Договор № 49/ -2019
на оказание платных образовательных услуг
в Центре непрерывного образования и повышения квалификации
творческих и управленческих кадров в сфере культуры

г. Санкт-Петербург

« » ________ 2019 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный институт культуры», именуемый в
дальнейшем Институт, на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности в
сфере профессионального образования, выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки Министерства образования и науки Российской Федерации 90Л01 № 0008280
от 25 февраля 2015 года (Рег. № 1294) и свидетельства о государственной аккредитации 90А01
№ 0001453 от 08 июля 2015 года (Рег. № 1366), выданного Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки Министерства образования и науки Российской Федерации, в лице
проректора по учебной работе Смирновой Аллы Александровны, действующего на основании
доверенности от 26 декабря 2018 года 78 АБ 5639859 (далее – «Исполнитель») и ФИО (далее –
Заказчик), с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности –
«Сторона» заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик принимает и оплачивает обучение
в Центре
непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в
сфере культуры по
дополнительной образовательной программе профессиональной
переподготовки «________________» в объеме ____ академических часа, очно-заочная форма
обучения.
1.2. Срок обучения с «__» ________ 2019 года по «__» ________ 2020 года.
1.3. После успешного завершения Заказчиком полного курса обучения выдается диплом о
профессиональной переподготовке установленного образца.
2. Права сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1.Получать услуги, предусмотренные в разделе 1 настоящего Договора, в соответствии с
учебным планом и расписанием занятий.
2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса
дополнительного обучения в образовательном учреждении.
2.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления дополнительного
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
3. Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим
договором.
3.1.2. Создать заказчику необходимые условия для освоения выбранной программы.
3.1.3. Обеспечить возможность ознакомления Заказчика с Уставом, иными локальными
нормативными актами Исполнителя, регламентирующими процесс обучения.
3.1.4. Обеспечить Заказчику возможность пользования библиотекой Исполнителя в порядке,
установленном Правилами пользования библиотекой.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1.Своевременно оплатить стоимость образовательных услуг.
3.2.2.Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, Правил
пожарной безопасности и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому,
инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному
персоналу Исполнителя и другим обучающимся.
3.2.3.Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя.

4. Стоимость услуг и порядок расчета
4.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет ___ 000 (__________ тысяч) рублей
(НДС не облагается ст. 149 п. 2 п.п. 14).
4.2. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя в банк.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. В случае не поступления оплаты Исполнителю договор расторгается в одностороннем
порядке со стороны Исполнителя.
5.4. В случае отчисления Заказчика возврат Исполнителем денежных средств, оплаченных
Заказчиком, не производится.
6. Срок действия договора и другие условия
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
окончания срока обучения.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
Исполнителя и Заказчика.
7. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский
государственный институт культуры»
Адрес: 191186, Россия, г. Санкт-Петербург,
Дворцовая наб., д.2
ИНН 7825011824 / КПП 784101001
УФК по г. СПб (ОФК 19, Санкт-Петербургский
государственный институт культуры ,
№ л/с 20726U95810)
Банк: Северо-Западное ГУ Банка России
Р/с 40 501 810 300 002 000 001
БИК 044 030 001
ОКПО 02175896
ОКТМО 40908000
Тел. (812) 318-97-11

Заказчик

8. Подписи сторон
Проректор по учебной работе
_____________________ А.А. Смирнова

___________________

(подпись)

(подпись)

«_____»___________________2019 г.

«_____»___________________2019 г.

Директор ЦНОиПК
_____________________ Л.В. Прохорова
(подпись)

