Образец
ДОГОВОР №28
на обучение по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации
г. Санкт-Петербург
19 октября 2018 г.
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «Дом Радости»(лицензия серии 78Л02 №0001775 (рег. № 2820, выданной
17.03.2017 г. Комитетом по образованию г. Санкт-Петербурга, срок действия лицензии –
бессрочно), в лице Президента Крыловой Натальи Михайловны, действующей на
основании Устава, (далее – Исполнитель), с одной стороны, физические лица согласно
Приложению № 1 Список обучающиеся, далее Обучающиеся, и Общеобразовательная
автономная некоммерческая организация «Центр развития детей «МИР ДЕТСТВА»
филиал «Жемчужинка» действующего на основании доверенности № 2 от 31.05.2017 г.
далее именуемое заказчик, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили
настоящий договор с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской
Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупках товаров,
работ, услуг для филиала «Жемчужинка» АНО «МИР ДЕТСТВА» и иного
законодательства Российской Федерации и города Москвы,о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Исполнитель предоставляет образовательную услугу, а Заказчик оплачивает обучение
Обучающегося, имеющего среднее профессиональное, высшее образование по
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Стратегия
внедрения содержания дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО
на примере Программы «Детский сад – Дом радости» для воспитателей старшей и
подготовительной групп (72 ак.ч.),.), разработанной на основании установленных
квалификационных требований, профессиональных стандартов и требований
соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального и (или) высшего образования к результатам освоения
образовательных программ, по очной заочной форме обучения.
1.2. Срок освоения дополнительной профессиональной программы (продолжительность
обучения) на момент подписания Договора составляется по старшей и
подготовительной группам с 19 по 27 октября 2018г.
Место проведения: г. Санкт- Петербург ул. Фучика д.6 кор.2 литер А.
1.3. После освоения Обучающимися дополнительной профессиональной программы и
успешного
прохождения
итоговой
аттестации,
определяемой
Исполнителем
самостоятельно, в форме зачета, им выдается документ установленного образца:
удостоверение о повышении квалификации. Исполнитель вправе передать документы,
указанные в настоящем пункте, путем вручения лично Обучающемуся или переслать их
почтовым отправлением в адрес Обучающегося.
2. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
устанавливать системы оценок, формы, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором
и
локальными нормативными актами Исполнителя.

2.2.Обучающимся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Обучающиеся также вправе:
2.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
2.2.3. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1.зачислить Обучающихся, в соответствующую группу в качестве слушателя;
2.3.2.довести до Обучающихся информацию, содержащую сведения о предоставлении
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены законодательством
Российской Федерации;
2.3.3.обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
учебной программой;
2.3.4.Обеспечить
Обучающимся
предусмотренные
выбранной
дополнительной
профессиональной программой условия ее освоения;
2.3.5.проявлять уважение к личности Обучающихся, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.4. Обучающиеся обязаны:
2.4.1. посещать занятия согласно расписанию занятий и извещать Исполнителя об
уважительных причинах отсутствия на занятиях.
2.4.2. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Своевременно и в полном объеме произвести оплату за Обучающихся в сроки и в
порядке в соответствии с настоящем договором.
2.5.2. Оказывать всю необходимую помощь в организации и надлежащем предоставлении
услуг.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг представляет собой стоимость за весь
период обучения и составляет _12000-00 (Двенадцать тысяч рублей 00 копеек)., НДС не
облагается, и остается неизменной на протяжении всего периода обучения Обучающихся
по данному Договору. Стоимость обучения одного Обучающегося составляет 400000(Четыре тысячи руб.00коп.) НДС не облагается.
3.2.1. Заказчик производит оплату по настоящему договору до начала обучения в
соответствии с выставленным Исполнителем счетом наличным или безналичными
денежными средствами.
4. Порядок изменения и расторжения договора и прочие условия
4.1. Обучающийся подлежит отчислению:
4.1.1. в случае нарушения условий договора по срокам перечисления оплаты за обучение в
соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
4.2. При расторжении Договора по инициативе Обучающегося или Заказчика до начала
обучения Исполнитель удерживает фактически понесенные расходы.
4.3. По вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, стороны руководствуются
законодательством об образовании и другим действующим законодательством
Российской Федерации.

4.4. Все споры, возникающие между сторонами, разрешаются в установленном законом
порядке.
4.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон
5.Согласие на обработку персональных данных
5.1.Подписывая настоящий договор, Обучающийся выражает полное и безусловное
согласие на обработку его персональных данных в соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2006г. №152- ФЗ «О персональных данных».
6. Ответственность Сторон
6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
7.Срок действия договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
7.2. Срок выполнения по договору обязательств «Исполнителем» с 19.10 по 27.10.2018 г.
Приложение № 1 – Список обучающихся.
8. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
АНО ДПО «ДОМ РАДОСТИ»
Юридический адрес: 192102, Санкт-Петербург,
Фучика ул., д.6, корпус 2, литер А
Телефон 8- 812- 7468834
ИНН 7826694108 КПП 781601001
ОГРН 1027810299010
ОКПО 49016001
р/с 40703810701200000077
в Филиале Северо- Западный ПАО БАНК «ФК
ОТКРЫТИЕ» БИК 044030795
к/с 30101810540300000795
в Северо- Западном ГУ Банка России

Президент
_____________________Н.М. Крылова

Заказчик
Общеобразовательная автономная
некоммерческая организация «Центр
развития детей «МИР ДЕТСТВА» филиал
«Жемчужинка»
Юридический адрес: 127576 г. Москва ул.
Череповецкая , д.8-А
Телефон 8-495- 700-01-36 т/ф. 700-01-42
Фактический адрес:
111625 г. Москва, ул. Златоустовская №1
ИНН 7715263667
ОГРН 1027739753612
БИК 044525225
р/сч 40703810738120101539
Московский банк Сбербанка России
ПАО г.Москва
Директор филиала «Жемчужинка»
______________О. В. Смирнова

