обучения. 

2. Заказчик к Исполнителю претензий по Договору не имеет. 

3. Общая стоимость оказанных Исполнителем по Договору услуг составляет __________________ 

(_______________) рублей 00 коп.. НДС не облагается (подп.14 п.2 ст.149 Налогового кодекса 

Российской Федерации). 

 
Настоящий акт составлен в двух экземплярах. 

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

Петербургский государственный экономический университет» (СПбГЭУ) 
Адрес: наб. канала Грибоедова, д. 30-32 литер А, Санкт-Петербург, Россия, 191023 
Адрес сайта: http://www.unecon.ru  

Управление повышения квалификации персонала СПбГЭУ: 

Телефон: (812)-310-18-45, E-mail: pk-ppc@unecon.ru 
Платежные реквизиты: ИНН 7840483155/КПП 784001001 УФК по г.Санкт-Петербургу (СПбГЭУ, л/с 

20726Ш98961), казначейский счет 03214643000000017200, СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // 

УФК ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ, г. Санкт-Петербург Банковский счет (корреспондентский счет) 

40102810945370000005 БИК 014030106 ОГРН 1129847034570 Код по ОКПО 44353610 Код по ОКВЭД2 

(основной вид деятельности) 85.22 Код дохода 00000000000000000130 Код по ОКТМО 40909000 
 
Заказчик: 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

 
Заказчик: 
_________________________ 
 
__________________ /_________________/ 
МП 

Исполнитель: 
_________________________ 
 
__________________ /_________________/ 
МП 

 

mailto:pk-ppc@unecon.ru

