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1. общие положения

1.1. FIастоящее положение (далее - Положение) устанавливает единыЙ поряДок

организации и оказания платных образовательных услуг осуЩесТВленИЯ

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или)

юридических лиц по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обУчение
в Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионаJIьного образования <Институт культурных программ) (далее - Институт).

1.2. Полохtение о платньIх образовательных услугах разработано в соответствии
с нормативными правовыми актами:

Гражданским кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 29.12,20|2 Jt 273-ФЗ кОб образовании в Российской
Фелераuии> (с изменениями и дополнениями);
Законом Российской Федерации от 07,02,1992 N9 2300-1 (О защите прав
потребителей>;
Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441, "Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг" ;

Приказом Минобрнауки России от 01 .07.2013 Jф 499 <Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам) ;

Уставом Института.
1.3.,Щеятельность по организации и оказанию платных образовательных услуг

в Институте осуществляется на основании лицензии на право ведения образовательной

деятельности (выдана Комитетом по образованию бессрочно серия 78Л01 J\Ъ 0000з2l
регистрационный номер З421, от 28.04,2018), Устава Института, Настоящего Положения
и перечисленных в пункте 1.2. Положения нормативно-правовых актов.

1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении:
Исполнитель Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение

дополнительного профессионilльного образования <Институт культурных программ)
(ла.lrее-Институт).

Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора.

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) ;

Слушатель (обучающийся) физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;

Платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельности
по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам
об образовании, заключаемым при приеме на обучение (лалее - договор);

Существенный недостаток платных образовательных услуг - неустранимый
недостаток) или недостаток, который не может быть устранен без несорЕвмерных

расходов или затрат времени, или выявляе,гся неоднократно, или проявляется вновь после
его устранения, или другие подобные недостатки,



1.5. Празо на получение платных образовательных услуг в Институте имеют
специалисты предприятий и организаций, студенты образовательных организаций, а также
все заинтересованные во всестороннем удовлетворении своих образовательных
потребностей физические лица, соответствующего уровня образования,

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:
1) лица, имеющие среднее профессионаJIьное и (или) высшее образование;

2) лица, получающие срелнее профессиональное и (или) высшее образование,
1.6. К платным образовательныNd услугам) ilредоставляемым Институтом

в соответствии с Уставом, относится обучение по:

- дополнительным профессиональным программам повышения квалификации;

- дополнительным профессиональным программам профессиона-гtьной
переподготовки.

1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны Институтом вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осушествляется за счет
бюдясетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга. Средства, полr{енные
исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам,
оплатившим эти услуги.

1.8. Институт, осуIцествляя образовательную деятельность за счет бюджетных
ассигнований бюджета Санкт-Петербурга, вправе осуществлять за счет средств физических
и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные

установленным государственным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии
на возмещение затрат.

1.9. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может
быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем
образовательных услуг.

1,10. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами
(частью образовательной программы) и условиями договора.

1.11. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками фелерального бюджета
на очередной финансовый год и плановый период.

1.12. Щохол от платных образовательньtх услуг распределяется в соответствии
с планом финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год Инститра.

1.13. Ответственность за надлежащее качество оказанных платных
образовательных услуг возлагается на заведующего отделом образовательных прогр€lмм
Института.

2. Основные цели и задачи платных образовательных услуг

2.1, Основными целями и зшачами предоставления платных образовательных услуг
Института являются:

2.1.|. Всестороннее удовлетворение образовательных потребностей специалистов
предприятий и организаций, студентов образовательных организаций, а так}ке всех
заинтересованных физических лиц соответствующего уровня образования на основе

расширения спектра образовательных услуг Института;
2.|.2, Повышение квалификации и профессиональная переподготовка

специаJIистов, высвобождаемьгх работников, незанятого населения и безработных граждан,
подготовка их к выполнению новых трудовьtх функчий;

2.1 .З. Содействие развитию материально-технической базы Института за счет
привлеченньгх внебюджетных источников финансирования.



- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных

платньtх образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных

образовательньж услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказатЬся

от исполнения договора, если им обнаружен суцественный недостаток оказанньгх платных

образовательньIх услуг или иные существенные отступления от условиЙ договора,
4.4.Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг

(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательньIх 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:

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию платньж образовательных услуг и (или) закончить ок€вание

платных образовательных услуг;
- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам и потребовать

от Исполнителя возмещения понесенных расходов, но не более стоимости цены догОвОРа;

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;

- расторгнуть договор.
4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему

в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания окrвания платных образовательных

услуг, а также в связи с недостатками платньш образовательных услуг.
4.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, определенных Гражданским кодексом Российской
Федерации.

Приложения:

1. Типовая форма договора на оказание платных образовательньгх услуг
с физическим лицом.

2, Типовая форма договора на оказание платных образовательных услуг
с юридическим лицом.

Разработано
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Приложение l

Типовой договор на 0казание платных образовательных услуг
с физическим лицом.

договор J\b

об образовании на обучение по дополнительным
профессиональным программам

202 г. г. Санкт-Петербург

Санкт-Петербургское государственпое бюджетное учрФкдение дополнитe.пьного
профессионаJIьного образования <<IIнститут культурньш программ>), именуемое в дапьнейшем
<<IIнстицrг> (лицензия на образовательную деятельность 78Л03 ЛЬ0002225 Комитета
по образованию, регистрационный Ns З421 от 28 апреля 2018 года), в лице директора
Гаазе Ольги Витальевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

с другой cTopoНbl,
о нижеследуюшем:

(Ф,и,о.)

именуемый в дальнейшем <<Слушатель)>, заключили настоящий договор

1. Предмет договора
1. l . Институт берет на себя обязательства оказать Слушателю платные образовательные услуги

в соответствии с дополнительной профессион€Lльной программой повышения кв€Lлификации/
профессионzLпьноЙ переподготовки ((.

в объеме академических часов, а Слушатель обязуется оплатить указанные услуги.
1.2. Срок оказания услуг (период обучения) в соответствии с расписанием занятий:

с _ _ 202_ года по 202_года.
1.3. Форма обучения * очная/очная с применением электронных технологий,
1.4. После освоения Слушателем программы обучения, выполнения всех предусмотренных

программой требований и успешного прохождения итоговой атгестации ему выдается диплом
о профессиональной переподготовке/удостоверение о повышении квалификации установленного
образца, либо документ об обучении или периоде обучения в случае отчисления Слушателя
из Инстиryта до завершения им обучения в полном объеме. Под периодом предоставления
образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания
прИкаЗа о зачислении Слушателя в Институт до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Слушателя из Института.

2. Права Института и Слушателя
2.1. Институт имеет право:
2.|.|. Инстиryт вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
Слушателя.

2.|.2, Применять к Слушателю меры дисциплинарного взыскания в соответствии
с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя,
настоящим .Щоговором и локaLльными нормативными актами Института.

2.1.З. Осуществлять иные права, установленные действующим законодательством Российской
Федерации и лок€шьными нормативными актами Института.

2.2. Слушатель имеет право:
2.2.1 . ПОлучать информацию от Института по вопросам организации и обеспечения

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего,Щоговора.



2.2.2. Обращаться к Институту по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2,2.З.Пользоваться в порядке, установленном локaLпьными нормативными актами, имуществом

Инстиryта, необходимым для освоения образовательной программы.
2,2.4.Получать полную и достоверную информачию об оценке своих знаний, умений, навыков

и компетенций, атаюке о критериях этой оценки.
2.2.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми

Инстиryтом и не входящими в образовательную программу, на основании отдельно заключенного
договора.

3. Обязанности Института и Слушателя

3.1. Институт обязан:
3.1.1. Зачислить Слушателя на обучение, выполнившего установленные законодательством

Российской Федерации, учредительными документами, локzLпьными нормативными актами
Института условия приема.

3.1.2. Щовести до Слушателя информачию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 N 2300-1"O защите прав потребителей" и Федеральным законом от
29.12.2012 N 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

3.1.З. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего .Щоговора в полном объеме в соответствии с учебным
планом программы.

З.1,4. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой

условия ее освоения.
3.1.5. Не отчислять Слушателя в случае пропуска занятий по уважительным причинам,

с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом l настоящего flоговора.
З.1.6. Принимать от Слушателя плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Слушатель обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные

в разделе I настоящего Щоговора, в р{вмере и порядке, определенных разделом 4 настоящего

.Щоговора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплаry.
3.2.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом.
3.2.3. Извещать Институт о причинах отсутствия на занятиях.
3.2.4. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных

учебным планом программы
З.З.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка

и иные локzшьные нормативные акты Института.

4. Стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Слушателя

составляет рублей _ коп. (_ рублей _ копеек),
НДС не облагается (Основание; пп.14 п.2 ст. l49 гл.21 Налогового кодекса Российской
Федерации).

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения !оговора не допускается,
за искJIючением 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 Слушателем единовременно за весь период обучения
не позднее l (одного) каJIендарного дня со дня начаJIа обучения путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Института на основании квитанции Института.

5. Порядок изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых закJIючен настоящий {оговор, могут быть изменены по соглашению

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий !оговор может быть расторгнут по соглашению Сторон путем подписания

Сторонами соглашения о расторжении .Щоговора.



5.3. Наотоящий Договор можqт быть расторгнут по инициативе Института в одностороннем
порядке в случаях:

5.3.1. установления нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине Слушателя его

незаконное зачисление в Институт;
5.З.2. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
5.3.3. применения к Слушателю отчисления как меры дисциплинарного взыскания,

невыполнения Слушателем обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана, а таюке в случае, если надлежащее исполнение
обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие

действий (бездействия) Слушателя;
5.3.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
В указанных случаях соглашение о расторжении Щоговора составляться и подписываться

не булет. .Щоговор булет считаться расторгнутым с момента получения Слушателем уведомления
о прекращении действия настоящего ffоговора. Стороны пришли к соглашению, что надлежащим

уведомлением Слушателя о досрочном расторжении настоящего .Щоговора по инициативе
Института является уведомление посредством одного из следующих способов: телефонного
звонка или текстовых сообщений (SMS), направленных на номер мобильного телефона
Слушателя, указанный в разделе 8 настоящего договора, сообщений по электронной почте
Слушателя, указанной в разделе 8 настоящего договора.

5.4. Настоящий .Щоговор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли
Слушателя и Института, в том числе в случае ликвидации Института.

5.5. Институт вправе откчIзаться от исполнения обязательств по !оговору при условии полного
возмещения Слушателю убытков.

5.6. Слушатель вправе отказаться от исполнения настоящего !оговора при условии оплаты
Инстиryту фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств
по,Щоговору.

6. Ответственность Института и Слушателя
6. l, За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по .Щоговору Стороны

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Щоговором.
6,2.При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном

объеме, предусмотренном образовательной программой, Слушатель вправе по своему выбору
потребовать:

6.2. 1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6,2.2.Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.З. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Слушатель вправе отказаться от исполнения.Щоговора и потребовать полного возмещения

убытков, если недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Слушатель Taкrlte
вправе отказаться от исполнения Щоговора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий .Щоговора.

6,4. Если Институт существенно нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки
нач€ша и (или) окончания оказания образовательной услуги) Слушатель вправе по своему выбору:

6.4.1. Назначить Институту новый срок, в течение которого Институт должен приступить
к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;

6.4.2. Расторгнуть !оговор.
6.5. Слушатель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи

с нарушением сроков начzLпа и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи
с недостатками образовательной услуги.

6.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему
!оговору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), в том числе
изменения действующего законодательства, принятия законодательных актов, мешающих
выполнению обязательств, При наступлении таких обстоятельств Сторона, не имеющая
воЗможность исполнить условия настоящего Щоговора, должна в десятидневный срок
предупредить другую Сторону, и условия настоящего .Щоговора могут быть изменены
по соглашению Сторон.



7. Срок действия Щоговора и иные условия
7,1 . Настоящий !оговор всryпает в силу с момента его подписания Сторонами и действует

до полного исполнения ими своих обязательств.
1.2. Изменения и дополнения настоящего .Щоговора могут производиться только

в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.'7,З. Стороны обязаны немедленно извещать друг друга обо всех изменениях данных,
указанных в разделе 8 настоящего !оговора.'7,4. Настоящий Щоговор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Адреса ш реквизиты сторон:
ИНСТИТУТ: сJIУШАТЕЛЬ:

Санкт-Петербургское государственное Ф.И.О.:
бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования <<IIнститут
культурных программ>>
191025, Санкт-Петербург,ул. Рубинштейна, Паспорт серия ЛЬ
д.8, лит. Д, пом.l2-Н
инн 7808046 545 кпп 18400 1 00 1

огрн 10218092з5684 окпо з10421 33
оконх 93 l50 Щата рождения:
йсч 0171002 в Комитете Финансов Санкт- Адрес проживанияз
ГIетербурга

р/сч 4060 18l0200003000000 в Северо-Западном E-mail:
ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу тел. моб.
Бик 04403000l
Получатель: Комитет Финансов Санкт-
ПеТеРбурга (СПб ГБУДПО "ИКП", л/сч Соzласuе на обрабоmку пepcoHaJlbHbtx daHHbtx
0171002) Инсп.tuпlупtолl Слуulаmелеlw поdпuсано.
E-nrail: icp@spbicp.ru
Тел .+1(8 12)3 1570-6 5-97

Щиректор О.В. Гаазе Слушатель,
поdпuсь поdпuсь

(Ф и.о.) (Ф и.о.)

дата вьIдачи кем вьIдан:
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Приложение 2

Типовой договор на оказание платных образовательных услуг
с юридическим лицом.

ДОГОВОР NЬ

г. Санкт-Петерб5rрг 202

Санкт-Петербургское государственное бюдrкетное учреждение дополнительного
профессионального образовапия <i[Iнстиryт культурных программ>, осуществляющее
образовательFtуIо деятельность на основании лицензии от 28 апреля 2018 г. регистрационный
Ns З421 (серия 78Л03 М 0002225), выданной Комитетом по образованию, именуемое
в дальнейшем <ИСПОЛНИТЕЛЬ), в лице директора Гаазе Ольги Витальевны, действующеЙ
на основании Устава, с одной cTopoНbl, и

именуеt\4ое
в дальнеЙшем (ЗАКАЗЧИК>, в лице

г.

о нижеследующем:

1. Предмет Щоговора
1.1, (ЗАКАЗЧИК> поручает и обязуется оплатить, а (ИСПОЛНИТЕЛЬ) принимает

на себя обязательства по оказанию образовательных услуг по дополнительной профессиональной
профессионал ьноЙ переподготовки

с другой cTopoHbl, заключили настояший договор

повьI шен ия
академических часов для работников

програм ме
((

по 202 _ г . в соответств ии Q расп исан иеt\4 зан ятий.
1.4. После прохождения Слушателями полного курса обучения, выполнения

предусмотренных программой курса требований и успешного прохождения итоговой аттестации
выдается диплом о профессиональной переподготовке/удостоверение о повышении квалификации

установленного образца, либо справка об обучении или периоде обучения в случае отчисления
Слушателя до завершения им обучения в полном объеме.

2. Обязанности сторон.
2.\ (ЗАКАЗЧИК>> обязуется:
2.1.1. Направить кИСПОЛНИТЕЛЮ> заявку на оказание услуг, предусмотренных п. 1.1

.Щоговора.
2.1 .2. Направить для обучения лиц, имеющих уровень профессиональной подготовки,

соответствующий установленным требованиям к освоению дополнительной профессиональной
программы.

2.1,3. Обеспечить явку слушателей согласно расписанию учебных занятий.
2.1,4. Оплжить оказанные (ИСПОЛНИТЕЛЕМ) услуги в порядке и на условиях,

предусмотренных настоящим Щоговором,
2.1.5. При расторжении Щоговора в одностороннем порядке письменно уведомить об этом

(ИСПОЛНИТЕЛЯ) не менее чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты
расторжения .Щоговора.

2.1.6, Получить письменное согласие кzDкдого Слушателя на обработку и передачу его
персонzrльных данных кИСПОЛНИТЕЛЮ).

2,1 .7. Информировать Слушателей о следующих их правах и обязанностях:

ll



- Посещать занятия согласно учебному расписанию. Извещать кИСПОЛНИТЕЛЯ)
о причинах отсутствия на занятиях.

- Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренных образовательной
программой.

- При поступлении в образовательную организацию и в процессе обучения, своевременно
представлять и получать все необходимые документы.

- Соблюдать требования учредительных документов (ИСПОЛНИТЕЛЯ), правила
внутреннего распорядка и иные локrlJIьные нормативные акты, учебную дисциплину
и общепринятые нормы поведения.

- Получать информачию от <ИСПОЛНИТЕЛЯ> по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом l настоящего,Щоговора.

- Обращаться к работникам (ИСПОЛНИТЕЛЯ)) по вопросам, касающимся процесса
обучения.

- Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков
и компетенций, а также о критериях этой оценки.

- Пользоваться имуществом кИСПОЛНИТЕЛЯ>>, необходимым для осуществления
образовательного процесса.

2.2. (ЗАКАЗЧИК) имеет право:
2,2.|. Получать от (ИСПОЛНИТЕЛЯ)) достоверную информацию, касающуюся

содержания и характеристик образовательных программ, реализуемых кИСПОЛНИТЕЛЕМ),
через официальный сайт www. spbicp.ru либо в месте осуществления <ИСПОЛНИТЕЛЕМ)
образовательной деятельности.

2.2.2. Требовать от кИСПОЛНИТЕЛЯ) соблюдения сроков оказания образовательных

услуг. Согласовывать с кИСПОЛНИТЕЛЕМ) возможное перенесение сроков оказания
образовательных услуг.

2.2.З. обращаться к работникам <ИСПоЛНИТЕЛЯ) по всем вопросам, касающимся
образовательного процесса.

2.3. (ИСПОЛНИТЕЛЬ>> обязуется:
2.З.1. Оказывать услуги, указанные в п. 1.1 !оговора с надлежащим качеством, в объеме

и в сроки, предусмотренные настоящим .Щоговором.
2.З.2. Обеспечить ок€вание услуг квалифицированным преподавательским составом.
2.З.З. Предоставить (ЗАКАЗЧИКУ) полные, достоверные и актуальные сведения

об образовательной организации, окrlзываемых платных образовательных услугах, реализуемых
образовательных программах, обеспечивающих возможность их правильного выбора.

2.З.4. Разрабатывать образовательные программы в соответствии с требованиями
действующего законодател ьства.

2.4. (ИСПОЛНИТЕЛЪ) имеет право:
2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы

оценок, формы, порядок и периодичность итоговой аттестации Слушателя/Слушателей, применять
к немУ/к ним меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии
с законодательством Российской Федерации, Уставом и иными локrL.Iьными нормативными
актами (ИСПОЛНИТЕЛЯ) и настоящим .Щоговором.

2.4.2. Отчислить Слушателя/Слушателей по основаниям и в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, Уставом и иными локчlJIьными нормативными актами
кИСПОЛНИТЕЛЯ)) и настоящим !оговором.

2,4.З, Требовать от (ЗАКАЗЧИКА> предоставления гарантии оплаты образовательных
услуг.

2.4,4. В случае невыполнения кЗАКАЗЧИКОМ) обязательств по настоящему .Щоговору
или перенесения сроков оказания услуг:

- приостановить оказание образовательных услуг;
- не выдавать оригинirлы документов об образовании установленного образча до момента

выполнения условий ffоговора.
2,4,5, ВЬцать Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему

На итОговоЙ аттестации неудовлетворительные результаты, а таюке освоившему часть
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образовательной программы и (или) отчисленному, справку об обучении или о периоде обучения
по самостоятельно устанавливаемому кИСПОЛНИТЕЛЕМ) образчу.

3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг (ИСПОJIНИТЕJUI) по .Щоговору определяется, исходя из расчет,а

руб. -
рублей 

--коп.

на одного Слушателя, согласно расчету кИСПОЛНИТЕЛЯ>: х
руб. Итого: стоимость услуг (ИСПОЛНИТЕЛЯ) составляет
( рублей _ копеек), НДС не облагается (Основание: пп.|4 п,2 cT.l49
гл.2l НК РФ).

З.2. Оплата производится за фактически оказанные кИСПОЛНИТЕЛЕМ) услуги,
предусмотренные.Щоговором, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный
счет Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания (ЗАКАЗЧИКОМ> акта
сдачи-приемки оказанных услуг.

3.3. Стоимость услуг, указанная в п.3.1. Щоговора, является твердой и определяется на весь
срок исполнения ,Щоговора, за искJIючением случаев, предусмотренных действующим Законом.

4. Порядок сдачи и приемки услуг
4. l. Не позднее З (трех) дней с момента окончания обучения кИСПОЛНИТЕЛЬ) передает

кЗАКАЗЧИКУ> А кт сдач и-прием ки оказан н ых услуг.
4,2. кЗАКАЗЧИК) обязан подписать указанный Акт в течение 3 (трех) дней с момента

получения и направить его кИСПОЛНИТЕЛЮ), либо представить <ИСПОЛНИТЕЛIО)
мотивированный отказ в письменном виде. дкт должен быть возвращен кИСПоЛНИТЕЛЮ)
до выдачи кЗАКАЗЧИКУ> документа об образовании установленного образца.

4.3. Если в указанный в п. 4.2 срок кЗАКАЗЧИК> не подписztл Акт или не представил
(ИСПОЛНИТЕЛЮ) мотивированный отказ от подписания Акта, услуги считаются принятыми
кЗАКАЗЧИКоМ) в полном объеме.

5. Ответственность сторон.
5.1. СТОРОНЫ несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение

своих обязательств по настоящему Щоговору в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

6. Срок действия .Щоговора
6.1. Настоящий !оговор вступает в силу с момента подписания его СТОРОНАМИ

и деЙствует до исполнения СТОРОНАМИ своих обязательств в полном объеме. Если к окончанию
указанного срока у СТОРОН останутся неисполненными финансовые обязательства, .Щоговор
продолжает действовать до осуществления СТОРОНАМИ всех взаиморасчетов.

6.2. Настоящий Щоговор может быть расторгнут по письменному соглашению СТОРОН,
по решению суда, а так же в случае одностороннего отказа любой из СТОРОН от исполнения
настоящего Щоговора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации и настоящим,Щоговором.

7. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор)
'1.1. Ни одна из СТОРОН не несет ответственности перед лругой СТОРОНОй

за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли
и желания СТОРОН и KoTopb_Ie нельзя предвидеть или избежать, вкJIючая объявленную
или фактическую воЙну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения,
наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

8. Прочие условия
8.1. Вопросы, не урегулированные данным !оговором, разрешаются в установленном

законодател ьством РФ порядке.
8.2, В случае изменения наименования, места нахождения, банковских реквизитов

или иных сведений, имеющих значение для надлежащего исполнения Сторондми своих
ОбяЗательств по !оговору, СТОРОНЫ уведомляют об этом друг друга в течение З-х рабочих дней.
СТОРОНА, не исполнившая указанную обязанность, несет риск неблагоприятных последствий.
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8.З. Настоящий !оговор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из СТОРОН.

9. Алреса и реквизиты СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Са н кт-Петербу ргс кое госуда рствен н ое
бюджетное ytl ре}кден ие
допол н ительного п рофессионального
образован ия <iLIнститут кул ьтурн blx
программ>>

1 91 025, г. Санкт-Петербург,
ул. Рубинштейн?, д. 8, лит. А, пом. l2-H,
т/ф. 312-95-12
e-mai l : icp(0),spb icp. rrr,

сайт: www.spbicp.rr-r
Банковские реквизитьI :

окпо з10421 33, оконх 93 l50,
огрн 102] 8092з5684,
оклто 40298566000,

иннlкпп 7808046 54517 8400 l001
Получатель: Комитет финансов Санкт-
Петербурга (СПб ГБУДПО <<Институт
культурньIх програN4пд>> л/сч 0 17 1002)
г. Санкт-Петербург
СЧЕТ: 40 60 1 8 1 0200003 000000
БАНК получателя:
ГРКЦ ГУ БЛНКЛ РОССИИ
по г. Санкт-Петербургу
Бик 04403 0001
окогу 2з0023 1 оквэд 80.з0.3

Щиректор

злклзчик

Руководитель

о.В. Гаазе ФИО руководителя
NI.п. чI.п.
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Приложение l

оБрАзЕц

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК:
Са н кт-Петербу р гс ко е госуда рствен н ое б юджетное
уч режден и е доп ол н ител ьн ого п рофессион ал ь ного
образования <<Институт культурных программ)

Щиректор Руководитель

о. В. Гаазе
м.п. м.п.

к Щоговору от (( )) 202__г. }Jb

Сведения о слушателях, направленных Заказчиком
для получения Слушателями дополнительного профессионального образования

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
))

(__,-*)

ФИО руководителя

ль
Фамилия, имя, отчество

(при наличии) слушателя
Место жительства слушателя

Телефон
слушателя

1

2.

aJ.

4.
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оБрАзЕц

Акт
сдачи_приемки оказанных услуг

по Договору J{b от (( )) 202 г.

г. Санкт-Петербург ()) 202 г.

Мы нижеподписавшиеся, Санкт-Петербургское государственное бюджетное УЧреждение
дополнительного профессионального образования <<Институт культурных программ>, именУемыЙ в

дальнейшем кИсполнитель)), в лице директора Гаазе Ольги Витальевны, действующей на основании

Устава, с 0дной cTOpOHbI, и l имIенуемое в дOльнейшем
((ЗАКАЗЧИК>>, в лице l деЙствуюшей на основании _, с другой

стороны, в дальнейшем именуемые <Стороны>), составили настоящий Акт о нижеследУЮЩеМ:

1. В соответствии с условиями .Щоговора Исполнителем были оказаны образовательные услуги.
2. Услуги оказаны в полном объеме.
3. Стоимость оказанных услуг составляет _ рублей _коп. (

рублей _ копеек), НЩС не облагается (Основание: пп. 14 п.2 cT.l49 гл.2l НК РФ).
4. Стороны претензий друг к другу не имеют,
5. Настоящий Дкт составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у Исполнителя, лругоЙ

- у Заказчика.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Са н кт-Петербургское госуда рствен ное
бюджетное уч режден ие допол н ител ьного
профессионального образован ия <<Институт
культурных программ)>

Щиректор

О. В. Гаазе
м.п.

ЗАкАЗЧИК:

Руководитель

ФИО Руководителя
м.п.

lб


