
Договор № ______ 

об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Санкт-Петербург                                  «__» _________ 20__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт уха, горла, носа и речи» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» Минздрава России), осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии от 26.03.2013 г. № 0682, выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

(Ф.И.О. полностью), действующего на основании _____, с одной стороны, и (гражданин ___ Ф.И.О. 

Слушателя зачисляемого на обучение), именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется 

оплатить образовательную услугу по предоставлению дополнительной профессиональной программы 

(название курса повышения квалификации / проф. переподготовки), в соответствии с учебным планом 

дополнительной профессиональной программы. 

1.2. Срок освоения дополнительной профессиональной программы на момент подписания 

Договора составляет: (часы). 

1.3. Период предоставления образовательной услуги: с ___________ г. по ______________ г. 

1.4. Форма обучения: очная. 

1.5. После освоения Обучающимся дополнительной профессиональной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации ему выдается документ установленного образца. 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения текущего контроля Обучающегося. 

2.1.2. Организовать разъяснительную работу с Обучающимся с целью наиболее полного 

ознакомления с условиями и правилами обучения.  

2.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Обучающийся вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

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

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной профессиональной программы. 

2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков 

и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3. ОБАЗЯННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема, а также условия пункта 4.2. настоящего договора, в качестве Слушателя. 

3.1.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 

«О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Ознакомить Обучающегося с Уставом Исполнителя, Лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, Правилами внутреннего распорядка. 

3.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом дополнительной профессиональной программы и расписанием 

занятий Исполнителя. 

3.1.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной 

профессиональной программой условия ее освоения. 

3.1.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 



2 
 

 
 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Обучающийся обязан: 

3.2.1. Своевременно внести плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставить платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.2.2.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

3.2.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.2.2.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

4. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА. 

4.1. Цена настоящего договора: (стоимость цифрами и прописью) рублей – (код). 

4.2. Оплата за обучение в размере 100 % производится путем перевода денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя или в кассу за наличный расчет, в течение 7-и (семи) рабочих дней с 

момента подписания Договора, но не позднее даты начала предоставлению платной образовательной 

услуги.  

4.3. Документом, подтверждающим фактическое оказание услуг Исполнителем, является акт 

сдачи-приемки оказанных услуг. Указанный документ выдается на руки Обучающемуся по окончании 

его обучения при условии поступления оплаты на счет Исполнителя. 

4.4. Цена договора является твердой, определяется на весь срок исполнения договора, и не может 

изменяться в ходе его исполнения. 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда. 

5.3. Обучающийся может быть досрочно отчислен с обучения по дополнительной 

профессиональной программе: 

5.3.1. По собственной инициативе: 

 по причине производственной необходимости. В этом случае Обучающийся представляет в 

учебный отдел документ с места работы, с указанием причины и сроков его отзыва с курса; 

 по состоянию здоровья (на основании листка нетрудоспособности); 

 по собственному желанию (по личному заявлению); 

 по семейным обстоятельствам (по личному заявлению); 

5.3.2. По инициативе Исполнителя: 

 за неисполнение или нарушение Обучающимся Устава ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» Минздрава 

России, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов ФГБУ «СПб НИИ 

ЛОР» Минздрава России; 

 за невыполнение Обучающимся учебного плана; 

 за пропуск Обучающимся занятий без уважительных причин (более 30% от установленного 

учебной программой объема часов). 

5.3.3. По основаниям, не зависящих от воли сторон: 

 по причине смерти слушателя; 

 форс-мажор (обстоятельства непреодолимой силы). 

5.4. При расторжении Договора по инициативе Обучающегося или Исполнителя, Исполнитель 

удерживает в соответствии с законодательством Российской Федерации фактически понесенные 

расходы на обучение. 

5.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

5.6. По вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются 

законодательством об образовании и другим действующим законодательством Российской Федерации.  

5.7. Все споры, возникающие между сторонами, разрешаются в установленном законом порядке.  
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном дополнительной профессиональной программой (частью программы), 

Обучающийся вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги 

стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Обучающийся вправе по своему выбору: 

6.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 

к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги. 

6.3.2. Расторгнуть Договор.  

6.4. Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

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

недостатками образовательной услуги. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату, заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» 

Минздрава России до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую 

силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме 

и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» Минздрава России 

190013, Санкт-Петербург,  

ул. Бронницкая, 9 

Тел. (812)316-54-29 

ИНН 7809016254  

КПП 783801001 

УФК по г. Санкт-Петербургу (ФГБУ «СПб НИИ 

ЛОР» Минздрава России)  

л/с 20726Х13520 

р/с 03214643000000017200 

Северо-Западное ГУ Банка России// УФК по  

г. Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург 

р/с 40102810945370000005 

БИК 014030106ОКПО 01966526 

ОКСМ 643 ОКОПФ 75103 ОКФС 12 

ОГРН 1027810338490  

ОКАТО 40262564000  

ОКТМО 40304000  

Разрешение № 064/014, пункт разрешения 

1 (образовательные услуги) 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

Фамилия, инициалы 

Дата рождения 

Паспортные данные Заказчика  

(серия, номер, кем и когда выдан) 

Место жительства 

Телефон 
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10. ПОДПИСИ СТОРОН. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  

Директор  

__________________________ Инициалы, фамилия   

ОБУЧАЮЩИЙСЯ  

 

_________________________ 

Инициалы, фамилия   
 
 


