
Договор на оказание образовательных услуг № __/01 

г. Санкт - Петербург                                                                                                          Дата ___________ 

 
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Бизнес-школа «Ин-

ститут Технологий Менеджмента» (сокращенное наименование ЧОУ ДПО «Бизнес-школа «ИТМ»), Лицензия на 
осуществление образовательной деятельности, выданная Комитетом по образованию Правительства Санкт-
Петербурга № 2095 от 30 августа 2016, серия 78ЛО2 № 0001030, именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в 
лице директора Локтионовой Ирины Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны,  
 

и _____________________________________ (наименование организации), именуемое в дальнейшем «Заказчик», 
в лице ____________________________________ (должность, ФИО руководителя), действующего на основании 
___________ (Устава, доверенности, другое), с другой стороны, основываясь на действующих нормах гражданского 
законодательства, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 
 

1. Предмет договора 

 
По настоящему Договору Исполнитель обязуется по поручению Заказчика оказать следующие услуги: организо-
вать и провести занятия (форма обучения: очно-заочная) по программе дополнительного профессионального 
образования __________________________________________________________________________________  
                                           (наименование программы дополнительного профессионального образования) 

____________________________________________________________________________________________ ,  
 

в объёме _________час., в соответствии с содержанием учебной программы (Приложение № 2) и расписанием 
занятий (Приложение № 3), а Заказчик обязуется оплатить услуги по настоящему Договору. 
 
Количество сотрудников Заказчика, которым непосредственно оказываются услуги по настоящему договору: __. 
 
ФИО слушателя(ей):___________________________________________________________________________ . 
 

Адрес проведения занятий: г. Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., д.36/40, 3 этаж, ауд. 484. 
 

2. Обязательства сторон. 
2.1. Исполнитель обязуется: 
 
2.1.1. Зачислить представителя Заказчика на обучение. 

 
2.1.2. Предоставить Заказчику учебные пособия, материалы, предусмотренные программой обучения (в бумаж-

ном/электронном виде). 
 
2.1.3.  В случае изменений расписания, Исполнитель обязан сообщить об этом Заказчику по телефону или элек-
тронной почте, не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до производимых изменений.  
 

2.1.4. После завершения обучения выдать представителю Заказчика ________________________ (Наименование 

документа об образовании) установленного образца.  
 

2.1.5. По окончании оказания услуг выдать Заказчику Акт об оказанных услугах (форма Акта - Приложение № 1       
к настоящему   Договору).  

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Своевременно оплатить услуги Исполнителя согласно п.3.1. настоящего Договора. 

 
2.2.2. Посетить занятия в соответствии с согласованным планом. 
 
2.2.3.Своевременно письменно уведомлять Исполнителя об обстоятельствах, препятствующих исполнению 

настоящего Договора и предоставлять документы, свидетельствующие о данных обстоятельствах (служебная 
командировка, болезнь представителя Заказчика и т.п.). 

 
2.2.4. Соблюдать дисциплину, этические нормы по отношению к преподавательскому составу, администрации, 
клиентам Исполнителя.  
 
2.2.5. Бережно относиться к предоставляемому оборудованию и методическим пособиям. 
 
2.2.6. При отсутствии претензий к Исполнителю по окончанию обучения подписать Акт об оказанных услугах по 

настоящему Договору. Акт, после его подписания, становится неотъемлемой частью настоящего Договора, а 
услуги по Договору считаются полностью оказанными. 
 
 
 



3. Порядок расчетов. 
 

3.1. Полная стоимость услуг, предоставляемых Заказчику, составляет: __________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ . 

 
НДС не облагается (основание: упрощенная система налогообложения, гл. 26.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации). 
 

Оплата осуществляется в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Испол-
нителя.  
 
Срок оплаты: не позднее _____________ 201__. 
 
3.2. Обязательство Заказчика по оплате по настоящему Договору считается исполненным с момента поступле-
ния денежных средств на расчетный счет Исполнителя в полном объеме. 

 
3.3. Неисполнение Заказчиком обязательств по п. 3.1. означает его отказ от услуг по настоящему Договору, 
вследствие чего представитель Заказчика не включается в группу обучения. 

 
4.Права и ответственность сторон. 

 

4.1. Исполнитель сохраняет за собой право, в случае необходимости, отменить занятия по причине неполной 
укомплектованности группы обучения, перенести даты проведения занятий на другой срок, замещать препода-
вателей дисциплин, сохраняя уровень и качество услуги.  
 
4.2. При невозможности прохождения обучения по уважительным обстоятельствам (служебная командировка, 
болезнь представителя Заказчика и т.п.), подтвержденным соответствующими документами, даты оказания 
услуг могут быть перенесены, в соответствии с возможностями, имеющимися у Исполнителя.  

 
В случае отсутствия у Исполнителя возможности перенесения дат оказания услуг, производятся расчеты в соот-
ветствии с п. 4.3-4.5 настоящего Договора. 
 
4.3. В случае отказа Заказчика от услуг Исполнителя до начала выполнения последним обязательств по насто-
ящему Договору, действие Договора прекращается и Заказчику полностью возвращается стоимость услуг, опла-
ченных согласно п.3.1. настоящего Договора. 

 
4.4. В случае отказа Заказчика от услуг Исполнителя после начала выполнения последним обязательств по 
настоящему Договору, Исполнитель, если Заказчиком произведена 100% предоплата услуг, возвращает полу-
ченную от Заказчика сумму, за вычетом стоимости оказанных услуг до получения письменного извещения о 

расторжении настоящего Договора.  
 

Возвращаемая сумма рассчитывается по календарным дням общего ресурса предполагаемого времени действия 
Договора, в соответствии с предоставляемой Исполнителем калькуляцией. Расчеты между сторонами должны 
быть произведены в течение 7 (семи) рабочих дней.  
 
4.5. В случае, если в соответствии с Договором оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком после про-
ведения обучающего мероприятия в полном объёме, Заказчик отказывается от услуг Исполнителя после начала 
их оказания, Заказчиком производится 50% оплата по настоящему Договору с целью компенсации затрат Ис-

полнителя на подготовку и организацию обучающего мероприятия. 
 
Если по плану оказания услуг мероприятие проводится в течение 1 дня, письменное извещение о расторжении 
настоящего Договора предоставляется Исполнителю Заказчиком в день проведения мероприятия. 
 
Если проведение мероприятия запланировано на несколько дней, письменное извещение о расторжении насто-
ящего Договора предоставляется Исполнителю Заказчиком не позднее начала 2-го дня занятий (по расписанию, 

согласованному между сторонами, подписавшими настоящий Договор).  

По истечении этих сроков после начала оказания услуг претензии не принимаются. 
 
4.6. Исполнитель вправе в одностороннем порядке, уведомив письменно Заказчика, расторгнуть Договор в слу-
чаях нарушения Заказчиком этических норм поведения по отношению к персоналу или клиентам Исполнителя; 
непосещения без уважительных причин более 30% объема часов занятий, предусмотренных Договором; причи-

нения материального ущерба. В этих случаях сумма оплаты за оказание услуг не возвращается Заказчику. 
 
4.7. Причиненный материальный ущерб возмещается в порядке, установленном законодательством РФ.  
 
4.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по насто-
ящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 
после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, наступления которых сторона, не 

исполнившая обязательств полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными ме-
рами. 



4.9. Ответственность сторон, не предусмотренная в настоящем Договоре, определяется в соответствии с законо-
дательством РФ. 

5. Сроки исполнения Договора. 
 
5.1. Срок действия Договора:  Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует 

до полного исполнения сторонами своих обязательств  друг перед другом по нему. Датой подписания настояще-
го Договора считается дата, проставленная в правом верхнем углу первого листа настоящего Договора. Датой 
окончания действия Договора считается дата подписания Акта выполненных работ обеими  сторонами. 
 

5.2. Сроки исполнения, указанные в Договоре, могут быть продлены сторонами письменно, на основании до-
полнительного соглашения. 

6. Рассмотрение споров. 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, разрешаются  путем перего-
воров между сторонами. В случае невозможности разрешения споров, стороны  передают их на рассмотрение в 
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
 

6.2. Ни одна из сторон не имеет права переуступать свои права и обязанности по настоящему Договору без 
предварительного письменного согласия другой стороны. 
 

7. Прочие условия. 
 

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они оформле-

ны письменно и подписаны обеими сторонами.  
 
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, оба из которых дей-
ствительны, имеют обязательный характер и одинаковую юридическую силу.        
 
7.3. Настоящий Договор выражает все договорные условия и понимание между сторонами, при этом все преды-
дущие обсуждения, неоформленные письменно, теряют силу. 

 
8. Адреса и  реквизиты сторон. 

 
Исполнитель                                                                  Заказчик 
 
ЧОУ ДПО «Бизнес-школа «ИТМ» 
 

199004, г. Санкт-Петербург, В.О., Средний пр.,  
д.36/40; 38, литер И 

тел.: 328-22-76, 938-68-08, E-mail: info@bs-itm.ru 
 
Филиал Петровский ПАО Банка «ФК Открытие»  
р/с 40703810901070305074  

К/с: 30101810540300000795  
БИК 044030795                                                                            
ИНН Банка 7706092528 
КПП Банка 784143002 
 
ИНН 7801350031/КПП 780101001 
ОГРН – 1117800004035; ОКПО – 90876262 

ОКАТО – 40263561000 
ОКТМО – 40307000;ОКОГУ -  49 013  
ОКФС – 16; ОКОПФ – 71 
ОКВЭД: 80.30.3, 80.22.22, 80.4, 80.42 

  
 

 
 

Директор                                                                               Должность  

 
ЧОУ ДПО «Бизнес-школа «ИТМ»                                             Организация  
 
Подпись __________ И.В. Локтионова                                    Подпись _________  
 
М.п.                                                                                       М.п. 


