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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг Автономной 
некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Академия 
сертификации и повышения квалификации специалистов». 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», действующим законодательством Российской Федерации, постановлением 
Правительства российской Федерации от 15.08.2013 г., Уставом Академии. 

1.3. Положение создается в целях определения видов и порядка оказания платных 
образовательных услуг Исполнителем; регулирования отношений, возникающих между 
Заказчиком, Обучающимся и Исполнителем при оказании платных образовательных услуг.  

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо, 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 
договора; 

Исполнитель, Академия - АНО ДПО «Академия сертификации и повышения 
квалификации специалистов». 

1.4. Образовательные услуги оказываются Исполнителем на платной основе на 
основании договора об оказании платных образовательных услуг (Формы договоров - 
Приложение № 1, № 2, № 3) 

1.5. Платные образовательные услуги предоставляются с целью удовлетворения 
образовательных потребностей обучающихся. 

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 
Обучающемуся/Заказчику достоверную информацию о себе и оказываемых образовательных 
услугах: 

- наименование и место нахождения (адрес) Исполнителя, сведения о наличии лицензии 
на право ведения образовательной деятельности; 

- направленность дополнительных образовательных программ, формы и сроки их 
освоения; 
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- перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по 
договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия 
Обучающегося, порядок их предоставления; 

- стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты; 
- порядок приема и требования к поступающим; 
- форма документа, выдаваемого по окончании обучения; 
2.2. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор. 
2.3. Платные образовательные услуги оказываются при одновременном выполнении 

следующих условий: 
- заключение договора на оказание платных образовательных услуг, а в случае 

необходимости – дополнительного соглашения к договору; 
- поступление на основании договора/дополнительного соглашения оплаты за обучение 

на счет Исполнителя. Обучающийся/Заказчик обязан предоставить Исполнителю документ, 
подтверждающий оплату образовательных услуг. 

2.4.  Обучающийся/Заказчик обязан оплачивать оказываемые образовательные услуги в 
порядке и сроки, указанные в договоре. 

2.5.  Исполнитель обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном 
объеме и надлежащем качестве. 

2.6.   Объем оказываемых образовательных платных услуг определяется в договоре на 
основании учебных планов и учебных курсов и дисциплин по соответствующей 
образовательной программе. 

2.7.   Срок освоения образовательной программы определяется на основании учебного 
плана, разработанного Исполнителем.  

2.8.   Платные образовательные услуги оказываются в очной, очно-заочной, заочной 
формах (в том числе с применением дистанционных технологий), а также в форме 
стажировки.  

2.9. Учебные занятия проводятся в виде лекций, консультаций, семинаров, практических 
занятий, лабораторных, контрольных, самостоятельных работ, практик, стажировок, 
итоговой работы и иных видов учебных занятий в соответствии с образовательными 
программами учебных курсов и дисциплин. 

2.10.   Режим занятий устанавливается Исполнителем в соответствии с учебным планом 
Академии. 

2.11. При прекращении договора Исполнитель, Обучающийся/Заказчик подписывают 
Акт оказанных услуг (Формы актов - Приложение №4, №5, №6, №7). Обучающийся/Заказчик 
обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта оказанных услуг подписать 
его и передать Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ с указанием 
причин отказа.  

Акт оказанных услуг считается утвержденным Обучающимся/Заказчиком, если 
Исполнителю в течение 5 рабочих дней с момента получения Акта 
Обучающимся/Заказчиком не направлен мотивированный отказ от подписания акта. 
Экземпляр Акта Исполнителя хранится в личном деле Обучающегося. 
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2.12. Обучающийся считается отчисленным с даты, указанной в приказе об отчислении. 
Приказ об отчислении является основанием для расторжения договора на оказание платных 
образовательных услуг. 

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

3.1. Договор заключается до начала оказания образовательных услуг в форме, 
утвержденной приказом директора.  

В договор по соглашению сторон или в соответствии с действующим законодательством 
могут вноситься изменения и дополнения. 

3.2. Договор заключается по количеству сторон по одному для каждой из сторон. 
Экземпляр договора Исполнителя хранится в личном деле Обучающегося. 

3.3. Дополнительные соглашения к договору заключаются сторонами договора в случае 
изменения порядка оплаты образовательных услуг и наличия иных изменений и дополнений, 
если иное не предусмотрено настоящим Положением или договором на оказание платных 
образовательных услуг.  

4. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ  
4.1. Стоимость образовательных услуг устанавливается приказом директора Академии. 
В настоящем Положении, приказах об установлении стоимости образовательных услуг, в 

договорах на оказание платных образовательных услуг под терминами «семестр», 
«полугодие» подразумеваются периоды обучения, т.е. периоды осуществления видов 
учебной деятельности. 

4.2. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок, размеры и условия их оплаты 
указываются в договоре и дополнительных соглашениях. 

4.3. Исполнитель обязан информировать Обучающегося/Заказчика об изменении 
стоимости образовательных услуг путем размещения приказа на сайте Академии 
http://aspks.ru в срок до 31 декабря каждого года.  

4.4. В случае досрочного расторжения договора все взаиморасчеты по договору 
урегулируются в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением 
до полного их завершения. 

4.5. У Обучающегося/Заказчика всегда есть право в одностороннем порядке отказаться 
от получения услуг, предоставляемых Исполнителем. 

4.6. В случае отказа, Обучающегося/Заказчика от получения услуг до начала их 
оказания (что приравнивается к первому доступу к образовательной программе/курсу) 
Исполнитель обязан возвратить Обучающемуся/Заказчику денежные средства, уплаченные 
за такие услуги. 

4.7. Сумма, подлежащая возврату при приобретении доступа к отдельным 
образовательным программам/курсам, определяется по следующим правилам: 

4.7.1. Обучающемуся/Заказчику возвращается сумма оплаты за вычетом фактически 
понесенных Исполнителем расходов. 

4.7.2. Фактически понесенные Исполнителем расходы рассчитываются на дату 
подачи заявления об отказе от получения услуг (заявления о возврате денежных средств) 
следующим образом: 

http://aspks.ru/
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- если первый доступ к образовательной программе/курсу осуществлен до окончания 
последнего занятия по образовательной программе/курсу – пропорционально количеству 
прошедших занятий образовательной программы/курса; 

- если первый доступ к образовательной программе/курсу осуществлен после 
окончания последнего занятия по курсу, фактически понесенные расходы равны стоимости 
образовательной программы/курса, оплаченной Обучающимся/Заказчиком. 
Издержки, связанные с возвратом денежных средств (в том числе комиссия платежной 
системы от возвращаемой суммы), возлагаются на Обучающегося/Заказчика и удерживаются 
из возвращенной суммы. 

4.8. Для возврата денежных средств Обучающемуся/Заказчику необходимо направить 
Исполнителю уведомление об отказе от получения услуг. Уведомление должно быть 
письменным и содержать ФИО/реквизиты Обучающегося/Заказчика, название 
образовательной программы/курса и требование о возврате денежных средств. Адрес для 
направления уведомления - info@aspks.ru 

4.9.   Возврат денежных средств осуществляется в течение десяти рабочих дней тем же 
способом и по тем же реквизитам, как Обучающимся/Заказчиком была осуществлена оплата. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

стороны несут ответственность, предусмотренную договором и действующим 
законодательством РФ. 

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением Обучающегося 

из Академии: 

6.1.1. В связи с завершением образования; 

6.1.2. Досрочно по следующим основаниям: 
-   по соглашению сторон; 
-   по инициативе Обучающегося/Заказчика; 
- по инициативе Исполнителя в случае невозможности надлежащего исполнения 

обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 
(бездействия) Обучающегося/Заказчика, в том числе применение к Обучающемуся 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, невыполнение Обучающимся 
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 
учебного плана, просрочка оплаты стоимости образовательных услуг и иное; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя. 

6.2. Если Обучающийся/Заказчик желает расторгнуть договор, он обязан заблаговременно 
(не менее чем за 1 неделю) известить об этом Исполнителя в письменной форме. 

Указанное заявление является основанием для издания приказа об отчислении 
Обучающегося из Академии. Приказ об отчислении подтверждает факт отчисления 
Обучающегося и является основанием для расчета суммы, подлежащей возврату, 
Обучающемуся/Заказчику. 

mailto:info@aspks.ru
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7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
7.1. Споры и разногласия, возникающие при оказании платных образовательных услуг, 

будут разрешаться путем переговоров между сторонами. В случае невозможности 
урегулирования споров путем переговоров, они подлежат судебному разрешению в 
соответствии с действующим законодательством РФ с обязательным соблюдением 
претензионного порядка. При этом срок рассмотрения претензии составляет 10 (Десять) дней 
с даты ее получения. 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ 
8.1. Приложение №1 –Договор об оказании платных образовательных услуг по 

дополнительным профессиональным программам (двусторонний с физическим лицом); 

8.2. Приложение №2 –Договор об оказании платных образовательных услуг по 
дополнительным профессиональным программам (трёхсторонний); 

8.3. Приложение №3 –Договор об оказании платных образовательных услуг по 
дополнительным профессиональным программам (двусторонний с направляющей 
организацией); 

8.4. Приложение №4 – Акт оказанных платных образовательных услуг (с физическим 
лицом) при досрочном расторжении договора; 

8.5. Приложение №5 – Акт оказанных платных образовательных услуг (с юридическим 
лицом) при досрочном расторжении договора; 

8.6. Приложение №6 – Акт оказанных платных образовательных услуг (с физическим 
лицом) при завершении обучения; 

8.7. Приложение №7 – Акт оказанных платных образовательных услуг (с юридическим 
лицом) при завершении обучения. 
 
 
 
 
 

Директор АНО ДПО «АСПКС»                                                                      Н.С. Зайцев 
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Приложение №1 
к Положению о Порядке оказания 

платных образовательных услуг 
от 01.03.2019 г. 

 
Договор № _____ 

Об оказании платных образовательных услуг по дополнительным  
профессиональным программам (двусторонний с физическим лицом) 

 

Санкт-Петербург                                                                        «__»  ___________ 20__ года 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 
«Академия сертификации и повышения квалификации специалистов» (АНО ДПО «АСПКС»), 
осуществляющая образовательную деятельность (далее – образовательные услуги) на основании 
лицензии от 25.07.2016 № 2005, выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-
Петербурга, далее - «Исполнитель», в лице директора Зайцева Никиты Сергеевича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и 

Гражданин (ка) РФ _________________________, далее – «Заказчик», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем – «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги Заказчику по 

дополнительной профессиональной программе 
_____________________________________________________ (далее – Образовательная программа), по 
установленной АНО ДПО «АСПКС» форме обучения (в том числе, с применением дистанционных 
образовательных технологий) в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным, в том числе 
индивидуальным планом Исполнителя.  

1.2. Срок освоения Образовательной программы (продолжительность обучения) 
устанавливается, исходя из учебного и индивидуального планов. 

 

2. Права Сторон 

2.1. Исполнитель имеет право: 

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 
порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика,  

- применять к Заказчику меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных 
Уставом Исполнителя. 

 
2.2. Заказчик имеет право: 

 
 - получать квалифицированные образовательные услуги, указанные в п.1.1. настоящего 

Договора; 
 - получать полную и достоверную информацию о времени, сроках и условиях образовательных 

услуг; 
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном 

учреждении;  
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- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а  

также о критериях этой оценки; 
- получить доступ к учебным материалам Образовательной программы для их самостоятельного 

изучения и выполнения необходимых заданий в течение срока действия настоящего Договора; 
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в Образовательную 

программу, за отдельную плату; 
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 
 

3. Обязанности Сторон 

3.2.  Исполнитель обязан: 
 

-   ознакомить Заказчика с Образовательной программой и правилами приема на обучение; 
- зачислить Заказчика, в качестве слушателя АНО ДПО «АСПКС» по выбранной 

Образовательной программе по установленной форме обучения (в том числе, с применением 
дистанционных образовательных технологий), при условии исполнения Заказчиком принятых на себя 
обязательств по настоящему Договору (п.п. 4.1., 4.2., 4.3.); 

  - организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, предусмотренных   
в разделе 1 настоящего Договора, в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом, учебным планом и индивидуальным планом, и расписанием занятий; 

       - создать   Заказчику необходимые условия для освоения выбранной Образовательной 
программы; 

       - в течение 3-х рабочих дней после получения оплаты и заключения настоящего Договора, 
предоставить Заказчику доступ к учебным материалам Образовательной программы (в том числе, к 
ресурсу дистанционного обучения Исполнителя); 

       - выдать Заказчику после освоения им Образовательной программы и успешного прохождения 
итоговой аттестации документ установленного образца;    

       - выдать Заказчику документ об освоении тех или иных компонентов Образовательной 
программы в случае его отчисления из образовательной организации до завершения им обучения; 

       - по завершении оказания образовательных услуг предоставить Заказчику акт оказанных услуг; 
- уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ему образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном пунктом 1.2. настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 
3.3.  Заказчик обязан: 

 

- своевременно и в полном объеме производить оплату образовательных услуг, в соответствии с 
условиями Договора; 

- при поступлении на обучение и в процессе обучения своевременно представлять в полном 
объеме все необходимые документы; 

- самостоятельно изучать необходимые материалы по Образовательной программе и при 
необходимости консультироваться с преподавателями, со дня предоставления доступа к учебным 
материалам (в том числе, к ресурсу дистанционного обучения); 

- выполнять в установленные сроки все виды заданий согласно учебному (и/или 
индивидуальному) плану; 

- информировать Исполнителя о причинах неисполнения в установленные сроки всех видов 
заданий; 



АНО ДПО «Академия сертификации и повышения квалификации специалистов»                         9                                                                   

Положение о Порядке оказания платных образовательных услуг 

 
- подписать акт оказанных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней (при отсутствии 

мотивированных возражений) со дня его представления Исполнителем или представить письменный 
мотивированный отказ от подписания акта в такой же срок.  

В случае отсутствия в течение 5 (пяти) рабочих дней со стороны Заказчика мотивированного 
отказа от подписания акта, Стороны договорились считать, что образовательные услуги выполнены в 
полном объеме и надлежащего качества. При этом Исполнитель подписывает акт оказанных услуг в 
одностороннем порядке и направляет его Заказчику. 

- возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

-  выполнять требования Устава, Правил внутреннего распорядка и других локальных актов АНО 
ДПО «АСПКС». 

 
4. Оплата услуг 

 
4.1.  Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором, в сумме _________ 

рублей. 
4.2. Оплата производится не позднее 3-х (трех) рабочих дней после заключения настоящего 

Договора. 
4.3.  Обязательство по оплате образовательных услуг считается исполненным Заказчиком с 

момента зачисления денежных средств на лицевой счет АНО ДПО «АСПКС» согласно выставленным 
счетам. 

 

5. Основания изменения и расторжения Договора 
 

5.1.  Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 
соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2.  Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3.  Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 

-    по инициативе Заказчика; 
-  по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя; 

- по инициативе Исполнителя в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по 
оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика, в том числе 
применение к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания, невыполнение Заказчиком 
обязанностей по добросовестному освоению Образовательной программы и выполнению учебного 
плана, просрочка оплаты стоимости образовательных услуг и иное; 

5.4. 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 (см. Положение об оказании платных образовательных услуг АНО ДПО «АСПКС»). 

 

6. Ответственность Сторон 
      
6.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по  
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настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, 
Законом РФ "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами. 

6.2. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются путем 
переговоров или в соответствии с законодательством РФ. 

6.3. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, 
имеющих одинаковую юридическую силу. 

6.4. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до «___» 
_____________20__г. 

 

7. Реквизиты Сторон 

 
Исполнитель: 
АНО ДПО «АСПКС» 
190103,Санкт-Петербург,  
ул. 10-я Красноармейская, д. 26/6, литер А 
ИНН 7839065315, КПП 783901001 
Р/с 407 038 103 072 400 000 46 
в Ф-л Северо-Западный ПАО Банк «ФК 
Открытие»  г. Санкт-Петербург 

Кор/счет:     №  301 018 105 403 000 00 795 

БИК 044 030 795 

ОГРН   1167800052441 

Заказчик: 
гражданин (ка) РФ  ФИО: 
паспортные данные: 
 
адрес фактического проживания: 
 
тел.: 

  

8. Подписи сторон 

 
Исполнитель: 

 

__________________ Н.С. Зайцев     

 

«____»_________________20__ г. 

                                     М.П. 

                                                                     

Заказчик: 
 

___________________________ 

 

«____»_________________20__ г. 
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Приложение №2 

к Положению о Порядке оказания 
платных образовательных услуг 

от 01.03.2019 г. 
 
 

Договор № _____ 
Об оказании платных образовательных услуг по дополнительным  

профессиональным программам (трехсторонний) 
 

Санкт-Петербург                                                                        «__»  ___________ 20__ года 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 
«Академия сертификации и повышения квалификации специалистов» (АНО ДПО «АСПКС»), 
осуществляющая образовательную деятельность (далее – образовательные услуги) на основании 
лицензии от 25.07.2016 № 2005, выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-
Петербурга, далее - «Исполнитель», в лице директора Зайцева Никиты Сергеевича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и 

__________________, далее - «Заказчик», в лице ________  ______________________, 
действующего на основании Устава,  и  

Гражданин (ка) РФ _________________________ , далее – «Обучающийся», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем – «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги Обучающемуся по 

дополнительной профессиональной программе 
_____________________________________________________________ (далее – Образовательная 
программа), по установленной АНО ДПО «АСПКС» форме обучения (в том числе, с применением 
дистанционных образовательных технологий) в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным, в том 
числе индивидуальным планом Исполнителя.  

1.2. Срок освоения Образовательной программы (продолжительность обучения) устанавливается, 
исходя из учебного и индивидуального планов. 

 

2. Права Сторон 

2.1.  Исполнитель имеет право: 

-   самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающихся,  

- применять к Обучающемуся меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 
предусмотренных Уставом Исполнителя. 

 
2.2.      Заказчик имеет право: 

 - требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации 
и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, а 
также об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным 
предметам учебного плана. 
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2.3.      Обучающийся имеет право: 
 
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном 

учреждении;  
-     получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а 

также о критериях этой оценки; 
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в Образовательную 

программу, за отдельную плату; 
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 
 

3. Обязанности Сторон 

3.1.  Исполнитель обязан: 
 

- зачислить Обучающегося,  в качестве слушателя АНО ДПО «АСПКС» по выбранной 
Образовательной программе по установленной форме обучения (в том числе, с применением 
дистанционных образовательных технологий), при условии исполнения Заказчиком принятых на себя 
обязательств по настоящему Договору (п.п. 4.1, 4.2., 4.3.); 

- организовать  и обеспечить  надлежащее  исполнение  образовательных услуг, 
предусмотренных   в разделе 1 настоящего  Договора, в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом, учебным и/или индивидуальным планом и расписанием занятий; 

  - создать   Обучающемуся  необходимые  условия  для  освоения выбранной Образовательной 
программы; 

- выдать Обучающемуся после освоения им Образовательной программы и успешного 
прохождения итоговой аттестации документ установленного образца;    

- выдать Обучающемуся документ об освоении тех или иных компонентов Образовательной 
программы в случае его отчисления из образовательной организации до завершения им обучения; 

- по завершении оказания образовательных услуг предоставить Заказчику акт оказанных услуг; 
- уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном пунктом 1.2. настоящего договора, вследствие его индивидуальных 
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 
3.2.  Заказчик обязан: 

 
- своевременно и в полном объеме производить оплату образовательных услуг, в соответствии с 

условиями Договора; 

- обеспечить выполнение заданий Обучающимся согласно учебному (и/или индивидуальному) 
плану, выполнение им требований Устава и Правил внутреннего распорядка АНО ДПО «АСПКС»; 

- информировать Исполнителя о неисполнении в установленные сроки всех видов заданий; 

- подписать акт оказанных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней (при отсутствии 
мотивированных возражений) со дня его представления Исполнителем или представить письменный 
мотивированный отказ от подписания акта в такой же срок.  

В случае отсутствия в течение 5 (пяти) рабочих дней со стороны Заказчика мотивированного 
отказа от подписания акта, Стороны договорились считать, что образовательные услуги выполнены в  
полном объеме и надлежащего качества. При этом Исполнитель подписывает акт оказанных услуг в 
одностороннем порядке и направляет его Заказчику. 
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- возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.3.  Обучающийся обязан:  
- выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебным и/или 

индивидуальным планом; 

- при поступлении на обучение и в процессе обучения своевременно представлять в полном 
объеме все необходимые документы; 

- самостоятельно изучать необходимые материалы по Образовательной программе и при 
необходимости консультироваться с преподавателями, со дня предоставления доступа к 
Образовательной программе (в том числе, к ресурсу дистанционного обучения Исполнителя); 

- извещать Исполнителя о причинах неисполнения в установленные сроки всех видов заданий; 

- выполнять требования Устава, Правил внутреннего распорядка и других локальных актов 
АНО ДПО «АСПКС». 

4. Оплата услуг 
 

4.1.  Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором, в сумме 
____________ рублей. 

4.2. Оплата производится не позднее 3-х (трех) рабочих дней после заключения настоящего 
Договора. 

4.3.  Обязательство по оплате образовательных услуг считается исполненным Заказчиком с 
момента зачисления денежных средств на лицевой счет АНО ДПО «АСПКС» согласно выставленным 
счетам. 

5. Основания изменения и расторжения Договора 
 
5.1.  Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 

соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2.   Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3.   Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 

-  по инициативе Обучающегося/Заказчика; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося/Заказчика и Исполнителя, в том числе 

в случае ликвидации Исполнителя; 
- по инициативе Исполнителя в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по 

оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося/Заказчика, 
в том числе применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, 
невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению Образовательной программы 
и выполнению учебного плана, просрочка оплаты стоимости образовательных услуг и иное; 

5.4. 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 (см. Положение об оказании платных образовательных услуг АНО ДПО «АСПКС»). 
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6. Ответственность Сторон 
      
6.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 

настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, 
Законом РФ "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами. 

6.2. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются путем 
переговоров или в соответствии с законодательством РФ. 

6.3. Настоящий Договор составлен в 3-х (трех) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, 
имеющих одинаковую юридическую силу. 

6.4. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до «___» 
_____________20__г. 

 

7. Реквизиты Сторон 

 
Исполнитель: 
АНО ДПО «АСПКС» 
190103,Санкт-Петербург,  
ул. 10-я Красноармейская,  
д. 26/6, литер А 
ИНН 7839065315, КПП 
783901001 
Р/с 407 038 103 072 400 000 46 
в Ф-л Северо-Западный ПАО 
Банк «ФК Открытие»   
г. Санкт-Петербург 
Кор/счет:      
№  301 018 105 403 000 00 795 
БИК 044 030 795 
ОГРН   1167800052441 

Заказчик:  

 

Обучающийся: 
гражданин (ка) РФ  ФИО: 
 
паспортные данные: 
 
адрес фактического 
проживания: 
 

тел.: 

8. Подписи сторон 

 
Исполнитель: 

 

 

(полное наименование) 

Заказчик: 

 

 

(Ф.И.О. /полное 
наименование) 

 

Обучающийся: 
 
 
 
 
(Ф.И.О.) 
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Приложение № 3 

к Положению о Порядке оказания 
платных образовательных услуг 

от 01.03.2019 г. 
 
 

Договор № _____ 
Об оказании платных образовательных услуг по дополнительным  

профессиональным программам (двусторонний с направляющей организацией) 
 

Санкт-Петербург                                                                        «__»  ___________ 20__ года 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 
«Академия сертификации и повышения квалификации специалистов» (АНО ДПО «АСПКС»), 
осуществляющая образовательную деятельность (далее – образовательные услуги) на основании 
лицензии от 25.07.2016 № 2005, выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-
Петербурга, далее - «Исполнитель», в лице директора Зайцева Никиты Сергеевича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и 

__________________, далее - «Заказчик», в лице ________  ______________________, 
действующего на основании Устава,  именуемые в дальнейшем – «Стороны», заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет организацию обучения в АНО ДПО 

«АСПКС» в количестве _______ специалистов; 
1.2.  Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги специалистам, направляемым 

на обучение, по дополнительной профессиональной программе 
_____________________________________________________________ (далее – Образовательная 
программа), по установленной в АНО ДПО «АСПКС» форме обучения (в том числе, с применением 
дистанционных образовательных технологий) в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным, в том 
числе индивидуальным планом Исполнителя; 

1.3. Срок освоения Образовательной программы (продолжительность обучения) устанавливается, 
исходя из учебного и индивидуального планов. 

 

2. Права Сторон 
 

2.1. Исполнитель имеет право: 

-   самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 
порядок и периодичность промежуточной аттестации специалистов, направляемых на обучение; 

- применять к специалистам, направляемым на обучение, меры поощрения и налагать взыскания 
в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя. 
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2.2. Заказчик имеет право: 

- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации 
и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

3. Обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 
-   зачислить специалистов, направляемых на обучение, в качестве слушателей АНО ДПО 

«АСПКС» по выбранной Образовательной программе по установленной форме обучения (в том числе, 
с применением дистанционных образовательных технологий), при условии исполнения Заказчиком 
принятых на себя обязательств по настоящему Договору (п.п. 4.1, 4.2., 4.3.); 

- организовать  и обеспечить  надлежащее  исполнение  образовательных услуг, 
предусмотренных   в разделе 1 настоящего  Договора, в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом, учебным и/или индивидуальным планом и расписанием занятий; 

- после освоения специалистами Образовательной программы и успешного прохождения ими 
итоговой аттестации, выдать Заказчику документы установленного образца;    

- по завершении оказания образовательных услуг предоставить Заказчику акт оказанных услуг; 
3.2.  Заказчик обязан: 

- предоставить Исполнителю сведения о специалистах, направляемых на повышение 
квалификации, и их организации-работодателе, по согласованной форме; 

- своевременно и в полном объеме производить оплату образовательных услуг, в соответствии с 
условиями Договора; 

- подписать акт оказанных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней (при отсутствии 
мотивированных возражений) со дня его представления Исполнителем или представить письменный 
мотивированный отказ от подписания акта в такой же срок.  

В случае отсутствия в течение 5 (пяти) рабочих дней со стороны Заказчика мотивированного 
отказа от подписания акта, Стороны договорились считать, что образовательные услуги выполнены в 
полном объеме и надлежащего качества. При этом Исполнитель подписывает акт оказанных услуг в 
одностороннем порядке и направляет его Заказчику. 

 

4. Оплата услуг 
         4.1. Стоимость услуг Исполнителя по обучению одного специалиста по Образовательной 
программе (и/или учебному курсу) __ «__________________________» 
«_______________________________________» для ________________________, 
_________________________, составляет _______ (_________тысячи) рублей 00 копеек, НДС не 
облагается. 

4.2.    Оплата услуг по настоящему Договору осуществляется Заказчиком в форме предоплаты на 
основании выставленных Исполнителем счетов в течение пяти рабочих дней после выставления 
последних. 
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4.3. Обязательство по оплате образовательных услуг считается исполненным Заказчиком с 

момента зачисления денежных средств на лицевой счет АНО ДПО «АСПКС» согласно 
выставленным счетам. 

5. Основания изменения и расторжения Договора 
 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 
соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2.  Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3.   Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 
-  по инициативе Заказчика; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя; 

- по инициативе Исполнителя в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по 
оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика, в том числе, 
просрочка оплаты стоимости образовательных услуг и иное; 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
полного возмещения Заказчику убытков. 

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 
Договору (см. Положение об оказании платных образовательных услуг АНО ДПО «АСПКС»). 

 

6. Ответственность Сторон  
 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 
настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, 
Законом РФ "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами. 

6.2. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются путем 
переговоров или в соответствии с законодательством РФ. 

6.3. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, 
имеющих одинаковую юридическую силу. 

6.4. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до «___» 
_____________20__г. 
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7. Реквизиты сторон 
 

Исполнитель: 
АНО ДПО «АСПКС» 
190103,Санкт-Петербург,  
ул. 10-я Красноармейская, д. 26/6, литер А 
ИНН 7839065315, КПП 783901001 
Р/с 407 038 103 072 400 000 46 
в Ф-л Северо-Западный ПАО Банк «ФК 
Открытие»  г. Санкт-Петербург 

Кор/счет:     №  301 018 105 403 000 00 795 

БИК 044 030 795 

ОГРН   1167800052441 

Заказчик: 
 

 

8. Подписи сторон 

 
Исполнитель: 

 

__________________ Н.С. Зайцев     

 

«____»_________________20__ г. 

                                     М.П. 

                                                                     

Заказчик: 
 

___________________________ 

 

«____»_________________20__ г. 

                       М.П. 
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Приложение № 4 

к Положению о Порядке оказания 
платных образовательных услуг 

от 01.03.2019 г. 
 
 
 

   Акт оказанных платных образовательных услуг (с физическим лицом) 
 при досрочном расторжении договора в АНО ДПО "АСПКС" №__________  

от   ________    20__  г. к договору № __/______ от _____20__г. 

  
 
 

 
Исполнитель: АНО ДПО "АСПКС" 

    

 
ИНН ___________ КПП _________ 

    

 
Адрес: _______________________________________________________________________ 

 
       
 

Заказчик: ФИО                                                     
    

 

Паспорт: 
серия___________номер____________ 

    

 

  

 

№ Наименование работы (услуги) Ед. изм. 
Количест

во Цена Сумма 

 
1 

 
чел. 

   
 

    Итого:  

     

Без налога 
(НДС). -               

     

Всего (с 
учетом 
НДС):  

       

 

Всего оказано услуг на сумму: __________________рублей 00 копеек, в т.ч.: НДС - Ноль 
рублей 00 копеек. 
 

 

Договор расторгнут досрочно на следующем основании:_____________________.  
Заказчик претензий по объему, качеству, срокам оказания услуг и их оплате не имеет.  
 
 

 
Исполнитель: Заказчик: 

  

 

  
  

 
 

 
Директор ________________ / Зайцев Н.С./ _________________                         ________________  

  
                       подпись подпись 

 

расшифровка 

     
       

  
М.П. 
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Приложение № 5 
к Положению о Порядке оказания 

платных образовательных услуг 
от 01.03.2019 г. 

 
 

Акт оказанных платных образовательных услуг (с юридическим лицом) 
 при досрочном расторжении договора в АНО ДПО "АСПКС" №__________  

от   ________    20__  г. к договору № __/______ от _____20__г. 
 
 

 
Исполнитель: АНО ДПО "АСПКС" 

    

 
ИНН  ___________КПП _________ 

    

 
Адрес: _______________________________________________________________________ 

  

       
 

Заказчик:                                                   
    

 
ИНН  ___________ КПП _________  

    

 

Адрес:________________________________________________________________________ 
 

 

№ Наименование работы (услуги) Ед. изм. 
Количест

во Цена Сумма 

 
1 

 
чел. 

   
 

    Итого:  

     

Без налога 
(НДС). -               

     

Всего (с 
учетом 
НДС):  

       

 

Всего оказано услуг на сумму: __________________рублей 00 копеек, в т.ч.: НДС - Ноль 
рублей 00 копеек. 
 

 

Договор расторгнут досрочно на следующем основании:_____________________.  
Заказчик претензий по объему, качеству, срокам оказания услуг и их оплате не имеет.  
 
 

 
Исполнитель: Заказчик: 

  

 

  
  

 
 

 
Директор ________________ / Зайцев Н.С./ _________________                         ________________  

  
                       подпись подпись 

 

расшифровка 

     
       

  
М.П. 

  
М.П. 
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Приложение № 6 

к Положению о Порядке оказания 
платных образовательных услуг 

от 01.03.2019 г. 
 
 

Акт оказанных платных образовательных услуг (с физическим лицом) 
 при завершении обучения в АНО ДПО "АСПКС" №__________  

от   ________    20__  г. к договору № __/______ от _____20__г. 
 
 
 

 
Исполнитель: АНО ДПО "АСПКС" 

    

 
ИНН  ___________КПП _________ 

    

 
Адрес: _______________________________________________________________________ 

  

       
 

Заказчик: ФИО                                                         

 

Паспорт: 
серия___________номер____________     

 
 

 

№ Наименование работы (услуги) Ед. изм. 
Количест

во Цена Сумма 

 
1 

 
чел. 

   
 

    Итого:  

     

Без налога 
(НДС). -               

     

Всего (с 
учетом 
НДС):  

       

 

Всего оказано услуг на сумму: __________________рублей 00 копеек, в т.ч.: НДС - Ноль 
рублей 00 копеек. 
 

 

Вышеперечисленные образовательные услуги выполнены полностью и в срок. 
Заказчик претензий по объему, качеству, срокам оказания услуг и их оплате не имеет.  
 
 

 
Исполнитель: Заказчик: 

  

 

  
  

 
 

 
Директор ________________ / Зайцев Н.С./ _________________                         ________________  

  
                       подпись подпись 

 

расшифровка 

     
       

  
М.П. 
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Приложение № 7 

к Положению о Порядке оказания 
платных образовательных услуг 

от 01.03.2019 г. 
 
 

Акт оказанных платных образовательных услуг (с юридическим лицом) 
 при завершении обучения в АНО ДПО "АСПКС" №__________  

от   ________    20__  г. к договору № __/______ от _____20__г. 
 
 
 

 
Исполнитель: АНО ДПО "АСПКС" 

    

 
ИНН  ___________КПП _________ 

    

 
Адрес: _______________________________________________________________________ 

  

 
 

     
 

Заказчик:                                                       

 
ИНН  ___________ КПП _________      

 

Адрес:________________________________________________________________________ 
 

 

№ Наименование работы (услуги) Ед. изм. 
Количест

во Цена Сумма 

 
1 

 
чел. 

   
 

    Итого:  

     

Без налога 
(НДС). -               

     

Всего (с 
учетом 
НДС):  

       

 

Всего оказано услуг на сумму: __________________рублей 00 копеек, в т.ч.: НДС - Ноль 
рублей 00 копеек. 
 

 

Вышеперечисленные образовательные услуги выполнены полностью и в срок. 
Заказчик претензий по объему, качеству, срокам оказания услуг и их оплате не имеет.  
 
 

 
Исполнитель: Заказчик: 

  

 

  
  

 
 

 
Директор ________________ / Зайцев Н.С./ _________________                         ________________  

  
                       подпись подпись 

 

расшифровка 

     
       

  
М.П. 

  
М.П. 
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