




 

 

Приложение № 1 

к приказу ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в городе Санкт-

Петербурге и Ленинградской 

области» 

от 09.08.2022 № 279 

 

 

Положение о порядке оказания платных образовательных услуг  

в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  

в городе Санкт – Петербурге и Ленинградской области» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных образовательных 

услуг разработано (далее - Положение) в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации: 

-Федеральным законом от 9.12.12 № 273-ФЗ РФ «06 образовании в 

Российской Федерации»;  

-Законом Российской Федерации от 07.02.92 2300-1 «О защите прав 

потребителей; 

-Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

-Постановлением Правительства РФ от 20.10.2021 N 1802 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации, а также о признании утратившими 

силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации»; 

-Приказом Рособрнадзора от 14.08.2020 N 831 «Об утверждении Требований 

к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации» 
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- Приказом Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 г. N 499 

«Об утверждении Прядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»;  

-Уставом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр 

гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области». 

1.2. Понятия, применяемые в настоящем Положении: 

-Заказчик - физическое и юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора;  

-Исполнитель - Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области» (далее - Бюджетное учреждение); 

-Цена - денежное выражение стоимости услуги; 

-Недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом 

либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или 

неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых 

платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых 

исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы); 

-Существенный недостаток платных образовательных услуг -неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 

расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь 

после его устранения, или другие подобные недостатки; 

-Платные образовательные услуги - осуществление образовательной 

деятельности за счет средств физических или юридических лиц по договорам об 

обучении по дополнительным профессиональным программам, заключаемым при 

приеме на обучение (далее — договор); 

-Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 
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1.3. Требования к оказанию платных образовательных услуг определяются 

действующим законодательством, настоящим Положением, договором об оказании 

платных образовательных услуг. 

1.4. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание 

платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями 

договора. 

 

2. Информация об услугах, порядок заключения договоров 

2.1 Исполнитель обязан до заключения договора предоставить Заказчику 

достоверную информацию о себе и оказываемых им услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

2.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3. Информация, указанная в п.2.1, п.2.2 Положения доводится в т. ч. через 

официальный сайт Бюджетного учреждения или предоставляется Исполнителем в 

месте фактического осуществления образовательной деятельности. 

2.4. Бюджетное учреждение осуществляет обучение по дополнительной 

профессиональной программе на основании договора об образовании, заключаемого 

со слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся 

оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

2.5. Договор заключается в простой письменной форме и должен содержать 

следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя - юридического лица;  

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон (при наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

consultantplus://offline/ref=36A43BC91B8D78CFCD45A645EE5D790568E1CB77FD7E073219D0D3E5FAD481C53FEFDE3AAAF297DB5207794779EDOFN
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г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон (указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

2.6 Стоимость оказываемых услуг в договоре определяется согласно цен, 

установленных прейскурантом Бюджетного учреждения, утвержденным в 

установленном порядке. Документом об утверждении стоимости обучения по 

каждой образовательной программе является утвержденный прейскурант 

Бюджетного учреждения. 
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2.7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 

услуг за счет собственных средств Исполнителя, в том числе средств, полученных 

от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным 

нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и обучающегося. 

2.8. Договор на оказание образовательных услуг заключается одновременно с 

оформлением заявления о зачислении от обучающегося. Подача обучающимся 

заявления о зачислении является подтверждением ознакомления с Уставом ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области», договором на оказание платных образовательных услуг, а также 

документами, регламентирующими образовательный процесс и содержание 

обучения.  

2.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

2.10. Сведения об исполнителе, указываемые в договоре, должны 

соответствовать информации, размещенной на официальном сайте Бюджетного 

учреждения в сети «Интернет» на дату заключения договора. 

2.11. Договор составляется специалистом Финансового отдела Бюджетного 

учреждения. 

2.12. После оформления договоров (в том числе заключенных путем обмена 

скан-копиями по электронной почте) экземпляры Бюджетного учреждения хранятся 

в Финансовом отделе Бюджетного учреждения, за исключением экземпляров 

договоров по которым Исполнителем предусмотрено снижение стоимости платных 

образовательных услуг по договору на 100% с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 
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Исполнителя, последние хранятся в Отделе оказания образовательных услуг 

Бюджетного учреждения.  

 

3. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

3.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

3.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора. 

3.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и 

(или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если 

во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не 

будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 

оказание платных образовательных услуг; 



7 

 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

3.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных 

услуг. 

3.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

4. Порядок оплаты 

4.1. Порядок и способ оплаты обучения определяются сторонами в момент 

заключения договора. 

4.2. Оплата производится на расчетный счет Бюджетного учреждения, 

указанный в договоре или наличными в кассу Бюджетного учреждения. 

4.3. Оплата производится в сроки и в порядке, указанные в договоре на 

оказание платных образовательных услуг. 

4.4. По согласованию между Бюджетным учреждением и Заказчиком могут 
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быть изменены сроки оплаты. Изменение сроков оплаты оформляется 

дополнительным соглашением к договору. 

4.5. Обязанности Заказчика по оплате образовательных услуг считаются 

исполненными при оплате полной стоимости образовательных услуг с момента 

зачисления денежных средств на расчетный счет Бюджетного учреждения. 

4.6. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления 

Исполнителю копии платежного документа, подтверждающего оплату. 

4.7. Заказчик обязан хранить документы, подтверждающие оплату за 

обучение, в течение всего периода обучения для проведения сверки в случае 

возникновения разногласий по оплате с данными учета оплаты в Бюджетном 

учреждении. 
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Приложение № 2 

К приказу ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в городе Санкт-

Петербурге и Ленинградской 

области» 

от 09.08.2022 №279 

 

Договор N__________ 

оказания платных образовательных услуг 

            с физическим лицом - заказчиком в пользу обучающегося (третья сторона Договора)  

 

г. Санкт-Петербург                              "____"___________20___ г. 

  

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 

городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», имеющее лицензию на осуществление образовательной деятельности от 

22 ноября 2018 года № 3630, выданную Комитетом по образованию Правительства Санкт-

Петербурга, в лице __ , действующего на основании __ с одной стороны и __  (ФИО 

полностью), проживающему по адресу____, именуемый в дальнейшем «Заказчик» и лица 

зачисляемые на обучение, именуемые в дальнейшем «Обучающиеся», указанные в 

Приложении №1 к Договору, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику (Обучающемуся) образовательную 

услугу по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации/ 

профессиональной переподготовки согласно списка Обучающихся (Приложение №1 

к настоящему договору): 

 

№ п/п 
Наименование 

программы 

 

Нормативный 

срок освоения 

(ч) 

Стоимость 

обучения (руб.) 

Срок оказания 

услуг 

1.    

Указан в 

Приложении 

№1 

 

По __________ форме обучения и в соответствии с учебным планом и другой учебно-

методической документацией, а Заказчик обязуется оплатить данные оказанные услуги в 

порядке и на условиях, которые установлены настоящим Договором. 

1.2. Образовательные услуги, в т.ч. с использованием дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ), оказываются Исполнителем по адресу: г.Санкт-Петербург, Волковский 

проспект, д. 77. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия, в том числе с привлечением 

третьих лиц осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания (в 



10 

 

соответствии с законодательством Российской  Федерации, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Не выдавать Заказчику (Обучающемуся) документ об обучении, в случае 

неисполнения Заказчиком требований п. 3.2., 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 Договора. 

2.1.4. Исполнителю предоставлены в полном объеме все иные права в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Заказчик получает в полном объеме все иные права в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Получать  информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего  предоставления  услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю  по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя,  необходимым для освоения образовательной программы. 

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

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3.6. Обучающиеся получает в полном объеме все иные права в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными  актами Исполнителя 

условия  приема. 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации" 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с действующим законодательством, в соответствии с учебным планом и 

расписанием занятий Исполнителя. 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

2.4.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам  (с  учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

2.4.6. Принимать от Обучающегося и  (или)  Заказчика  плату  за образовательные услуги.  

2.4.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.4.8. После прохождения Заказчиком (Обучающимся) полного курса обучения и успешной 

итоговой аттестации обеспечить выдачу удостоверения о повышении квалификации/ диплома 

о профессиональной переподготовке. Удостоверение о повышении квалификации/  диплом о 

профессиональной переподготовке передается Заказчику только при условии подписания 

Акта об оказании услуг и поступления оплаты  за оказанные услуги на расчетный счет 

Исполнителя. 

2.4.9. Выдать Заказчику (Обучающемуся) документ об освоении тех или иных компонентов 

образовательной программы в случае его отчисления из ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» до завершения им 

обучения. 

2.4.10. Уведомить Заказчика (Обучающегося) о нецелесообразности оказания ему 
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образовательных услуг в объеме, предусмотренном п.1.1 настоящего Договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.4.11. По окончании оказания образовательных услуг составить и представить Заказчику для 

подписания Акт об оказании услуг. 

2.4.12. Исполнитель имеет все иные обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенном 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 

2.5.2. Предоставить Исполнителю необходимые документы на каждого обучаемого до начала 

учебного процесса: заявление, копию паспорта, диплома об образовании, свидетельства о 

браке (при необходимости или иного документа, подтверждающего смену фамилии), СНИЛС. 

2.5.3. В течение 10 дней с даты получения от Исполнителя Акта об оказании услуг подписать 

его либо представить мотивированный отказ от его подписания. В случае если в течение 

указанного срока от Заказчика не поступит подписанный Акт либо мотивированный отказ от 

его подписания, услуги считаются принятыми Заказчиком на следующий день после 

истечения указанного в настоящем пункте срока.  

2.5.4. Заказчик имеет все иные обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.6. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные Федеральным законом от 29 

декабря  2012  г.  N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

2.6.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

2.6.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае если не известил 

Заказчик). 

2.6.3. Обучаться в организации, осуществляющей обучение по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации (переподготовки) с соблюдением 

требований законодательства, учебным планом. 

2.6.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

2.6.5. Обучающийся имеет все иные обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 

3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость образовательных услуг по настоящему Договору составляет _________ 

(__________ тысячи) рублей, НДС не облагается на основании п. 14, п. 2 ст. 149 НК РФ. 

Стоимость образовательных услуг по настоящему Договору на одного слушателя составляет 

________________(__________ тысячи) рублей, НДС не облагается на основании п. 14, п. 2 ст. 

149 НК РФ. 

3.2. Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя до оказания услуг. 

3.3. Датой исполнения обязанности по оплате считается дата поступления денежных средств 

на расчетный счет Исполнителя. 

При изменении стоимости обучения на основании п. 4.2. настоящего Договора, Сторонами 

заключается дополнительное соглашение к настоящему Договору. 

3.4. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат 

оплате в полном объеме 

3.5. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

consultantplus://offline/ref=BED4DFA346EE146B3253DFE9C3D85872A3C2899473799851561F62309E0463E3798EA7E8243286AB5E642BFF5Ax2J
consultantplus://offline/ref=BED4DFA346EE146B3253DFE9C3D85872A3C2899473799851561F62309E0463E3798EA7E8243286AB5E642BFF5Ax2J
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инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

 

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, а также его расторжение могут быть 

осуществлены по соглашению Сторон, оформляемому дополнительным соглашением к 

настоящему Договору. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

4.3.1. Применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в том 

числе за нарушение требований законодательства об образовании, настоящего договора, 

Устава,  других локальных нормативных актов Исполнителя. 

4.3.2. Невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

дополнительной программы, учебного плана, программ дисциплин (академическая 

неуспеваемость). 

4.3.3. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг более 10 дней. 

4.3.4. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

4.3.5. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 по инициативе Заказчика или Исполнителя в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

 по  инициативе  Исполнителя  в  случае  установления  нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика или Обучающегося незаконное  

зачисление  Обучающегося в образовательную  организацию,  

 в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной 

образовательной услуги вследствие действий (бездействия) Заказчика или Обучающегося; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика или Обучающегося или Исполнителя, 

в том числе в случае ликвидации Исполнителя.  

4.5. Исполнитель  вправе отказаться  от  исполнения  обязательств  по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в  

полном объеме, предусмотренном дополнительными профессиональными программами, 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного оказания образовательной 

услуги, соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; возмещения 

понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный срок недостатки образовательной услуги не устранены 
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Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления  от  условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель  нарушил  сроки оказания образовательной услуги (сроки  начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен  приступить  к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения стоимости 

образовательной услуги; расторгнуть Договор. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения  убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания   образовательной услуги, а также  в 

связи с недостатками образовательной услуги. 

5.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут 

разрешаться путем переговоров. При невозможности урегулирования споров и разногласий 

путем переговоров, если Заказчиком является юридическое лицо (ИП), претензионный 

порядок рассмотрения споров является обязательным. Срок рассмотрения претензии 

составляет 30 дней. 

5.7. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны 

передают споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

6.2. Договор заключается путем обмена Сторонами скан-копиями договора по электронной 

почте.  

6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

6.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, 

если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными 

представителями Сторон. 

6.5. Заказчик (Обучающийся) дает свое согласие Исполнителю на сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование следующих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, место жительства, номер телефона, 

фотоизображение (при необходимости), связанные с заключением и исполнением настоящего 

Договора, а также иных данных в соответствии с «Согласием на обработку персональных 

данных» без ограничения срока действия.  

6.6. До подписания настоящего Договора Заказчик ознакомлен со свидетельством о 

государственной регистрации Исполнителя; Уставом Исполнителя; лицензией на право 

ведения образовательной деятельности; перечнем образовательных программам, реализуемых 

Исполнителем; учебным планом (расписанием занятий); локальными нормативными 

документами (порядками, положениями, правилами) Исполнителя, регламентирующими 

деятельность Исполнителя, права, обязанности и ответственность Исполнителя и 

обучающихся. 
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7. АДРЕСА И  РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель: 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области» 

ИНН 7816363890 КПП 781601001 

ОГРН 1057810163652  

(Свидетельство серия 78 № 008271501  

от 16 июня 2011 г., выдано межрайонной 

инспекцией ФНС № 15 по Санкт-Петербургу) 

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-

Петербург, Волковский пр., д. 77 

Почтовый адрес:191023, г. Санкт-Петербург, ул. 

Малая Садовая, д.1 

тел. 571-47-61, www.78centr.ru 

УФК по г. Санкт-Петербургу (ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-

Петербурге и Ленинградской области» 

л/с 20726U41960) 

р/с 03214643000000017200  

в Северо-Западном ГУ Банка России г. Санкт-

Петербург  

БИК 014030106 ОКПО 76204627 

ОКТМО 40902000 ОКВЭД 86.90.1 

 

 

 

 

Заказчик: 

ФИО полностью 
Адрес регистрации 

Телефон 

Электронная почта 

 

Исполнитель:      Заказчик: 

_____________/____________ФИО   ___________/____________ ФИО 

 

 

 

МП 
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Приложение № 1 к договору от 09.08.2022 № 279  

 

 

Список Обучающихся в количестве____человек. 

 

№ п/п 

ФИО 

обучающихся 

(полностью) 

Место 

жительства 

Телефон/ 

Электронная 

почта 

 

Срок 

обучения  

 

 

Подпись 

обучающегося 

об 

ознакомлении 

с условиями 

договора 

1.       

2.       

 

 

Исполнитель:      Заказчик: 

_____________/_______________ФИО   ___________/____________ ФИО 
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Договор N__________ 

оказания платных образовательных услуг 

                      с физическим лицом – заказчиком, являющимся обучающимся по Договору 

 

 

г. Санкт-Петербург                              "____"___________20___ г. 

  

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 

городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», имеющее лицензию на осуществление образовательной деятельности от 

22 ноября 2018 года № 3630, выданную Комитетом по образованию Правительства Санкт-

Петербурга, в лице __, действующего на основании ___ с одной стороны и ___ (ФИО 

полностью, проживающему по адресу_____, именуемый в дальнейшем 

«Заказчик/Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику (Обучающемуся) образовательную 

услугу по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации/ 

профессиональной переподготовки согласно списка обучающихся (Приложение №1 

к настоящему договору): 

 

№ п/п 
Наименование 

программы 

 

Нормативный 

срок освоения 

(ч) 

Стоимость 

обучения (руб.) 

Срок оказания 

услуг 

1.    
 

 

 

По __________ форме обучения и в соответствии с учебным планом и другой учебно-

методической документацией, а Заказчик обязуется оплатить данные оказанные услуги в 

порядке и на условиях, которые установлены настоящим Договором. 

1.2. Образовательные услуги, в т.ч. с использованием дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) оказываются Исполнителем по адресу: г. Санкт-Петербург, Волковский 

проспект, д. 77. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия, в том числе с привлечением 

третьих лиц осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской  Федерации, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Не выдавать Заказчику (Обучающемуся) документ об обучении, в случае 

неисполнения Заказчиком требований п. 3.2., 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 Договора. 

2.1.4. Исполнителю предоставлены в полном объеме все иные права в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 
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2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Заказчик получает в полном объеме все иные права в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Получать  информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего  предоставления  услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю  по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя,  необходимым для освоения образовательной программы. 

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

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3.6. Обучающиеся получает в полном объеме все иные права в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными  актами Исполнителя 

условия  приема. 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации" 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с действующим законодательством, в соответствии с учебным планом и 

расписанием занятий Исполнителя. 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

2.4.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам  (с  учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

2.4.6. Принимать от Обучающегося и  (или)  Заказчика  плату  за образовательные услуги.  

2.4.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.4.8. После прохождения Заказчиком (Обучающимся) полного курса обучения и успешной 

итоговой аттестации обеспечить выдачу удостоверения о повышении квалификации/ диплома 

о профессиональной переподготовке. Удостоверение о повышении квалификации/  диплом о 

профессиональной переподготовке передается Заказчику только при условии подписания 

Акта об оказании услуг и поступления оплаты  за оказанные услуги на расчетный счет 

Исполнителя. 

2.4.9. Выдать Заказчику (Обучающемуся) документ об освоении тех или иных компонентов 

образовательной программы в случае его отчисления из ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» до завершения им 

обучения. 

2.4.10. Уведомить Заказчика (Обучающегося) о нецелесообразности оказания ему 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном п.1.1 настоящего Договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.4.11. По окончании оказания образовательных услуг составить и представить Заказчику для 

подписания Акт об оказании услуг. 

2.4.12. Исполнитель имеет все иные обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
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2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенном 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 

2.5.2. Предоставить Исполнителю необходимые документы на каждого обучаемого до начала 

учебного процесса: заявление, копию паспорта, диплома об образовании, свидетельства о 

браке (при необходимости или иного документа, подтверждающего смену фамилии), СНИЛС. 

2.5.3. В течение 10 дней с даты получения от Исполнителя Акта об оказании услуг подписать 

его либо представить мотивированный отказ от его подписания. В случае если в течение 

указанного срока от Заказчика не поступит подписанный Акт либо мотивированный отказ от 

его подписания, услуги считаются принятыми Заказчиком на следующий день после 

истечения указанного в настоящем пункте срока.  

2.5.4. Заказчик имеет все иные обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.6. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные Федеральным законом от 29 

декабря  2012  г.  N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

2.6.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

2.6.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае если не известил 

Заказчик). 

2.6.3. Обучаться в образовательной организации по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации (переподготовки) с соблюдением требований 

законодательства, учебным планом. 

2.6.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

2.6.5. Обучающийся имеет все иные обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 

3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость образовательных услуг по настоящему Договору составляет _________ 

(__________ тысячи) рублей, НДС не облагается на основании п. 14, п. 2 ст. 149 НК РФ. 

Стоимость образовательных услуг по настоящему Договору на одного слушателя составляет 

________________(__________ тысячи) рублей, НДС не облагается на основании п. 14, п. 2 ст. 

149 НК РФ. 

3.2. Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя до оказания услуг. 

3.3. Датой исполнения обязанности по оплате считается дата поступления денежных средств 

на расчетный счет Исполнителя. 

При изменении стоимости обучения на основании п. 4.2. настоящего Договора, Сторонами 

заключается дополнительное соглашение к настоящему Договору. 

3.4. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат  

оплате в полном объеме 

3.5. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

 

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, а также его расторжение могут быть 

осуществлены по соглашению Сторон, оформляемому дополнительным соглашением к 

consultantplus://offline/ref=BED4DFA346EE146B3253DFE9C3D85872A3C2899473799851561F62309E0463E3798EA7E8243286AB5E642BFF5Ax2J
consultantplus://offline/ref=BED4DFA346EE146B3253DFE9C3D85872A3C2899473799851561F62309E0463E3798EA7E8243286AB5E642BFF5Ax2J
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настоящему Договору. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

4.3.1. Применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в том 

числе за нарушение требований законодательства об образовании, настоящего договора, 

Устава и других локальных нормативных актов Исполнителя. 

4.3.2. Невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

дополнительной программы, учебного плана, программ дисциплин (академическая 

неуспеваемость). 

4.3.3. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг более 10 дней. 

4.3.4. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

4.3.5. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 по инициативе Заказчика или Исполнителя в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

 по  инициативе  Исполнителя  в  случае  установления  нарушения порядка 

приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика или Обучающегося 

незаконное  зачисление  Обучающегося в образовательную  организацию,  

 в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной 

образовательной услуги вследствие действий (бездействия) Заказчика или Обучающегося; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика или Обучающегося или Исполнителя, 

в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель  вправе отказаться  от  исполнения  обязательств  по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в  

полном объеме, предусмотренном дополнительными профессиональными программами, 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного оказания образовательной 

услуги, соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; возмещения 

понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления  от  условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель  нарушил  сроки оказания образовательной услуги (сроки  начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
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назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен  приступить  к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения стоимости 

образовательной услуги; расторгнуть Договор. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения  убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания   образовательной услуги, а также  в 

связи с недостатками образовательной услуги. 

5.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут 

разрешаться путем переговоров. При невозможности урегулирования споров и разногласий 

путем переговоров, если Заказчиком является юридическое лицо (ИП), претензионный 

порядок рассмотрения споров является обязательным. Срок рассмотрения претензии 

составляет 30 дней. 

5.7. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны 

передают споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

6.2. Договор заключается путем обмена Сторонами скан-копиями договора по электронной 

почте.  

6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

6.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, 

если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то 

представителями Сторон. 

6.5. Заказчик (Обучающийся) дает свое согласие Исполнителю на сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование следующих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, место жительства, номер телефона, 

фотоизображение (при необходимости), связанных с заключением и исполнением настоящего 

Договора, а также иных данных в соответствии с «Согласием на обработку персональных 

данных» без ограничения срока действия. 

6.6. До подписания настоящего Договора Заказчик ознакомлен со свидетельством о 

государственной регистрации Исполнителя; Уставом Исполнителя; лицензией на право 

ведения образовательной деятельности; перечнем образовательных программам, реализуемых 

Исполнителем; учебным планом (расписанием занятий); локальными нормативными 

документами (порядками, положениями, правилами) Исполнителя, регламентирующими 

деятельность Исполнителя, права, обязанности и ответственность Исполнителя и 

обучающихся. 
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                                        7. АДРЕСА И  РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель: 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области» 

ИНН 7816363890 КПП 781601001 

ОГРН 1057810163652  

(Свидетельство серия 78 № 008271501  

от 16 июня 2011 г., выдано межрайонной 

инспекцией ФНС № 15 по Санкт-Петербургу) 

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-

Петербург, Волковский пр., д. 77 

Почтовый адрес:191023, г. Санкт-Петербург, ул. 

Малая Садовая, д.1 

тел. 571-47-61, www.78centr.ru 

УФК по г. Санкт-Петербургу (ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-

Петербурге и Ленинградской области» 

л/с 20726U41960) 

р/с 03214643000000017200  

в Северо-Западном ГУ Банка России г. Санкт-

Петербург  

БИК 014030106 ОКПО 76204627 

ОКТМО 40902000 ОКВЭД 86.90.1 

 

 

 

 

Заказчик (Обучающийся): 

ФИО полностью 

Адрес регистрации 

Телефон 
Электронная почта 

 

Исполнитель:      Заказчик: 

_____________/____________ФИО   ___________/____________ ФИО 

 

 

 

МП 
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Договор N_________ 

оказания платных  образовательных услуг 

с юридическим лицом (оплата по факту оказания услуг-постоплата) 

 

г. Санкт-Петербург                              "____"___________20____ г. 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 

городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», имеющее лицензию на осуществление образовательной деятельности от 

22 ноября 2018 года № 3630, выданную Комитетом по образованию Правительства Санкт-

Петербурга, в лице ___, действующего на основании ___ и _____ (наименование 

юридического лица), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ____ (должность, Ф.И.О.), 

действующего на основании _____ (Устава, доверенности) и  лица зачисляемые на обучение, 

именуемые в дальнейшем «Обучающиеся», указанные в Приложении №1 к Договору, 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику (Обучающемуся) образовательную 

услугу по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации/ 

профессиональной переподготовки согласно списка обучающихся (Приложение №1 

к настоящему договору): 

 

№ п/п 
Наименование 

программы 

Нормативный 

срок освоения 

(ч) 

Стоимость 

обучения 

(руб.) 

Срок 

оказания 

услуг 

1.    

Указан в 

Приложении 

№1 

 

 

По ____________ форме обучения и в соответствии с учебным планом и другой учебно-

методической документацией, а Заказчик обязуется оплатить данные оказанные услуги в 

порядке и на условиях, которые установлены настоящим Договором. 

1.2. Образовательные услуги, в т.ч. с использованием дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) оказываются Исполнителем по адресу: г. Санкт-Петербург, Волковский 

проспект, д. 77. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1.Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия, в том числе с привлечением 

третьих лиц осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с  законодательством Российской  Федерации, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Не выдавать Заказчику (Обучающемуся) удостоверения о повышении 

квалификации/ диплом о профессиональной переподготовке , в случае неисполнения 

Заказчиком требований п. 3.2., 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 Договора. 

2.1.4. Исполнителю предоставлены в полном объеме все иные права в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 
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2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего  предоставления  услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Заказчик получает в полном объеме все иные права в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Получать  информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего  предоставления  услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю  по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя,  необходимым для освоения образовательной программы. 

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

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3.6. Обучающиеся получает в полном объеме все иные права в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными  актами Исполнителя 

условия  приема. 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации" 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с действующим законодательством, в соответствии с учебным планом и 

расписанием занятий Исполнителя. 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

2.4.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам  (с  учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

2.4.6. Принимать от Обучающегося и  (или)  Заказчика  плату  за образовательные услуги.  

2.4.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.4.8. После прохождения Заказчиком (Обучающимся) полного курса обучения и успешной 

итоговой аттестации обеспечить выдачу удостоверение о повышении квалификации/ диплом о 

профессиональной переподготовке. Удостоверение о повышении квалификации/ диплом о 

профессиональной переподготовке передается Заказчику только при условии подписания 

Акта об оказании услуг и поступления оплаты  за оказанные услуги на расчетный счет 

Исполнителя. 

2.4.9. Выдать Заказчику (Обучающемуся) документ об освоении тех или иных компонентов 

образовательной программы в случае его отчисления из ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» до завершения им 

обучения. 

2.4.10. Уведомить Заказчика (Обучающегося) о нецелесообразности оказания ему 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном п.1 настоящего Договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.4.11. По окончании оказания образовательных услуг составить и представить Заказчику для 

подписания Акт об оказании услуг. 

2.4.12. Исполнитель имеет все иные обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
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2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенном 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 

2.5.2. Предоставить Исполнителю необходимые документы на каждого обучающегося до 

начала учебного процесса: заявление, копию паспорта, диплома об образовании, 

свидетельства о браке (при необходимости или иного документа, подтверждающего смену 

фамилии), СНИЛС. 

2.5.3. В течение 10 дней с даты получения от Исполнителя Акта об оказании услуг подписать 

его либо представить мотивированный отказ от его подписания. В случае если в течение 

указанного срока от Заказчика не поступит подписанный Акт либо мотивированный отказ от 

его подписания, услуги считаются принятыми Заказчиком на следующий день после 

истечения указанного в настоящем пункте срока.  

2.5.4. Заказчик имеет все иные обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.6. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные Федеральным законом от 29 

декабря  2012  г.  N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

2.6.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

2.6.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае если не известил 

Заказчик). 

2.6.3. Обучаться в образовательной организации по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации (переподготовки) с соблюдением требований 

законодательства, учебным планом. 

2.6.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

2.6.5. Обучающийся имеет все иные обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 

3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Общая стоимость образовательных услуг по настоящему Договору составляет _________ 

(__________ тысячи) рублей, НДС не облагается на основании п. 14, п. 2 ст. 149 НК РФ. 

Стоимость образовательных услуг по настоящему Договору на одного слушателя составляет 

________________(__________ тысячи) рублей, НДС не облагается на основании п. 14, п. 2 

ст. 149 НК РФ. 

3.2. Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) рабочих 

дней со дня получения Акта оказанных услуг от Исполнителя. 

3.3. Датой исполнения обязанности по оплате считается дата поступления денежных средств 

на расчетный счет Исполнителя. При изменении стоимости обучения на основании п. 4.2. 

настоящего Договора, Сторонами заключается дополнительное соглашение к настоящему 

Договору. 

3.4. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат 

оплате в полном объеме 

3.5. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=BED4DFA346EE146B3253DFE9C3D85872A3C2899473799851561F62309E0463E3798EA7E8243286AB5E642BFF5Ax2J
consultantplus://offline/ref=BED4DFA346EE146B3253DFE9C3D85872A3C2899473799851561F62309E0463E3798EA7E8243286AB5E642BFF5Ax2J
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4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, а также его расторжение могут быть 

осуществлены по соглашению Сторон, оформляемому дополнительным соглашением к 

настоящему Договору. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

4.3.1. Применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в том 

числе за нарушение требований законодательства об образовании, настоящего договора, 

Устава и других локальных нормативных актов Исполнителя. 

4.3.2. Невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

дополнительной программы, учебного плана, программ дисциплин (академическая 

неуспеваемость). 

4.3.3. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг более 10 дней. 

4.3.4. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

4.3.5. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 по инициативе Заказчика или Исполнителя в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

 по  инициативе  Исполнителя  в  случае  установления  нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика или Обучающегося незаконное  

зачисление  Обучающегося в образовательную  организацию,  

 в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной 

образовательной услуги вследствие действий (бездействия) Заказчика или Обучающегося; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика или Обучающегося или Исполнителя, 

в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель  вправе отказаться  от  исполнения  обязательств  по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в  

полном объеме, предусмотренном дополнительными профессиональными программами, 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного оказания образовательной 

услуги, соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; возмещения 

понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления  от  условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель  нарушил  сроки оказания образовательной услуги (сроки  начала и 
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(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен  приступить  к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения стоимости 

образовательной услуги; расторгнуть Договор. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения  убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания   образовательной услуги, а также  в 

связи с недостатками образовательной услуги. 

5.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут 

разрешаться путем переговоров. При невозможности урегулирования споров и разногласий 

путем переговоров, если Заказчиком является юридическое лицо (ИП), претензионный 

порядок рассмотрения споров является обязательным. Срок рассмотрения претензии 

составляет 30 дней. 

5.7. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны 

передают споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

6.2. Договор заключается путем обмена Сторонами скан-копиями договора по электронной 

почте. По инициативе заказчика- юридического лица, индивидуального предпринимателя 

договор может быть заключен в письменной форме путем составления одного документа, 

подписанного сторонами. 

6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

6.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, 

если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то 

представителями Сторон. 

6.5. Заказчик (Обучающийся) дает свое согласие Исполнителю на сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование следующих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, место жительства, номер телефона, 

фотоизображение (при необходимости), связанные с заключением и исполнением настоящего 

Договора, а также иных данных в соответствии с «Согласием на обработку персональных 

данных» без ограничения срока действия. 

6.6. До подписания настоящего Договора Заказчик ознакомлен со свидетельством о 

государственной регистрации Исполнителя; Уставом Исполнителя; лицензией на право 

ведения образовательной деятельности; перечнем образовательных программам, реализуемых 

Исполнителем; учебным планом (расписанием занятий); локальными нормативными 

документами (порядками, положениями, правилами) Исполнителя, регламентирующими 

деятельность Исполнителя, права, обязанности и ответственность Исполнителя и 

обучающихся. 
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7. АДРЕСА И  РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель: 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области» 

ИНН 7816363890 КПП 781601001 

ОГРН 1057810163652  

(Свидетельство серия 78 № 008271501  

от 16 июня 2011 г., выдано межрайонной 

инспекцией ФНС № 15 по Санкт-

Петербургу) 

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-

Петербург, Волковский пр., д. 77 

Почтовый адрес:191023, г. Санкт-Петербург, 

ул. Малая Садовая, д.1 

тел. 571-47-61, www.78centr.ru 

УФК по г. Санкт-Петербургу (ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-

Петербурге и Ленинградской области» 

л/с 20726U41960) 

р/с 03214643000000017200  

в Северо-Западном ГУ Банка России г. 

Санкт-Петербург  

БИК 014030106 ОКПО 76204627 

ОКТМО 40902000 ОКВЭД 86.90.1 

 

 

 

 

Заказчик: 

Наименование юридического лица:  

 

Юридический адрес: 

Фактический адрес:  

ОГРН  

ИНН/КПП  

Р/сч 

Телефон: 

Контактное лицо:  

Электронная почта: 

 

 

Исполнитель:      Заказчик: 

_____________/___________ФИО   ___________/____________ ФИО 

 

 

 

          МП 
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Приложение № 1 к договору от 09.08.2022 № 279 

 

 

 

 Список обучающихся в количестве____человек. 

 

 

 

 

 

Исполнитель:      Заказчик: 

_____________/_____________ФИО   ___________/____________ ФИО 

 

МП                                                                                       МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п 

ФИО 

обучающихся 

(полностью) 

Место 

жительства 

Телефон и 

Электронн

ая почта 

 

     Срок 

обуче

ния  

 

Подпись 

обучающегося 

об ознакомлении 

с условиями 

договора 
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Договор N________ 

оказания платных  образовательных услуг 

с юридическим лицом (100% предоплата) 

 

г. Санкт-Петербург                              "____"___________20____ г. 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 

городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», имеющее лицензию на осуществление образовательной деятельности от 

22 ноября 2018 года № 3630, выданную Комитетом по образованию Правительства Санкт-

Петербурга, в лице __, действующего на основании____   И ________ (наименование 

юридического лица), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ____ (должность, Ф.И.О.), 

действующего на основании ____ (Устава, доверенности) И лица зачисляемые на обучение, 

именуемые в дальнейшем «Обучающиеся», указанные в Приложении №1 к Договору, 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику (Обучающемуся) образовательную 

услугу по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации/профессиональной переподготовке согласно списка обучающихся 

(Приложение №1 к настоящему договору): 

 

№ п/п 
Наименование 

программы 

Нормативный 

срок освоения 

(ч) 

Стоимость 

обучения 

(руб.) 

Срок оказания 

услуг 

1.    

Указан в 

Приложении 

№1 

 

 

По _____________ форме обучения и в соответствии с учебным планом и другой учебно-

методической документацией, а Заказчик обязуется оплатить данные оказанные услуги в 

порядке и на условиях, которые установлены настоящим Договором. 

1.2. Образовательные услуги, в т.ч. с использованием дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) оказываются Исполнителем по адресу: г. Санкт-Петербург, Волковский 

проспект, д. 77. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1.Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия, в том числе с привлечением 

третьих лиц, осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с  законодательством Российской  Федерации, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Не выдавать Заказчику (Обучающемуся) удостоверения о повышении 

квалификации/ диплом о профессиональной переподготовке, в случае неисполнения 

Заказчиком требований п. 3.2., 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 Договора. 

2.1.4.  Исполнителю предоставлены в полном объеме все иные права в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 
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2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего  предоставления  услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Заказчик получает в полном объеме все иные права в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Получать  информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего  предоставления  услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю  по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя,  необходимым для освоения образовательной программы. 

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

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3.6. Обучающиеся получает в полном объеме все иные права в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными  актами Исполнителя 

условия  приема. 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации" 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с действующим законодательством, в соответствии с учебным планом и 

расписанием занятий Исполнителя. 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

2.4.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам  (с  учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

2.4.6. Принимать от Обучающегося и  (или)  Заказчика  плату  за образовательные услуги.  

2.4.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.4.8. После прохождения Заказчиком (Обучающимся) полного курса обучения и успешной 

итоговой аттестации обеспечить выдачу удостоверения о повышении квалификации/ диплома 

о профессиональной переподготовке. Удостоверение о повышении квалификации/ диплом о 

профессиональной переподготовке передается Заказчику только при условии подписания 

Акта об оказании услуг и поступления оплаты  за оказанные услуги на расчетный счет 

Исполнителя. 

2.4.9. Выдать Заказчику (Обучающемуся) документ об освоении тех или иных компонентов 

образовательной программы в случае его отчисления из ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» до завершения им 

обучения. 

2.4.10. Уведомить Заказчика (Обучающегося) о нецелесообразности оказания ему 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном п.1 настоящего Договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.4.11. По окончании оказания образовательных услуг составить и представить Заказчику для 

подписания Акт об оказании услуг. 

2.4.12. Исполнитель имеет все иные обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
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2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенном 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 

2.5.2. Предоставить Исполнителю необходимые документы на каждого обучающегося до 

начала учебного процесса: заявление, копию паспорта, диплома об образовании, 

свидетельства о браке (при необходимости или иного документа, подтверждающего смену 

фамилии), СНИЛС. 

2.5.3. В течение 10 дней с даты получения от Исполнителя Акта об оказании услуг подписать 

его либо представить мотивированный отказ от его подписания. В случае если в течение 

указанного срока от Заказчика не поступит подписанный Акт либо мотивированный отказ от 

его подписания, услуги считаются принятыми Заказчиком на следующий день после 

истечения указанного в настоящем пункте срока.  

2.5.4. Заказчик имеет все иные обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.6. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные Федеральным законом от 29 

декабря  2012  г.  N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

2.6.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

2.6.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае если не известил 

Заказчик). 

2.6.3. Обучаться в образовательной организации по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации (переподготовки) с соблюдением требований 

законодательства, учебным планом. 

2.6.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

2.6.5. Обучающийся имеет все иные обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 

3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Общая стоимость образовательных услуг по настоящему Договору составляет _________ 

(__________ тысячи) рублей, НДС не облагается на основании п. 14, п. 2 ст. 149 НК РФ. 

Стоимость образовательных услуг по настоящему Договору на одного слушателя составляет 

________________(__________ тысячи) рублей, НДС не облагается на основании п. 14, п. 2 

ст. 149 НК РФ. 

3.2. Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя до оказания услуг. 

3.3. Датой исполнения обязанности по оплате считается дата поступления денежных средств 

на расчетный счет Исполнителя. 

При изменении стоимости обучения на основании п. 4.2. настоящего Договора, Сторонами 

заключается дополнительное соглашение к настоящему Договору. 

3.4. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат 

оплате в полном объеме 

3.5. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

 

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, а также его расторжение могут быть 

consultantplus://offline/ref=BED4DFA346EE146B3253DFE9C3D85872A3C2899473799851561F62309E0463E3798EA7E8243286AB5E642BFF5Ax2J
consultantplus://offline/ref=BED4DFA346EE146B3253DFE9C3D85872A3C2899473799851561F62309E0463E3798EA7E8243286AB5E642BFF5Ax2J
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осуществлены по соглашению Сторон, оформляемому дополнительным соглашением к 

настоящему Договору. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

4.3.1. Применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в том 

числе за нарушение требований законодательства об образовании, настоящего договора, 

Устава и других локальных нормативных актов Исполнителя. 

4.3.2. Невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

дополнительной программы, учебного плана, программ дисциплин (академическая 

неуспеваемость). 

4.3.3. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг более 10 дней. 

4.3.4. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

4.3.5. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 по инициативе Заказчика или Исполнителя в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

 по  инициативе  Исполнителя  в  случае  установления  нарушения порядка 

приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика или Обучающегося 

незаконное  зачисление  Обучающегося в образовательную  организацию,  

 в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной 

образовательной услуги вследствие действий (бездействия) Заказчика или Обучающегося; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика или Обучающегося или Исполнителя, 

в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель  вправе отказаться  от  исполнения  обязательств  по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в  

полном объеме, предусмотренном дополнительными профессиональными программами, 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного оказания образовательной 

услуги, соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; возмещения 

понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления  от  условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель  нарушил  сроки оказания образовательной услуги (сроки  начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 
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очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен  приступить  к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения стоимости 

образовательной услуги; расторгнуть Договор. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения  убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания   образовательной услуги, а также  в 

связи с недостатками образовательной услуги. 

5.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут 

разрешаться путем переговоров. При невозможности урегулирования споров и разногласий 

путем переговоров, если Заказчиком является юридическое лицо (ИП), претензионный 

порядок рассмотрения споров является обязательным. Срок рассмотрения претензии 

составляет 30 дней. 

5.7. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны 

передают споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

6.2. Договор заключается путем обмена Сторонами скан-копиями договора по электронной 

почте. По инициативе заказчика- юридического лица, индивидуального предпринимателя 

договор может быть заключен в письменной форме путем составления одного документа, 

подписанного сторонами. 

6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

6.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, 

если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то 

представителями Сторон. 

6.5. Заказчик (Обучающийся) дает свое согласие Исполнителю на сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование следующих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, место жительства, номер телефона, 

фотоизображение (при необходимости), связанные с заключением и исполнением настоящего 

Договора, а также иных данных в соответствии с «Согласием на обработку персональных 

данных» без ограничения срока действия. 

6.6. До подписания настоящего Договора Заказчик ознакомлен со свидетельством о 

государственной регистрации Исполнителя; Уставом Исполнителя; лицензией на право 

ведения образовательной деятельности; перечнем образовательных программам, реализуемых 

Исполнителем; учебным планом (расписанием занятий); локальными нормативными 

документами (порядками, положениями, правилами) Исполнителя, регламентирующими 

деятельность Исполнителя, права, обязанности и ответственность Исполнителя и 

обучающихся. 
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7. АДРЕСА И  РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель: 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области» 

ИНН 7816363890 КПП 781601001 

ОГРН 1057810163652  

(Свидетельство серия 78 № 008271501  

от 16 июня 2011 г., выдано межрайонной 

инспекцией ФНС № 15 по Санкт-

Петербургу) 

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-

Петербург, Волковский пр., д. 77 

Почтовый адрес:191023, г. Санкт-Петербург, 

ул. Малая Садовая, д.1 

тел. 571-47-61, www.78centr.ru 

УФК по г. Санкт-Петербургу (ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-

Петербурге и Ленинградской области» 

л/с 20726U41960) 

р/с 03214643000000017200  

в Северо-Западном ГУ Банка России г. 

Санкт-Петербург  

БИК 014030106 ОКПО 76204627 

ОКТМО 40902000 ОКВЭД 86.90.1 

 

 

 

 

Заказчик: 

Наименование юридического лица:  

Юридический адрес: 

Фактический адрес:  

ОГРН  

ИНН/КПП  

Р/сч 

Телефон: 

Контактное лицо:  

Электронная почта: 

 

 

Исполнитель:      Заказчик: 

_____________/_______________ФИО   ___________/____________ ФИО 

 

 

 

МП 
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Приложение № 1 к договору от 09.08.2022 № 279 

 

 

Список обучающихся в количестве____человек. 

 

№ п/п 

ФИО 

обучающихся 

(полностью) 

   Место 

жительства 

Телефон/ 

Электронная 

почта 

 

 Срок обучения 

 

 

Подпись 

обучающегося 

об 

ознакомлении 

с условиями 

договора 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:      Заказчик: 

_____________/____________ФИО  ___________/____________ ФИО 

 

МП                                                                                       МП 
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Договор N________ 

оказания платных  образовательных услуг 

с физическим лицом (100% скидка) 

 

г. Санкт-Петербург                              "____"___________20____ г. 

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 

городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», имеющее лицензию на осуществление образовательной деятельности от 

22 ноября 2018 года № 3630, выданную Комитетом по образованию Правительства Санкт-

Петербурга, в лице ____, действующего на основании _____, с одной стороны _______ (ФИО 

полностью), проживающему по адресу _____, именуемый в дальнейшем 

«Заказчик/Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику (Обучающемуся) образовательную 

услугу по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации/ 

профессиональной переподготовке: 

 

Наименование дополнительной 

профессиональной программы повышения 

квалификации/ профессиональной 

переподготовки 

Нормативный срок освоения, даты 

обучения 

 
___ часов 

с ______ г. по _____ г 

 

По ____________форме обучения и в соответствии с учебным планом и другой учебно-

методической документацией, а Заказчик обязуется оплатить данные оказанные услуги в 

порядке и на условиях, которые установлены настоящим Договором. 

1.2. Образовательные услуги, в т.ч. с использованием дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ) оказываются Исполнителем по адресу: г. Санкт-Петербург, Волковский 

проспект, д. 77. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия, в том числе с привлечением 

третьих лиц, осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с  законодательством Российской  Федерации, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Исполнитель предоставляет в полном объеме все иные права в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего  предоставления  услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Заказчик получает в полном объеме все иные права в соответствии с Федерального 
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закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Получать  информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего  предоставления  услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю  по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя,  необходимым для освоения образовательной программы. 

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

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3.6. Обучающиеся получает в полном объеме все иные права в соответствии с Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными  актами Исполнителя 

условия  приема. 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации" 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с действующим законодательством, в соответствии с учебным планом и 

расписанием занятий Исполнителя. 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

2.4.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам  (с  учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

2.4.6. Принимать от Обучающегося и  (или)  Заказчика  плату  за образовательные услуги. 

2.4.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.4.8. После прохождения Заказчиком (Обучающимся) полного курса обучения и успешной 

итоговой аттестации обеспечить выдачу удостоверения о повышении квалификации/ диплома 

о профессиональной переподготовке. Удостоверение о повышении квалификации/ диплом о 

профессиональной переподготовке передается Заказчику только при условии подписания 

Акта об оказании услуг и поступления оплаты  за оказанные услуги на расчетный счет 

Исполнителя. 

2.4.9. Выдать Заказчику (Обучающемуся) документ об освоении тех или иных компонентов 

образовательной программы в случае его отчисления из ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» до завершения им обучения. 

2.4.10. Уведомить Заказчика (Обучающегося) о нецелесообразности оказания ему 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном п.1.1 настоящего Договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.4.11. По окончании оказания образовательных услуг составить и представить Заказчику для 

подписания Акт об оказании услуг. 

2.4.12. Исполнитель имеет все иные обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенном 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 
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2.5.2. Предоставить Исполнителю необходимые документы на каждого обучаемого до начала 

учебного процесса: заявление, копию паспорта, диплома об образовании, свидетельства о 

браке (при необходимости или иного документа, подтверждающего смену фамилии), СНИЛС. 

2.5.3. В течение 10 дней с даты получения от Исполнителя Акта об оказании услуг подписать 

его либо представить мотивированный отказ от его подписания. В случае если в течение 

указанного срока от Заказчика не поступит подписанный Акт либо мотивированный отказ от 

его подписания, услуги считаются принятыми Заказчиком на следующий день после 

истечения указанного в настоящем пункте срока.  

2.5.4. Заказчик имеет все иные обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.6. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные Федеральным законом от 29 

декабря  2012  г.  N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

2.6.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

2.6.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае если не известил 

Заказчик). 

2.6.3. Обучаться в образовательной организации по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации (переподготовки) с соблюдением требований 

законодательства, учебным планом. 

2.6.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

2.6.5. Обучающийся имеет все иные обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 

3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость образовательных услуг по настоящему Договору составляет ____________ 

(__________ тысячи) рублей, НДС не облагается на основании п. 14, п. 2 ст. 149 НК РФ. 

3.2. В соответствии с Положением о порядке и основаниях снижения стоимости обучения 

по договорам об оказании платных образовательных услуг, утвержденного ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» 

приказом № _______ от ________20____ года стоимость услуг Исполнителя, 

предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора снижена на 100%. 

3.3. Заказчик на момент зачисления является работником ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области». При увольнении 

Заказчика в период обучения из ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-

Петербурге и Ленинградской области», услуги подлежат оплате в полном объеме. 

 

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, а также его расторжение могут быть 

осуществлены по соглашению Сторон, оформляемому дополнительным соглашением к 

настоящему Договору. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

4.3.1. Применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в том 

числе за нарушение требований законодательства об образовании, настоящего договора,  

Устава и других локальных нормативных актов Исполнителя. 

4.3.2. Невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

дополнительной программы, учебного плана, программ дисциплин (академическая 

неуспеваемость). 

4.3.3. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг более 10 дней. 

consultantplus://offline/ref=BED4DFA346EE146B3253DFE9C3D85872A3C2899473799851561F62309E0463E3798EA7E8243286AB5E642BFF5Ax2J
consultantplus://offline/ref=BED4DFA346EE146B3253DFE9C3D85872A3C2899473799851561F62309E0463E3798EA7E8243286AB5E642BFF5Ax2J
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4.3.4. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

4.3.5. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 по инициативе Заказчика или Исполнителя в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

 по  инициативе  Исполнителя  в  случае  установления  нарушения порядка 

приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика или Обучающегося 

незаконное  зачисление  Обучающегося в образовательную  организацию,  

 в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной 

образовательной услуги вследствие действий (бездействия) Заказчика или Обучающегося; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика или Обучающегося или Исполнителя, 

в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель  вправе отказаться  от  исполнения  обязательств  по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в  

полном объеме, предусмотренном дополнительными профессиональными программами, 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного оказания образовательной 

услуги, соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; возмещения 

понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления  от  условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель  нарушил  сроки оказания образовательной услуги (сроки  начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен  приступить  к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения стоимости 

образовательной услуги; расторгнуть Договор. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения  убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания   образовательной услуги, а также  в 

связи с недостатками образовательной услуги. 

5.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут 

разрешаться путем переговоров. При невозможности урегулирования споров и разногласий 

путем переговоров, если Заказчиком является юридическое лицо (ИП), претензионный 
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порядок рассмотрения споров является обязательным. Срок рассмотрения претензии 

составляет 30 дней. 

5.7. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны 

передают споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

6.2. Договор заключается путем обмена Сторонами скан-копиями договора по электронной 

почте. По инициативе заказчика договор может быть заключен в письменной форме путем 

составления одного документа, подписанного сторонами. 

6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

6.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, 

если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то 

представителями Сторон. 

6.5. Заказчик (Обучающийся) дает свое согласие Исполнителю на сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование следующих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, место жительства, номер телефона, 

фотоизображение (при необходимости), связанные с заключением и исполнением настоящего 

Договора, а также иных данных в соответствии с «Согласием на обработку персональных 

данных» без ограничения срока действия. 

6.6. До подписания настоящего Договора Заказчик ознакомлен со свидетельством о 

государственной регистрации Исполнителя; Уставом Исполнителя; лицензией на право 

ведения образовательной деятельности; перечнем образовательных программам, реализуемых 

Исполнителем; учебным планом (расписанием занятий); локальными нормативными 

документами (порядками, положениями, правилами) Исполнителя, регламентирующими 

деятельность Исполнителя, права, обязанности и ответственность Исполнителя и 

обучающихся. 

6.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой Стороны.  
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7. АДРЕСА И  РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель: 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области» 

ИНН 7816363890 КПП 781601001 

ОГРН 1057810163652  

(Свидетельство серия 78 № 008271501  

от 16 июня 2011 г., выдано межрайонной 

инспекцией ФНС № 15 по Санкт-Петербургу) 

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-

Петербург, Волковский пр., д. 77 

Почтовый адрес:191023, г. Санкт-Петербург, 

ул. Малая Садовая, д.1 

тел. 571-47-61, www.78centr.ru 

УФК по г. Санкт-Петербургу (ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-

Петербурге и Ленинградской области» 

л/с 20726U41960) 

р/с 03214643000000017200  

в Северо-Западном ГУ Банка России г. Санкт-

Петербург  

БИК 014030106 ОКПО 76204627 

ОКТМО 40902000 ОКВЭД 86.90.1 

 

 

 

 

Заказчик (Обучающийся): 

ФИО полностью 

Дата рождения 

Адрес регистрации 
Телефон 

Электронная почта 

 

Исполнитель:      Заказчик: 

_____________/_______________ФИО   ___________/____________ ФИО 

 

 

 

МП 
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Приложение № 3 

К приказу ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в городе Санкт-

Петербурге и Ленинградской 

области» 

От 09.08.2022 № 279  

 

 

 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в городе Санкт-Петербурге 

и Ленинградской области» 

Главному врачу Р.К. Фридману 

от ______________________________ 

 

Фамилия Имя Отчество  

Должность,  
место работы 

 

Образование (среднее 
профессиональное, высшее), учебное 

заведение  
 

Дата, месяц, год рождения  

Паспорт, серия, номер, кем выдан, 

дата выдачи 
 

СНИЛС  

Адрес проживания и адрес 

регистрации 
 

Контактный номер телефона  

Адрес электронной почты 
 

 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Прошу зачислить меня в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге 

и Ленинградской области» слушателем для обучения по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации/ профессиональной переподготовки 

«________________________________________________________________________________

___________________________», ______ час., по _________форме обучения, срок обучения 

с_______________по______________ года. 

С Уставом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области», Лицензией, договором на оказание платных образовательных услуг, 

а также документами, регламентирующими образовательный процесс и содержание обучения, 

ознакомлен.  

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных 

данных» принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на 

их обработку свободно, своей волей и в своем интересе ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (192102, г. Санкт-

Петербург, Волковский пр., д. 77) с целью организации и осуществления образовательной 
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деятельности, ведения бухгалтерского и кадрового учета, выполнения требований 

законодательства, осуществления деятельности в соответствии с Уставом, в объеме – 

фамилия, имя, отчество (включая предыдущие); данные об образовании и о квалификации 

(включая реквизиты и информацию, указанную в подтверждающих документах); год, месяц, 

дата и место рождения; пол, гражданство, адрес (место жительства и/или место пребывания); 

номер мобильного телефона; адрес личной электронной почты; семейное положение 

(состояние в браке, данные свидетельств о заключении и расторжении брака); сведения о 

трудоустройстве; СНИЛС; паспортные данные. 

 

Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается 

совершение следующих действий (операций): сбор, обработка, запись, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

подтверждение, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных по истечении срока действия 

настоящего согласия в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Я даю согласие на внесение и хранение соответствующей информации в реестре сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. № 729 «О 

федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении». 

 

Я даю согласие на обработку персональных данных как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способом обработки.  

Я согласен(а) с тем, что организация может проверить достоверность предоставленных мною 

персональных данных, в том числе с привлечением третьих лиц, без уведомления меня об 

этом. 

Я согласен(а) на передачу моих персональных данных третьим лицам в соответствии с 

действующим законодательством при условии соблюдения их конфиденциальности. 

Настоящее согласие действует с момента его подписания и действует до достижения целей 

обработки персональных данных. 

Обучающийся согласен, что обработку персональных данных осуществляют соответствующие 

структурные подразделения и работники ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе 

Санкт-Петербурге и Ленинградской области» в соответствии с должностными обязанностями. 

 

Согласие может быть отозвано может быть отозвано в соответствии с Федеральным законом 

от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

 

 

 

«____» _____________ 2022 г.                                       _________________ /ФИО 
                                                                                                                

Приложение (копии): 

 
1. ДОКУМЕНТ О СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ИЛИ ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ (без 

приложений)/ СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ  

2. СНИЛС 
3. ПАСПОРТ (титул, регистрация) 

4. Документ о смене фамилии, если диплом выдан на другую фамилию. 
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	2.2. Заказчик вправе: (2)
	2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего  предоставления  услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
	2.2.2. Заказчик получает в полном объеме все иные права в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". (2)
	2.3. Обучающийся вправе: (2)
	2.3.1. Получать  информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего  предоставления  услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. (2)
	2.3.2. Обращаться к Исполнителю  по вопросам, касающимся образовательного процесса. (2)
	2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,  необходимым для освоения образовательной программы. (2)
	2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. (2)
	2.3.6. Обучающиеся получает в полном объеме все иные права в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". (2)
	2.4. Исполнитель обязан: (2)
	2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными  актами Исполнителя условия  приема. (2)
	2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Росс... (2)
	2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с действующим законодательством, в соответствии с учебным планом и расп... (2)
	2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. (2)
	2.4.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам  (с  учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). (2)
	2.4.6. Принимать от Обучающегося и  (или)  Заказчика  плату  за образовательные услуги. (2)
	2.4.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. (2)
	2.4.8. После прохождения Заказчиком (Обучающимся) полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить выдачу удостоверение о повышении квалификации/ диплом о профессиональной переподготовке. Удостоверение о повышении квалификации/ диплом ...
	2.5. Заказчик обязан: (2)
	2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенном настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую... (2)
	2.5.2. Предоставить Исполнителю необходимые документы на каждого обучающегося до начала учебного процесса: заявление, копию паспорта, диплома об образовании, свидетельства о браке (при необходимости или иного документа, подтверждающего смену фамилии),...
	2.5.4. Заказчик имеет все иные обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". (2)
	2.6. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные Федеральным законом от 29 декабря  2012  г.  N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: (2)
	2.6.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. (2)
	2.6.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае если не известил Заказчик). (2)
	2.6.3. Обучаться в образовательной организации по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации (переподготовки) с соблюдением требований законодательства, учебным планом. (1)
	2.6.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. (2)
	2.6.5. Обучающийся имеет все иные обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". (2)
	3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ (2)
	4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА (2)
	5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (2)
	6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. (2)
	1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА (3)
	2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (3)
	2.1. Исполнитель вправе: (3)
	2.1.1.Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия, в том числе с привлечением третьих лиц, осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения аттестации Обучающегося.
	2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с  законодательством Российской  Федерации, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. (1)
	2.1.3. Не выдавать Заказчику (Обучающемуся) удостоверения о повышении квалификации/ диплом о профессиональной переподготовке, в случае неисполнения Заказчиком требований п. 3.2., 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 Договора.
	2.1.4.  Исполнителю предоставлены в полном объеме все иные права в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
	2.2. Заказчик вправе: (3)
	2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего  предоставления  услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. (1)
	2.2.2. Заказчик получает в полном объеме все иные права в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". (3)
	2.3. Обучающийся вправе: (3)
	2.3.1. Получать  информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего  предоставления  услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. (3)
	2.3.2. Обращаться к Исполнителю  по вопросам, касающимся образовательного процесса. (3)
	2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,  необходимым для освоения образовательной программы. (3)
	2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. (3)
	2.3.6. Обучающиеся получает в полном объеме все иные права в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". (3)
	2.4. Исполнитель обязан: (3)
	2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными  актами Исполнителя условия  приема. (3)
	2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Росс... (3)
	2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с действующим законодательством, в соответствии с учебным планом и расп... (3)
	2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. (3)
	2.4.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам  (с  учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). (3)
	2.4.6. Принимать от Обучающегося и  (или)  Заказчика  плату  за образовательные услуги. (3)
	2.4.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. (3)
	2.4.8. После прохождения Заказчиком (Обучающимся) полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить выдачу удостоверения о повышении квалификации/ диплома о профессиональной переподготовке. Удостоверение о повышении квалификации/ диплом...
	2.5. Заказчик обязан: (3)
	2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенном настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую... (3)
	2.5.2. Предоставить Исполнителю необходимые документы на каждого обучающегося до начала учебного процесса: заявление, копию паспорта, диплома об образовании, свидетельства о браке (при необходимости или иного документа, подтверждающего смену фамилии),... (1)
	2.5.4. Заказчик имеет все иные обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". (3)
	2.6. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные Федеральным законом от 29 декабря  2012  г.  N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: (3)
	2.6.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. (3)
	2.6.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае если не известил Заказчик). (3)
	2.6.3. Обучаться в образовательной организации по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации (переподготовки) с соблюдением требований законодательства, учебным планом. (2)
	2.6.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. (3)
	2.6.5. Обучающийся имеет все иные обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". (3)
	3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ (3)
	4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА (3)
	5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (3)
	6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. (3)
	1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА (4)
	2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (4)
	2.1. Исполнитель вправе: (4)
	2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия, в том числе с привлечением третьих лиц, осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения аттестации Обучающегося.
	2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с  законодательством Российской  Федерации, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. (2)
	2.1.3. Исполнитель предоставляет в полном объеме все иные права в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
	2.2. Заказчик вправе: (4)
	2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего  предоставления  услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. (2)
	2.2.2. Заказчик получает в полном объеме все иные права в соответствии с Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
	2.3. Обучающийся вправе: (4)
	2.3.1. Получать  информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего  предоставления  услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. (4)
	2.3.2. Обращаться к Исполнителю  по вопросам, касающимся образовательного процесса. (4)
	2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,  необходимым для освоения образовательной программы. (4)
	2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. (4)
	2.3.6. Обучающиеся получает в полном объеме все иные права в соответствии с Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
	2.4. Исполнитель обязан: (4)
	2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными  актами Исполнителя условия  приема. (4)
	2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Росс... (4)
	2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с действующим законодательством, в соответствии с учебным планом и расп... (4)
	2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. (4)
	2.4.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам  (с  учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). (4)
	2.4.6. Принимать от Обучающегося и  (или)  Заказчика  плату  за образовательные услуги. (4)
	2.4.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. (4)
	2.4.8. После прохождения Заказчиком (Обучающимся) полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить выдачу удостоверения о повышении квалификации/ диплома о профессиональной переподготовке. Удостоверение о повышении квалификации/ диплом... (1)
	2.5. Заказчик обязан: (4)
	2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенном настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую... (4)
	2.5.2. Предоставить Исполнителю необходимые документы на каждого обучаемого до начала учебного процесса: заявление, копию паспорта, диплома об образовании, свидетельства о браке (при необходимости или иного документа, подтверждающего смену фамилии), С... (2)
	2.5.4. Заказчик имеет все иные обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". (4)
	2.6. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные Федеральным законом от 29 декабря  2012  г.  N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: (4)
	2.6.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. (4)
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