ТИПОВОЙ ДОГОВОР
об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам
Санкт-Петербург

"__ " ___________ 20__ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения», осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии от 09 февраля 2015 года регистрационный номер
1265, серия 90Л01 № 0008248, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки,
действующей бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации № 3130 выданного Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки на срок 22 мая 2019 года по 22 мая 2025 года, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора, доктора экономических наук, профессора Евменова
Александра Дмитриевича, действующего на основании Устава, принятого общим собранием
(конференцией) работников и обучающихся (протокол № 1 от 04.12.2018), утвержденного приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 26.11.2019г. № 1824, зарегистрированного МИФНС
России № 15 по Санкт-Петербургу, ГРН 8197848718818, лист записи ЕГРЮЛ от 19 декабря 2019 года, с
одной стороны и __________________________, в лице _________________действующего на основании
______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить представителям Заказчика, именуемым в дальнейшем
«Слушателями», указанными в Приложении № 1 к настоящему договору, образовательные услуги в
соответствии с утвержденным в установленном порядке учебным планом, в том числе в соответствии с
индивидуальными и образовательными программами Исполнителя, а Заказчик обязуется оплатить
образовательные услуги.
1.2. Образовательные услуги предоставляются в виде обучения Слушателя на факультете заочного,
очно-заочного и дополнительного образования по дополнительной программе профессиональной
переподготовки/повышения квалификации _________________________________, по ____________форме
обучения.
1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет
_____________часов и определяется с ____________по ______________.
1.4. После освоения Слушателем образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации ему выдается ______________________________________________________________________,
либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления
Слушателя из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме.
II. Права Исполнителя и Заказчика
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Слушателя,
применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах предусмотренных уставом и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать от Исполнителя полную и достоверную информацию по вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора; об оценке знаний, умений, навыков направляемого на обучение Слушателя, а также о критериях
этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя и Заказчика
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить направленного Заказчиком на обучение Слушателя выполнившего установленные
законодательством Российской Федерации, учредительными документами, иными локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема на факультет заочного, очно-заочного и
дополнительного
образования
по
дополнительной
программе
профессиональной
переподготовки/повышения квалификации _______________________________________________
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора, а также обеспечить Слушателю предусмотренные
выбранной образовательной программой условия ее освоения.
Исполнитель _____________________

Заказчик_____________________

3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Слушателю образовательные услуги,
указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Предоставить Исполнителю подробный список направляемых на обучение Слушателей с
отражением в нем персональных данных по каждому Слушателю.
3.2.3. Обеспечить своевременное прибытие Слушателей к месту оказания образовательных услуг.
Слушатели должны прибыть к месту оказания услуг точно в срок указанный в договоре. Зачет дней
опоздания и возврат денег (частичный или полный) не производится, ссылки на отсутствие билетов на
транспорт не являются уважительной причиной для переноса сроков обучения.
3.2.4. В срок не позднее чем за 2 (два) календарных дня до начала обучения, письменно
информировать Заказчика об увеличении/ уменьшении численного состава направляемых на обучение
Слушателей. Указанные изменения фиксируются сторонами посредством оформления дополнительного
соглашения к настоящему договору.
Все письменные уведомления об уменьшении / увеличении численного состава Слушателей
поступившие за пределами указанного срока считаются не поступившими и услуги оказываются из расчета
количества Слушателей оговоренных при заключении настоящего договора.
3.2.5. Обеспечить посещение Слушателями занятий и выполнение всех заданий согласно программе
обучения, уважительное отношение к преподавателям и персоналу Исполнителя, обеспечить соблюдение
Слушателем Устава, Правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов Исполнителя, а
также оперативно реагировать на информацию, поступающую от Исполнителя по всем вопросам,
касающимся обучения и поведения Слушателя.
3.2.6. В случае причинения Слушателем материального ущерба, вызванного порчей имущества
Исполнителя, Заказчик обязуется возместить такой ущерб, не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента
получения письменного требования от Исполнителя.
IV. Стоимость, сроки, порядок оплаты и приемки услуг.
4.1. Размер оплаты за обучение по программе обучения, указанной в разделе 1 настоящего договора
составляет ________ (_________) рублей за 1 (одного) Слушателя, НДС не облагается согласно п.п. 14 п. 2
ст. 149 НК РФ.
4.1.1. Общая стоимость оказываемых образовательных услуг подлежащих оплате с учетом количества
направленных на обучение Слушателей, указанных в Приложении № 1 к настоящему договору составляет
__________ (___________) рублей, НДС не облагается согласно п.п. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Изменение стоимости образовательных услуг производится путем заключения дополнительного
соглашения к настоящему Договору.
4.2. Оплата оказываемых Слушателю образовательных услуг осуществляется Заказчиком поэтапно в
следующем порядке:
- первый платеж в размере _________ (________) рублей вносится Заказчиком в течение 5 (пяти)
банковских дней с момента подписания договора;
- второй платеж в размере _________ (_______) рублей вносится Заказчиком в срок не позднее
___________.
4.3. Оплата оказываемых образовательных услуг производится Заказчиком по безналичному расчету
путем перечисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя. Обязательства по оплате считаются
исполненными при фактическом поступлении денежных средств на счет Исполнителя. Оплата стоимости
подтверждается путем предоставления Исполнителю копии платежного документа.
4.4. В случае если по истечении 5 (пяти) банковских дней с момента подписания договора Заказчиком
не будет произведена оплата образовательных услуг (единовременная либо оплата первого этапа), договор
считается не заключенным.
4.5. В случае если при поэтапной оплате оказываемых образовательных услуг Заказчик допускает
просрочку оплаты соответствующего этапа, более чем на 5 (пять) банковских дней, Исполнитель вправе
приостановить оказание услуг по настоящему договору и в одностороннем порядке отказаться от
исполнения настоящего договора, что влечет за собой отчисление Слушателя и расторжение договора.
4.6. Оказание услуг по настоящему договору удостоверяется актом, утвержденным сторонами. Акт об
оказании услуг оформляется Исполнителем и направляется в адрес Заказчика в течение 5 (пяти) банковских
дней с момента фактического оказания услуг.
V. Действие договора, изменение и расторжение.
5.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению сторон, а
Исполнитель _____________________

Заказчик_____________________

также в случае одностороннего отказа стороны от исполнения договора по основаниям и в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
5.2. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор, в одностороннем порядке:
 в случае установления нарушения порядка приема Слушателя в институт, повлекшего по вине
Заказчика/Слушателя его незаконное зачисление в организацию Исполнителя;
 просрочки Заказчиком оплаты стоимости платных образовательных услуг;
 в случае невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя, выразившихся в неявке Слушателя
без уважительной причины на занятия; невыполнение Слушателем выдаваемых Исполнителем в
соответствии с учебным / индивидуальным планом, заданий для подготовки к занятиям, нарушения
обязательств предусмотренных Уставом, Правилами внутреннего распорядка и иными локальными
нормативными актами;
 в случае применения к Слушателю, отчисления как меры дисциплинарного взыскания.
В случае расторжения договора по вышеуказанным основаниям, Заказчик возмещает Исполнителю
понесенные им расходы, связанные с исполнением Исполнителем обязательств по договору.
5.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор, в одностороннем порядке:
 по собственному желанию;
 в случае существенного нарушения Исполнителем своих обязательств по настоящему договору.
5.4. Односторонний отказ от исполнения договора допускается только в письменной форме.
Письменное уведомление об отказе от исполнения договора должно быть направлено Исполнителю почтой
по почтовому адресу, указанному в разделе 8 настоящего Договора, или доставлено по указанному адресу
нарочным.
Непосещение Слушателем аудиторных занятий в период обучения и мероприятий, связанных с
промежуточной и итоговой аттестаций не может служить основанием для уменьшения оплаты за обучение.
5.5. При одностороннем отказе Заказчика от услуг Исполнителя в срок не позднее, чем за 7 (семь)
календарных дней до начала обучения, оплаченная сумма подлежит возврату Заказчику в течение пяти
банковских дней с момента подписания соглашения о расторжении договора в письменной форме. При
одностороннем отказе Заказчика от образовательных услуг в период их оказания, часть внесенной платы
подлежит зачету в счет расходов по организации и проведению учебного процесса понесенных
Исполнителем в том периоде, за который была внесена оплата.
5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
VI. Ответственность Исполнителя и Заказчика
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору стороны несут
ответственность, предусмотренную гражданским законодательством Российской Федерации и настоящим
договором.
6.2. В случае просрочки исполнения, обязательств, предусмотренных договором, а также в иных
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения, Заказчиком обязательств, предусмотренных
договором, Исполнитель направляет, Заказчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня
начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного
договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения
обязательства, в размере 1 (одного) % от стоимости услуг оказываемых по договору уменьшенных на
сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных,
Исполнителем. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение, Заказчиком
обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения, Заказчиком
обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа составляет фиксированную сумму в размере
10% от цены договора. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло
вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
VII. Заключительные положения.
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания договора и действует по ___________
20__г. В случае отчисления Слушателя по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации, Уставом Исполнителя и настоящим договором действие договора прекращается с
даты установленной приказом об отчислении.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты установленной приказом о зачислении Слушателя в образовательную
организацию до даты установленной приказом об окончании обучения или отчислении Слушателя из
Исполнитель _____________________

Заказчик_____________________

образовательной организации.
7.4. По вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации. В случае если при изменении действующего
законодательства отдельные положения настоящего договора будут ему противоречить, то такие положения
прекращают свое действие с момента вступления в силу соответствующих изменений, следовательно, не
применяются сторонами. При этом сам договор действует в части не противоречащей действующему
законодательству.
7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному 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.
7.6. Заказчик обязан обеспечить получение от Слушателей и предоставление Исполнителю
письменных согласий Слушателей на сбор, систематизацию, уничтожение их персональных данных,
связанных с заключением и исполнением настоящего Договора, в целях осуществления образовательной
деятельности Исполнителем без ограничения срока действия.
7.7. Все неурегулированные разногласия и споры по Договору возникшие между сторонами
разрешаются в судебном порядке по месту расположения Исполнителя.
7.8. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи ректора и
факсимильного воспроизведения его подписи на настоящем договоре и дополнительных соглашениях к
нему.
7.9. Стороны пришли к соглашению, что данный договор будет заключен путем обмена документами
в электронном варианте (сканированные копии). Для заключения настоящего договора каждая из сторон
направляет другой стороне по электронной почте подписанный и заверенный печатью (при необходимости)
экземпляр договора. Стороны, безусловно, признают экземпляры договора, переданные по электронной
почте, равными по юридической силе экземплярам договора с оригинальной подписью и печатью (при
необходимости) до получения оригиналов, которые обучающийся обязан собственноручно подписать и
обеспечить подписание собственноручной подписью заказчика в течение месяца с момента начала
обучения.
VIII. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский
государственный институт кино и телевидения»
Почтовый адрес: ул. Правды, д.13,
Санкт-Петербург, 191119
Юридический адрес: ул. Бухарестская, д. 22,
Санкт-Петербург, 192102
ИНН 7816009843 /КПП 781601001 ОГРН
1027807985094
ОКТМО 40902000 ОКПО 02372800
УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГИКиТ, л/с
20726Х44570) СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА
РОССИИ //УФК ПО г. Санкт-Петербургу г. СанктПетербург, р/с 03214643000000017200 к/с
40102810945370000005 БИК 01430106
Тел. (812) 315-72-85, факс (812) 315-01-72
e-mail:____________

Заказчик

Ректор

Генеральный директор

______________________________А.Д. Евменов
м.п.

_________________________ /__________________/
м.п.

e-mail:____________

«Вся информация об Исполнителе размещена на официальном сайте, в том числе Устав, Правила внутреннего
распорядка, Положение о порядке оказания платных образовательных услуг и иные локальные акты Исполнителя.
Информация, содержащая сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме,
предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» доведена до сведения Заказчика.
С вышеперечисленными документами Заказчик обязуется ознакомить направляемых на обучение Слушателей».

Заказчик __________________________________________________________________/________________/
Исполнитель _____________________

Заказчик_____________________

Приложение 1
к Договору №_____________
от __________________20_ г.

№

Список
слушателей (повышение квалификации)
«___________»
ФИО
Паспортные данные

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Исполнитель:

Заказчик:

Ректор

Генеральный директор

______________ А.Д. Евменов

____________________

«____»_________________201_ г.

«____»_________________201_ г.

Исполнитель _____________________

Заказчик_____________________

Акт сдачи приемки оказанных услуг № ___
к договору на оказание платных образовательных услуг
№ ____от «__» _______ 20__ г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения», на основании лицензии
серии 90Л01 № 0008248, регистрационный номер №1265, выданной Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки 09 февраля 2015 г., действующей бессрочно, и свидетельства
о государственной аккредитации № 3130 выданного Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки на срок 22 мая 2019 года по 22 мая 2025 года, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице ректора, доктора экономических наук, профессора Евменова Александра
Дмитриевича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны
и
_____________________________, в лице директора ___________________________, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, подписали настоящий
Акт сдачи-приемки о нижеследующем:
1. В рамках исполнения Договора на оказание платных образовательных услуг Исполнитель
оказал, а Заказчик принял услуги, перечисленные в пункте 1 договора № _____ от «__»
______ 20__ г.
2. Услуги оказаны полностью и в срок.
3. Стоимость предоставленных услуг Заказчику составляет ________ (сумма прописью) рублей 00
копеек, НДС не облагается согласно п.п. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ.
4. Стороны не имеют друг к другу претензий.

Подписи сторон:
Исполнитель:

Заказчик:

Ректор

Директор

______________ А.Д. Евменов

_________________

«____»_________________20__ г.

«____»_________________20__ г.

Исполнитель _____________________

Заказчик_____________________

