Договор
на оказание платных образовательных услуг
в сфере дополнительного профессионального образования (повышение квалификации)
г. Санкт-Петербург
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Институт
развития образования» (далее – АНО ДПО ИРО) на основании лицензии серия 78Л02 №0000449, выданной
Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга (далее - Лицензия) на срок с 08 октября 2015 г.
бессрочно, в лице ректора Кувшиновой Светланы Александровны, действующего на основании Устава, далее –
«Исполнитель», с одной стороны, и _______________, далее – «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые
Стороны, заключили настоящий договор на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного
профессионального образования (повышение квалификации) (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательную услугу по __________ (далее образовательная программа(ы)).
1.2 Форма обучения очно-заочная. Количество часов —
1.3 Срок освоения образовательной программы:
1.4 Группа обучения:
1.5 После освоения Заказчиком полного курса обучения по образовательной(ым) программе(ам) и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается удостоверение о повышении
квалификации установленного образца.
2. Права Исполнителя, Заказчика
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Заказчика.
2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Заказчик также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 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.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. Обязанности Исполнителя и Заказчика
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве
слушателя.
3.1.2. 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".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным
планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия, учебнометодические, материально-технические ресурсы для ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Выдать Заказчику, после освоения им полного курса обучения по образовательной программе и
успешного прохождения итоговой аттестации, удостоверение о повышении квалификации в течение 10 рабочих
дней.
3.1.8. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1
настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.

3.2.2. При зачислении и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы,
касающиеся организации Исполнителем оказания услуг по настоящему Договору.
3.2.3. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
3.2.4. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
– Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным.
– Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
– Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований,
установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными
требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
– Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя.
3.2.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и возмещать ущерб, причинённый имуществу
Исполнителя в соответствии с законодательством РФ.
3.2.6. Проходить промежуточный и итоговый контроль знаний.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Заказчика составляет
________ с учетом скидки (НДС не облагается).
Увеличение стоимости 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.
4.2. Оплата услуг производится Заказчиком в безналичном порядке, на счет Исполнителя в банке до
истечения срока Договора согласно реквизитам, указанным в разделе 9 настоящего Договора.
4.3. Платеж по договору составляет 100% от стоимости образовательных услуг (п. 4.1.). Полная оплата по
договору производится при заключении Договора.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика
его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Заказчика;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Заказчика для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей
по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
6. Ответственность Исполнителя, Заказчика
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги
своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
30-дневный 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.

6.4. 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:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. 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.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
8. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в образовательную организацию до даты издания приказа
об окончании обучения или отчислении Заказчика из образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только
в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9. Адреса и реквизиты сторон
«Исполнитель»

«Заказчик»

Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального
образования «Институт развития образования»
(АНО ДПО ИРО)
Юр.адрес:191002,
г. Санкт-Петербург,
ул. Ломоносова, д.24Лит.А, пом. 13 Н
ИНН 7840038563
КПП 784001001
БИК 044030653
К/с 30101810500000000653
Р/с 40703810455230108085
Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России»
ОКПО 63009462
ОКАТО 40298566000
ОГРН 1157800003954
Телефон: 615-85-37,

ФИО:
Паспорт РФ:
выдан:
Город:
Прописка:
Образование:
Телефон:

_____________/
(подпись)

ФИО

E-mail: info@irospb.ru

Ректор _______________С.А. Кувшинова
(подпись)
М.П.

Группа:

Ректору АНО ДПО «Институт развития образования»
Светлане Александровне Кувшиновой

К договору
Группа:

ФИО
Образование:
Место работы:
Стаж (полных лет):
Телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить меня слушателем на курс(ы) дополнительного
профессионального образования (повышение квалификации) по теме(ам):

__________________________________________________________________
С Уставом, Лицензией, правилами приема и условиями обучения в АНО ДПО «Институт
развития образования» ознакомлен(а).
Я, ___________, (далее - Субъект), предоставляю Автономной некоммерческой организаций
дополнительного профессионального образования «Институт развития образования», расположенной
по адресу: 191002, Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, дом 24, литер А, помещение 13Н (далее – АНО
ДПО ИРО), право принимать решения о подведении итогов моего обучения на основании данных об
академической успеваемости, хранящихся в используемых АНО ДПО ИРО информационных
системах. Я подтверждаю наличие у меня необходимого оборудования (компьютер/ноутбук с
выходом в Интернет, устройства воспроизведения звука, операционная система с поддержкой
технологии Adobe Flash) для использования информационных систем АНО ДПО ИРО.
Настоящее согласие дано мной _____ и действует бессрочно.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего
письменного документа, который может быть направлен мной в адрес АНО ДПО ИРО по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю
Оператора.

____________________________ / ФИО
(Подпись)

Ректору АНО ДПО «Институт развития
образования»
С.А. Кувшинова
Согласие на обработку персональных данных
Я,

,
(Ф.И.О. полностью)

(

паспорт

выдан

(наименование основного документа,
удостоверяющего личность)
)
,
(кем и когда выдан)

,
(населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

принимая во внимание требования Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», выражаю свое согласие АНО ДПО «Институт развития образования
» (191002, г. Санкт-Петербург, ул. Ломоносова д.24, пом. 13Н ) далее по тексту – Оператор,
на обработку своих персональных данных в следующем составе:
фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, степень родства, фамилии, имена,
отчества, даты рождения близких родственников (отца, матери, братьев, сестер и детей),
мужа (жены), электронный почтовый адрес, контактный телефон, адрес регистрации,
сведения о трудовой деятельности, сведения о наличии (отсутствии) судимости, данные
паспорта, ИНН, страхового свидетельства пенсионного фонда РФ, сведения об образовании,
профессии, квалификации, реквизиты банковской карты и номер счета для перечисления
заработной платы и иных денежных выплат, результаты обязательных медицинских
осмотров (обследований, освидетельствований), а также иные предоставленные мною
данные, необходимые для оказания образовательных услуг, в целях автоматизации
процессов сбора, хранения и анализа статистической информации, обеспечения сохранности
имущества, обеспечения безопасности, и исполнения федеральных законов, локальных и
иных нормативных актов путем сбора, записи, систематизации, накопления, хранения,
уточнения (обоснованного изменения, обновления), извлечения, использования, передачи
(предоставления, доступа), обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения моих
персональных данных с учетом действующего законодательства как ручным, так и
автоматизированным способами в течение срока, необходимого для достижения целей
обработки персональных данных.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие, предоставив Оператору
письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления моих
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам Оператор в
праве в необходимом объеме передавать для совершения вышеуказанных действий мои
персональные данные третьим лицам: органам управления в сфере образования, налоговым
органам, внебюджетным фондам, кредитным организациям для целей перечисления
заработной платы и иных денежных средств и другим лицам в соответствии с федеральными
законами и иными нормативными актами, а также предоставлять этим лицам документы,
содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на основании
настоящего согласия.
(подпись)

