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ДОГОВОР № _____ 

На оказание образовательных услуг 

  

г. Санкт-Петербург            "__" _____________ 20__ г. 

  

Учебный центр АО «Бранд», осуществляющее  образовательную деятельность  на основании лицензии № 2441, серия 78Л02 
№ 0001387,  от “6” декабря 2016 г., выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга, именуемое в 
дальнейшем "Исполнитель", в лице Генерального директора Ермоленко Дмитрия Николаевича, действующего на основании 
Устава, и   ______________________________________________________________________________________, именуемое  в 
дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________________________, действующего на 
основании____________________, с другой стороны, а  совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом  договора  является  оказание  платных  образовательных  услуг согласно Приложению № 1, являющимся 
неотъемлемой частью Договора. Обязательства Исполнителя по настоящему Договору являются исполненными в момент 
завершения теоретической и практической части обучения. 

1.2. После прохождения Обучающимся образовательной программы  и  успешного прохождения   итоговой   аттестации / 
проверки знаний выдается документ установленного  образца. 

Обучающемуся, не прошедшему итоговой проверки знаний или получившему на итоговой проверке знаний 
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) 
отчисленному из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о 
периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

2. Права Сторон 

2.1. «Исполнитель» вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными 
актами Исполнителя. 

2.1.3. Не выдавать Обучающемуся документы установленного образца, в случае неисполнения Заказчиком требований п. 
3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 Договора. 
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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 1 настоящего Договора. 

2.3. «Обучающийся» вправе: 

2.3.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

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

2.3.4. 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. 

  

3. Обязанности Сторон 

3.1. «Исполнитель» обязуется: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося,  выполнившего установленные законодательством   Российской   Федерации, 
учредительными   документами, локальными нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема. 

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 учебным планом, в том числе 
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя, а также выбранными Заказчиком формами обучения и способами 
реализации образовательных программ. 

3.1.4. Выдать Обучающемуся, прошедшему обучение по образовательной программе и успешно прошедшим итоговую 
аттестацию или сдавшим зачет, выдать  удостоверения  установленного  образца. В  случае  прохождения  обучения  в 
составе  группы  выдача  удостоверений производится не ранее окончания прохождения полного курса обучения и итоговой 
аттестации/зачета всей группой. 

3.1.5.  Представить Заказчику Акт оказанных услуг. 
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3.1.6. Предоставить возможность Обучающемуся, не прошедшему итоговую проверку знаний (получившему 
неудовлетворительную оценку), пересдать ее не ранее двух недель, но не позднее двух месяцев с момента последней сдачи 
экзамена, при этом итоговая проверка знаний может быть пересдана в период срока действия настоящего Договора. 

3.2. «Заказчик» обязуется: 

3.2.1.  Произвести оплату за обучение в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором 

3.2.2. Предоставить Исполнителю копию(-и) документа(-ов), подтверждающие(-их) наличие у Обучающегося(-ихся) 
необходимого для допуска к освоению дополнительной профессиональной программы уровня образования, в соответствии с 
п. 3 ст. 76 ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» до начала осуществления образовательного процесса 

3.2.3. Обеспечить явку либо, при применении дистанционных образовательных технологий участие Обучающегося в 
занятиях согласно учебному расписанию. 

3.2.4. Подписать Акт оказанных услуг и передать его Исполнителю в течение 5 (пяти) дней с момента его получения либо 
направить мотивированный отказ от его подписания с указанием причин такого отказа. В случае неполучения Исполнителем 
подписанного Заказчиком Акта оказанных услуг либо мотивированного отказа от подписания такого Акта в указанный срок, 
образовательные услуги по настоящему Договору считаются выполненными Исполнителем и принятыми Заказчиком в 
полном объеме без замечаний. 

3.3.  «Обучающийся»обязуется:  

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных 
учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные 
акты Исполнителя. 

5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 

5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг составляет _____________ рублей, НДС не облагается (Уведомление 
о возможности применения УСН № 6646 от 24.11.2008 г.). 

5.2. Оплата производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Акта оказанных услуг от Исполнителя, в 
безналичном порядке на счет, указанный в разделе X настоящего Договора. 

4. Ответственности Сторон 
 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 
4.2. 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: 
4.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;  
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4.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
4.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами 
или третьими лицами. 
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 10ти 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. 
4.4. 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: 
4.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной 
услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 
4.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 
возмещения понесенных расходов; 
4.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
4.4.4. Расторгнуть Договор. 
4.5. 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. 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. Образовательные отношения по настоящему Договору прекращаются в связи с отчислением обучающегося: 

5.2.1. В связи с получением образования (завершением обучения); 

5.2.2. Досрочно, по основаниям, установленным п. 5.4. настоящего Договора. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

5.4.1. Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его 
незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

5.4.2. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

5.4.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 
действий (бездействия) Обучающегося; 

5.4.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными 
актами Исполнителя. 

5.5. Настоящий Договор расторгается досрочно по инициативе Заказчика и (или) Обучающегося Заказчика в случае 
ликвидации Исполнителя. 
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5.6. В случае, если Договор не может быть исполнен Исполнителем по вине Заказчика и (или) Обучающегося, а также в 
случаях, предусмотренных в п. 6.3. оплаченные Заказчиком денежные средства в размере стоимости фактически оказанных 
услуг возврату не подлежат. 

5.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 
 
6. Условия и порядок оплаты 
 
6.1. Стоимость обучения 1 (одного) человека по договору указывается в Приложении №1. НДС не начисляется на основании 
п.п 14 пункта 2 ст. 149 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации. 
6.2. Цена договора является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения договора. 
6.3. Оплата за обучение производится Заказчиком в течение 7 (семи) календарных дней после выставления 
соответствующего счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
 
7. Дополнительные положения. 
 
7.1. Обучающийся (Заказчик) подтверждает, что ознакомлен с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
Уставом учебного центра, правилами внутреннего распорядка и иными локальными нормативными актами, 
регламентирующими образовательный процесс в Учебном центре АО "Бранд". 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 
издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании 
обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.3. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Договора, решаются сторонами в претензионном 
порядке. Срок рассмотрения претензии – 10 рабочих дней. В случае неурегулирования споров и разногласий в 
претензионном порядке, стороны обращаются для их разрешения в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области.  

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 
форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
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8. Адреса и реквизиты сторон. 

Исполнитель 
 
Учебный центр АО «Бранд» 
 

Адрес: 196211, Санкт-Петербург, пр. Космонавтов 25, 
офис 37 

ИНН 7816043611       КПП 781601001 

расч/сч 40702810416000003057 

кор/сч 30101810900000000790 

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 

в доп. офисе «Московский» 

БИК 044030790       ОКПО 23126034 

Телефон:  8 (812) 379-3831 

Email: brand-15@mail.ru 

 

 

 

Генеральный директор  

__________________________ / Ермоленко Д.Н. / 

М.п. 

  

Заказчик 
 
________________________________________ 
Полное наименование (сокращенное наименование) 
 
________________________________________ 
Юридический адрес:  
 
________________________________________
Факт./почтовый адрес: 
 
__________________       __________________ 
ИНН                                           КПП 

________________________________________
Банковские реквизиты 

________________________________________
Банковские реквизиты 

________________________________________
Банковские реквизиты 

________________________________________
Телефон/факс 

________________________________________
Email: 

 

__________________/_____________________________/  

М.п. 

  

  

 
196211, Санкт-Петербург,  
пр. Космонавтов 25, офис 37 

ИНН 7816043611       КПП 781601001 
расч/сч 40702810416000003057 
кор/сч 30101810900000000790 
 

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 
в доп. офисе «Московский» 
БИК 044030790       ОКПО 23126034 

 



 

 

Учебный Центр  
АО «Бранд» 

телефон:  
факс: 

8 (812) 379-3831  
8 (812) 379-3812 

email: 
www: 

info@бранд.рф 
бранд.рф 

 

  

Приложение № 1 к Договору № _________ от «___»________ 201_ г.  

 

 

№ Ф.И.О. 
Обучающегося 

Контактная 
информация 

Программа обучения Форма 
обучения 

Подпись 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

  

  

Исполнитель 

Учебный центр АО «Бранд» 

 

Генеральный директор  

__________________________ / Ермоленко Д.Н. / 

М.п. 

Заказчик 

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

 __________________/___________________________/ 

 М.п. 

 

 
196211, Санкт-Петербург,  
пр. Космонавтов 25, офис 37 

ИНН 7816043611       КПП 781601001 
расч/сч 40702810416000003057 
кор/сч 30101810900000000790 
 

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 
в доп. офисе «Московский» 
БИК 044030790       ОКПО 23126034 

 


