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2 '(читать утратив1шим силу прик!ш ректора спбгти(ту) <Ф типовьтх
формах документов по |[(Ф> от 31.12.20|3 !{р462.

3.Ёанальнику управления информационнь1х технологий разместить текст
настоящего приказа с приложением в виде скан-копии на сайте спбгти(ту).

4.1{онщоль за исполнением приказа во3ложить на проректора по учебной и
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Б целях осуществления работьт ценра дополнительного образов аъ|ия по
организации Реал14зации дополнительнь]х профессиональньтх прощамм в

||Р1{(А3ББА!Ф:

1.Бвести в действие с дать] подписания настоящего приказа образец договора
об образовании на обунение по дополнительнь1м образовательнь]м программам (об
ок€вании платнь1х образовательньтх услуг) (|1риложение 1).
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от ц'1: \)

договор ш9

об образовании на обучение по дополнительнь1м образовательнь1м программам
(об оказании платньтх образовательньтх услуг)

г. €анкт-|!етербург (()) 2о года

ФеАеральное государственное бюджетное образовательное учреждение вьтстпего образования (санкт-
[|етербургский государственнь;й технологический инстицт (технттнеский университет)) (сокращенное наименовацие
- спбгти(ту)' действующее на основании лицензии .}]! от 20- г., вь!дацной

в лице
действутоцего !{а основан{.{и

|1риложение 1 к приказу

{2018х" х3,

име1{уемое в дальнейшем |,1сполнитель, с одной
сторонь|, и в лице
деиствующего ца основаниц именуемое в дальнейшем 3аказчик, с другой
сторонь|' далее в тексте наотоящего договора совместно имещ/емь!е €тороньт, закл1оч!1-[|и настояший договор о
нижеследу}ощем:

1. |1редмет [оговора
1.1. йсполнитель окавь[вает' а 3аказчик ог1лачивает образовательньте услуги по реализац1ти дополнительной

профессионапьной г1рофаммь1 (палее - услуги, обунение):
1. 1. 1. впд обучения дополнительное образование'
1.1.2. подвид обунения - догтолнительное профессиональное образование (повьттпение квалификашии.

профессиональная перепод ! о говка () ка]а !ь)):
1.1.3. форма обунения _ очн!ш1) заочная, овно-заонная (указать);
1.1.4. название дополнительной профессиональной программь| _

(Аалее по тексту настоящего договора - прорамма)'
}небньтй план профаммь1 [редставлен в прилохение л!1 к настоящему договору;
1.1.5. срок освоения (продол}{ительность обунения) академических часа. 1 (один) академический час

принимается сторонами равнь;м 45 (сорока пяти) минутам;
1.1.6' сроки оказания услуг - с г. по г.
1.2. количествен1ъ!й и поимецнь1й состав ц другие сведения об обунатощихся, направленнь1х 3аказчиком

(Аалее по тексц настоящего договора слутшатели) по профамме, указанной в пункте 1.1.4., представлень: в
||ргтложении Ф 2 к настояцему договору.

1.4. услуги г1о настоящему договору ок;вь1ваются на территории 14сполнителя расположенной по адресу:
(анкт-|1етербург,

2' €тоимость {оговора
2.1' |]олная стоцмость образовательньтх услуг составляет денежную сумму в размере

!) рублей,ндс не облагается в соответотвии с п.п. 14 п. 2 ст. 149 налогового кодекса РФ
2'2. 3аказчик производит предварительну1о оплату стоимооти услуг в размере 100ой стоимости услуг до

нанала обуненгш на основании счета, полученного от исполнителя в течение 5 (пяти) банковских дней с датьт
получен']'! счета.

2.з. стоимость услуг принимается €торонами утвержденной и цзменени1о не под1ежит'
2.4. услу[|1 считатотся ог1лаченнь!ми 3аказчиком о датьт г1остуг1ления дене)кнь1х средств исполнител1о в

полном объеме.

3. !1рава и обязанности сторон
з.1. исполнитель вг1раве самостоятельно осуществлять образовательнь!й процесс, вь:бирать сис1'смь1 0ценок.

формьт' порядок и периодичность промежуточной аттестации заказчика.
3.2. |1сполнитель обязуется;
3.2.1. Бозместить 3аказнику в течение 5 банковских дней расходь| в полном объёме в слу'|ае растор)кения

договора по инициативе исполнцтеля.
3.2.2. Бьтдать сщ1]]ателям' посде успе1!!ного освоения ими программь|' ука3анной в щнкте 1.1.4.'

удостоверения о повь!1]!ении квалификацитт/диплом о профессиональной переподготовке (указать) установленного
14сполнителем образца'

3.3. 3аказяик вправе:
3.3' 1' [{ощнать информашию от |,1сполнителя г]о вог]росам, каоатощимся организации и обеспечения оказания

услуг' !!редусмотреннь]х договором.
3.3'2. ||олунать полную и достоверную информаштпо об оцецке знаний, умений и навь1ков слушателей, а

также о критериях этой оценки.
3'4. 3аказчик обязан:
з.4.1. своевременно оплачивать ок2вь!ваемь1е усщ/ги,
3.4.2' Фбеспечить посещение слущателями заг|ятий, указан{{ь|х в расписании заня^[ий.
3.4.3.8 течение 3 дней с момента подг1исания настоящего договора и до нач?ш1а обувения предоставить

йсполнителю сведения о слушателях (копия документа о вь!с1цем образовании или средцем профессиональном
образовании, смене Ф14Ф и т.п., коп!б1 документа' удостоверяющего лияность), с цель1о организации прощ/ска
с,ц1лателя для прохода на территори|о 14сполнителя, а так)ке для формирования ![сполнителем сведенцй для



Федеральной информационной системь1 (Федер!1льнь!й реест сведевий о документах об образовании и (или) о
квалификации, документах об обунеттии>.

3.5 ' €лутшатели, направленньте 3аказником, обязаньт:
3 '5.1. 11осещать заняти'1' вь1полнять задан|1я' соблтодать иньте щебования, предусмотреннь1е образовательной

программой'
3'5'2. 1,1звещать |4сполнителя о пр|{.|инах отсутств!1'{ на заняти'{х.
3.5.3. €облюлать требования 1/става, а также инь]х локашьнь1х нормативнь1х актов €[1б[114(19).
3'6. €лушатели, направленньте 3аказчиком' вправе:
3.6' 1. |!олунать информашито от йсполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего оказания

услуг, предусмощенньтх ,{оговором, в том нисле об оценке своих знаний, а также о критериях этой оценки.
з'6'2. обращаться к исг1олнителю по вопросам, касающимся образовательного гтроцесса.
з'6.з. пользоваться в порядке. установленном лок;шьнь!ми нормативнь1ми актами €|!б[1й(1!), иплушеством

14сполнителя, необходимь:м д;ш освоения образовательной прощаммь1'

4' [{орялок приема-сдачи услуг
4'1. исполнитель сдает, а 3аказник принимает ок;ваннь;е г1о настоящему договору услуги |1осле их

непосредственного око1+{ания' Факт приема-сдачи ок;ван11ь1х г1о настоящему договору услуг г1одтверждается
под|!исанием сторонами акта г1риема-сдачи ок€шаннь|х по настоящему договору услуг.

4'2. в момент приема-сдачи ок;ванвь!х по настоящему договору услуг 14сполнитель передает 3аказнику акт
[1риема-сдачи ок2ваннь1х по настоящему договору услуг. 3аказчик обязан вернуть один экзем11ляр акта г1риема_сдачи
окаваннь!х по настоящему договору услуг' подписанньтй со своей сторонь] и окре|!леннь|й пенатьто 3аказника, в
течение 10 (десяти) календарнь1х д1]ей с дать| получен|ш этого акта либо дать мотивированнь!й письменнь(й отказ от
его подпцсан!1,1'

4'з. услуги по настоящему договору счита1отся ок!шанньтми, а },1сполнитель исполнив1цим свои обязательства,
с дать| |1одг1исаци'1 1'1сполнитедем акта приема-сдачи ок€ваннь1х по настоящему договору услуг и передачи этого акта
3аказнику. |[одписание 3аказчиком акта приема_сдачи ок;ваннь1х по настоящему договору услуг свидетельствует о
приемке эт!|( усщ|г 3аказчиком и отсутствии у него претензий по их качеству'

5. €рок лейств;тя логовора
5.1. настоящий договор всцпает в силу с дать! его {1одписания и действует до полного исполнсн'1'! с1'оронами

взятьтх на себя по нему обязательств'
5.2. !атой подписания настоящего договора очитается дата, проставленная в г1равом верхнем углу первого

листа настоящего договора.

6. Фтветственность сторон и порядок разре1!]ения споров
6.1. 3а неисполнение (ненадлежащее исполнение) условий настояцего договора с'1'0ронь| несут

ответственность в соответствии с действу1ощим законодательством РФ.
6.2. [{и одна из €торон не несет ответственности 3а |!олное или частичное исполнение овоих обязательств но

настоящему договору' если это невь!полнение произо1|!ло вследствие насту|1лени'] обстоятельотв !{епреодолцмой силь1
(форс-мажор)' препятству1ощих ис{1олненито обязательств, признаваемь1х таковь{ми в соответствии с действующим
законодательством РФ.

6.з. все спорь1 и р;вногласия г1о настоящему договору разретпаются €торонами путем переговоров'
6.4' все спорь1 и разногласи'1' вь1текающие из иополнения €торонами настоящего договора и не на1!1ед1!1ие

своего разре1]]ения в переговорах сторон' подлежат расомотрени1о и разре|!|ени|о в Арбищажном суде г'санкт-
|1етербурга и,т1енинщадской области. до [ередачи споров в Арбищажнь1й суд сторонь{ должнь| [ри}о|1.ь мерь1 к их
досудебному урецлировани!о тутём [редъявлени.'1 претензии с приложением к ним обосновьтва1о1цих докумснтов'
€рок рассмотрен*тя претензии соотавляет 30 (тридцать) дней посде дать1 её получения. !атой заявления претен3ии
сч!1тается дата ка..цендарного 1цтем[{еля почтового ведомства о приёме 3аказного претензионного письма либо дата
лриема претензионного г1исьма с отметкой о его получении' 3авизированной подлисью уполномоченного лица и
;аверенной лечатью прини\!аюшей с горонь].

7' (онфиленшиал ьность сведений
7' 1. €тороньт настоящего договора обязаньт обеспечить конфиденциальность сведений касающихся предмета

настоящего договора и хода его исполнения. Фбъем сведений приз||аваемь|х конфиденциальньтми, определяется
€торонами в настоящем договоре и в дополнительнь1х согла1]1ени'{х к настоящему договору' прилагаемь|х к нему и
являюшихся его неотъемлемь|ми частями

7.2. \|аждая из сторон имеет право [рш1ать огласке полученньте при вь1г1олнении настояцего договора
сведения) признанньте €торонами конфиденциашьнь1ми только с [{исьменного согласия другой сторонь|.

7.3.!1юбьте сведеция, информация и документац1.!]|' г1олученнь1е или став1.|1ие досцпньтми €торонам в ходе
ис[1олнения своих обязательств по настоящему договору о научной, коммернеской. финансовой, экономической и
любой иной деятельности €торон, бюджетвом, бщгалтерском) н;шоговом и лтобом ином уче]ах и о1'че1'нос'ги,
соФудниках' студецтах, контрагецтах и партнерах €торон и любьте иньле сведен11.'1 о финансовь:х' экономических'
науч!то-технических и иць{х возможностях €торон, информац!{:т |1 документация' участниками которой являются или
могут являться €тороньт' [х сощудники' студенть1' конщагенть] и партнерь1' являлотся конфиденци€цьнь]ми'

8. 14зменение и расторжение договора
8.1' Бсе изменения и дог1олнения к настоящему договору оформляются дополнительнь|ми соглашениями к

нему' составля1отся в письменной форме' |1одпись!ваются €торонами, г1рилага1отся к настоящему договору и являются
его неотъемлемь1ми частями.



8.2' настоящий договор' может бьтть, расторгщт по €торон, щтем на[равления стороной'
изъявивгцей желание расторгщ/ть настоящий договор, письменного уведомления другой стороне не менее чем за 10
(лесять) рабоних дней до предг1олагаемой дать! расторжения настоящего договора! либо по иньтм обстоятельствам,
предусмотреннъ1м действугощтш.: законодательством РФ.

8'з. настоящий договор' может бь:ть, расторгнут каждой из €торон в одностороннем порядке. сторо!{а,
изъявив{дая желацие досрочно расторгнуть настоящий договор, обязана в письменной форме уведомить друцю
€торощ о своем цамерении расторгнуть настояций договор не менее чем за 10 (лесять) рабоншх дней до
предполагаемой дать1 его расторжения.

8.4. ||рекращение действия настоящего договора не освобождает €тороньг от ответственности за нару[1;ение
ими условий цаотоящего договора' произошед|]!ие во время его действия, и вь!полнени'1 ими взять1х на себя ло
настоящему договору обязательств.

9. [!роние условия
9.1. €тороньт договорились принимать факсимильньте сообщен[я и оообшения' на!1равленнь]е по

электроннь|м средствам свя3и' как полно[равнь|е документь1. |!ереланньте вь]1!еуказаннь1ми способами документь1'
!1ри условии наш'{!!ия на них печатей и подписей уполномоченньтх на то должностнь:х лиц €торон, имеют
юридическу1о силу Ао обмена оригина.]тами эт!.1х документов' [!ри этом оригиншть1 вь11]1еуказаннь1х документов
стороньт обязаньт передать друг друц в кратчайшие сроки.

9.2' €тороньт обязаньт незамедлительно в письменной форме сообшать друг другу об изменении своих
наименования' местонахождени'|' банковских реквизитов' номеров телефонов' режимов н?цогообложения' а также в
других случаях, влияющих на исполнение ;:ми своих обязательств г1о настоящему договору.

9'з. подписанием настоя1цего договора, 3аказник подтверждает' что:
9'3.1. бьтл ознакомлен с: !ставом спбгти(ту)' лицензией на г1раво ведени'1 образовательной деятельности'

дог1однительнь!ми профессиональнь;ми г1роФаммами, реализуемь1ми спбгти(ту), локш|ьнь1ми нормативнь!ми
актами €||б[1й(1!), рецлиругоштими вогтрось!' явля1ощиеся предметом настоящего договора; содержание указаннь|х
документов доведено им до сведе1]ия сду1цателей.

9.3'2. бьтл ознакомлен и довел до сщ/1пателей о необходимости обработки |,|сполнителем персональнь1х
даннь1х сщ/1лателей, указанттьтх в |[риложении 1т[э2, а равно любой ивой информации, относяцейся к ним [рямо или
косвенно' как к субъектам персональнь1х пангтьтх. |[оп обработкой персональнь!х даннь1х понимается 

'тлобое действие
(операшия) или совокупцость действий (операций), совер1цаемь1х с использованием средств автоматизации или без
использовани'{ таких средств с персональнь{ми даннь|ми, включая их обор, запись, систематизаци1о' накопление'
хранение' уточнение (обновление, изменение), извлечение' использование, передачу (рас пространен ие,
предоставление, поступ), обезлинивание, блокирован|1е, удаление' уничтожение |\ т'д' и т'п. |1ри обработке
персональнь{х дан|'1ь!х исполнитель обязуется соблтодать условия и принци|1ь1 обработки |1ерсональнь]х даннь|х и их
конфиденциальность.

9'4. !{астоятций договор составлен на русском язь|ке в дв),х идент|{.|нъ!х, подписаннь1х, имеющих одинаковую
юридическ}.1о силу эк3емг1лярах' по одному ш1я каждой из стороц.

9.5. Ёеотьемлемой часть[о договора явля!отся:
9небгътй план прощаммьт (прлотожение }.{э1);

€ведения об обунатошихся (приложение $э2).

10. Адреса и реквизить| сторон

!4сполнитель:
фелеральное государственное бюдтсетное

3аказчик:
Адрес:

образовательное учре?кде1!ие вь|с1шего образования Банковские реквизить::
<€анкг-!1етербургский государственнь!й
! ехнологический инстицт (технияески й

университет)>>
и|1н78о90|2725 кпп 783801001
огРн 1027810258761
оквэд 85.22' 12'|9, 12'20, 85.2з, 85.41.9
окпо 02068479 окАто 40262564000
октмо 40304000
йесто нахождения: 19001з, г' €анкт-||етербург,
йосковский пр', дом 26,
Банковские реквизитьт: !Ф1( по г' €анкт-[|етербурц
(спбгти(ту),
л./сч.20126\60190'
р./сн' 40501810300002000001 в северо-западном гу
Банка России, г. €анкт-[{етербург,
Бик 0440з0001
телефон; (812) 710- 1з_56
Б-тпа|1: оЁ1се@тес}тпо1о9'е0ш.тш



, ||ргтложение !'[э 1 к договору

ш9 от( ))

учвБнь1и плА н п РогРАммь!

<<}{азвание прощаммьо>

ш9

п/п Ёатдденование разделов,
моду.|1ей, дисциплин и тем

всего
часов

Б том числе:
Форма

конщоля
лекции

практ'{!{еские и

лабораторньте
занятия

1.

1.1

1.2.

|,1толовая аттестация

14того

11сполнитель 3аказчик
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