


распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15.03.2018  

№ 770-р «Об утверждении технологических регламентов оказания услуг в сфере 

дополнительного профессионального образования»; 

уставом и локальными нормативными актами Академии. 

1.3. На обучение по дополнительным профессиональным программам, 

реализуемым в Академии, принимаются граждане Российской Федерации  

и иностранные граждане, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование, а также получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. При освоении дополнительной профессиональной программы 

параллельно с получением среднего профессионального образования и (или) 

высшего образования, удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом  

о профессиональной переподготовке выдается одновременно с получением 

соответствующего документа об образовании и о квалификации. 

1.4. Обучение слушателей по дополнительным профессиональным 

программам может реализовываться в формах: очно, очно-заочно, заочно,  

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, а также по индивидуальной форме и в форме стажировки. 

 

II. Организация приема слушателей на обучение  

 

2.1. Организация приема слушателей на обучение в рамках выполнения 

государственного задания. 

2.1.1. Прием на обучение по дополнительным профессиональным программам 

проводиться путем предварительной записи слушателей на соответствующий курс 

на официальном сайте Академии, где кандидат заполняет заявку в электронном 

виде. 

2.1.2. По итогам регистрации формируется предварительный список 

слушателей группы. 

2.1.3. Прием документов на обучение и регистрация слушателей  

по дополнительным профессиональным программам проводится в течение всего 

календарного года по мере комплектования групп в соответствии с учебно-

производственным планом реализации дополнительных профессиональных 

программ (повышения квалификации и профессиональной переподготовки). 

2.1.4. Прием на обучение слушателей осуществляется в рамках субсидий 

государственного задания. 

2.1.5. Прием на обучение в Академию в рамках государственного задания 

осуществляется для работников бюджетных организаций, находящихся в ведении 

Комитета по образованию и администраций районов Санкт-Петербурга. 

Плановое количество бюджетных мест в группе определяется на основании 

показателя объема государственной услуги в соответствии с государственным 

заданием Академии и распределяется в соответствии с технологическим 

Регламентом оказания государственных услуг в сфере дополнительного 



профессионального образования, утвержденным распоряжением Комитета  

по образованию от 15.03.2018 № 770-р. 

Академия имеет право ограничить количество слушателей в группе, если 

данный показатель превышает количество бюджетных мест. 

Ограничение количества бюджетных мест в группе не препятствует 

прохождению обучения работниками бюджетных организаций, находящихся  

в ведении Комитета по образованию и администраций районов Санкт-Петербурга  

на договорной основе или в другой группе при наличии в такой группе свободных 

бюджетных мест. 

2.2 Организация приема слушателей на обучение на платной основе. 

2.2.1. Прием на обучение по дополнительным профессиональным программам 

на договорной основе проводиться путем предварительной записи слушателей  

на соответствующий курс на официальном сайте Академии, где кандидат заполняет 

заявку в электронном виде или по заданиям заказчика. 

2.3. Прием на обучение слушателей осуществляется на договорной основе  

с оплатой стоимости обучения. 

2.4. На обучение на договорной основе с оплатой стоимости обучения могут 

быть приняты физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели,  

и работники юридических лиц. 

Оказание платных образовательных услуг осуществляется на основании 

Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности  

по дополнительным профессиональным программам в государственном бюджетном 

нетиповом образовательном учреждении «Академия цифровых технологий»  

Санкт-Петербурга. 

 

III. Организация приема документов на обучение  

 

3.1. Организация приема документов на обучение в рамках выполнения 

государственного задания. 

3.1.1. Прием на обучение по дополнительным профессиональным программам 

в Академии осуществляется на основании личного заявления слушателя  

(приложение № 1). К заявлению о приеме на обучение дополнительно прилагаются 

следующие документы: согласие на обработку персональных данных (приложение 

№ 2), копия диплома об образовании (для лиц, продолжающих обучение  

по программам среднего профессионального и (или) высшего образования – справка 

из учебного заведения об обучении данных лиц, предоставляемая каждую сессию)  

и приказ о направлении сотрудника на обучение. 

3.1.2. Прием документов проводится уполномоченными лицами, 

отвечающими за реализацию программ дополнительного профессионального 

образования. 

3.1.3. При подаче комплекта документов слушатель должен ознакомиться  

со следующими документами, регламентирующими образовательную деятельность: 



уставом Академии; 

лицензией на осуществление образовательной деятельности;  

программой дополнительного профессионального образования; 

Положением об организации и осуществлении образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам;  

иными документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности. 

3.1.4. Факт ознакомления с документами, указанными в пункте 3.3 Правил 

приема, фиксируется в личном заявлении о приеме на обучение и подтверждается 

подписью слушателя. 

3.1.5. Слушатели, представившие заведомо ложные документы, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

3.2. Организация приема документов на обучение на платной основе. 

3.2.1. Прием на обучение по дополнительным профессиональным программам 

на договорной основе за счет средств физических и (или) юридических лиц 

осуществляется на основании: 

личного заявления слушателя (приложение № 1); 

согласия на обработку персональных данных (приложение № 2); 

копии диплома об образовании (для лиц, продолжающих обучение  

по программам среднего профессионального и (или) высшего образования – справка 

из учебного заведения об обучении данных лиц, предоставляемая каждую сессию); 

договора на реализацию дополнительных профессиональных программ 

(приложение № 3). 

3.2.2. Со слушателем заключается договор на реализацию дополнительных 

профессиональных программ до начала оказания образовательных услуг. 

3.2.3. Прием документов проводится уполномоченными лицами, 

отвечающими за реализацию программ дополнительного профессионального 

образования на платной основе. 

3.2.4. При подаче комплекта документов слушатель должен ознакомиться  

с документами, регламентирующими образовательную деятельность, указанными  

в пункте 3.1.3. Правил приема. 

3.3. Документы, указанные в пунктах 3.1.1. и 3.2.1 Правил приема, кроме 

договоров на реализацию дополнительных профессиональных программ хранятся  

в Информационно-методическом центре Академии не менее 1 месяца после 

окончания обучения в бумажном и (или) электронном виде.  

 

V. Зачисление на обучение 

 

4.1. Зачисление на обучение по дополнительным профессиональным 

программам осуществляется без вступительных испытаний. 

4.2. Зачисление на обучение производиться приказом директора Академии  

на основании документов, указанных в пункте 3.1.1. – в рамках выполнения 



государственного задания, 3.2.1. Правил приема.  

В случае приема на обучение на договорной основе – после заключения договора  

и произведения оплаты за обучение. 

4.3. Информация о дате, времени и месте обучения сообщается слушателям  

до начала обучения не позднее трех дней до начала обучения. 

4.4. Причинами отказа о приеме на обучение могут быть:  

несоответствие представленных документов требованиям и невозможность 

устранения данной причины;  

отсутствие мест для обучения по соответствующей программе 

дополнительного профессионального образования;  

отсутствие набора по соответствующей программе дополнительного 

профессионального образования. 

 

V. Заключительные положения 

 

5.1. Все вопросы, связанные с организацией работы по приему на обучения  

в Академию по программам дополнительного профессионального образования  

и неурегулированные настоящими Правилами приема, решаются в соответствии  

с действующим законодательством Российской Федерации, а также регулируются 

приказами директора Академии.  

5.2 Слушателю, желающему забрать поданные им для поступления  

на обучение документы, выдаются по письменному заявлению. 



 Приложение № 1 

к Правилам приема обучающихся 

(слушателей) на обучение по дополнительным 

профессиональным программам в 

государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение «Академия 

цифровых технологий»  

Санкт-Петербурга 

 

Форма заявления слушателя о приеме на обучение 

 

 Директору 

государственного бюджетного нетипового 

образовательного учреждения  

«Академия цифровых технологий» 

 

Ковалёву Д.С. 

заявление.  

Прошу зачислить на курсы повышения квалификации с «__» _______20__ по «__» 

____ 20___ по программе «_______________________________________» 

(наименование программы) (____ часов) 

ФИО __________________________________________________________________ 

Число, месяц, год рождения _______________________________________________ 

СНИЛС, гражданство ____________________________________________________ 

Место работы (полное наименование организации)___________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Должность_____________________________________________________________ 

Образование____________________________________________________________ 

(среднее профессиональное/высшее) 

Фамилия указанная в дипломе о СПО/ВО ___________________________________ 

Серия и номер документа о СПО/ВО _______________________________________ 

Контактный телефон_____________________________________________________ 

Адрес электронной почты ________________________________________________ 

Почтовый адрес по месту фактического проживания _________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Я,_____________________________________________________ознакомлен(а)  

с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, программой 

дополнительного профессионального образования, Правилами приема, Положением  

о промежуточной и итоговой аттестации, иными документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных» даю согласие на обработку (хранение) моих 



персональных данных, внесение в ФИС ФРДО. Согласие может быть отозвано мною 

в письменном виде. 

За достоверность информации, содержащейся в заявлении, несу полную 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

Подпись _____________ 

 «__» _______ 20__ года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2 

к Правилам приема обучающихся 

(слушателей) на обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам в государственное бюджетное 

нетиповое образовательное учреждение 

«Академия цифровых технологий»  

Санкт-Петербурга 

 
ФОРМА СОГЛАСИЯ 

на обработку персональных данных обучающегося  

по программе повышения квалификации (профессиональной переподготовки) 

Я, _____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

Паспорт (серия, номер) __________ № ___________ 

Выдан: _______________________________________________________________________ 

(дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ) 

Зарегистрирован(а) по адресу:___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  

«О персональных данных» в целях учета персональных данных обучающихся курсовых 

мероприятий по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации 

(профессиональной переподготовки) даю согласие государственному бюджетному нетиповому 

образовательному учреждению «Академия цифровых технологий» Санкт-Петербурга, 

расположенное по адресу: 197198, Санкт-Петербург, Большой проспект П.С., д. 29/2 (далее – 

Академия), на обработку моих персональных данных и предоставление моих персональных данных 

третьим лицам, для обеспечения выполнения Академией уставных задач в объеме, необходимом 

для получения дополнительного образования по дополнительным профессиональным программам. 

Цель обработки персональных данных: реализация образовательной деятельности  

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; обеспечение выполнения Академией уставных задач в объеме, 

необходимом для получения дополнительного образования по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации (профессиональной переподготовки); внесение сведений об 

обучающихся в информационные системы. 

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: фамилия, имя, 

отчество (при наличии) (в том числе предыдущие фамилии, имена, отчества (при наличии) в случае 

их изменения); серия и номер паспорта, дата его выдачи, наименование органа, выдавшего 

документ; дата, месяц, год рождения; СНИЛС; гражданство; адрес регистрации; адрес фактического 

проживания; сведения об образовании, специальности, серия и номер документа об образовании; 

наименование организации-работодателя (место работы); сведения о занимаемой должности; адрес 

электронной почты; контактный телефон; данные документа о повышении квалификации (в случае 

его получения): серия и номер бланка, дата выдачи, регистрационный номер, наименование 

дополнительной профессиональной программы, наименование области профессиональной 

деятельности, наименование квалификации, дата начала и окончания обучения, срок обучения (в 

часах) и др. 

Я проинформирован(а), что Академия гарантирует обработку моих персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует в течение всего периода 

обучения в Академии и в течение всего срока хранения информации со дня его подписания до дня 

отзыва в письменной форме или уничтожения. 

Я уведомлен(а) о своем праве отозвать согласие путем подачи в Академию 

письменного заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных 

мне разъяснены.  

 

     

(дата)  (подпись)  (расшифровка подписи) 



 Приложение № 3 

к Правилам приема обучающихся 

(слушателей) на обучение по дополнительным 

профессиональным программам в 

государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение «Академия 

цифровых технологий»  

Санкт-Петербурга 

 

 

ПРОЕКТ 

Договора № __ 

 на реализацию дополнительных профессиональных программ 

(физ. лицо) 

  

Санкт-Петербург                                                                            «__» _____________ 20__ года 

  

     Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Академия 

цифровых технологий» Санкт-Петербурга (ГБНОУ «Академия цифровых технологий»), 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии  

от 14.06.2019 г. № 3863, выданной  Комитетом по образованию, именуемое в дальнейшем 

Исполнитель, в лице директора Ковалева Дмитрия Сергеевича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и ________________________, именуемая в дальнейшем Заказчик,  
                                    (фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица) 

с другой стороны, совместно именуемые  Стороны, а  

по отдельности Сторона, заключили настоящий Договор (далее - Договор)  

о нижеследующем: 

  

1. Предмет Договора 

 1.1.  Исполнитель в соответствии с пунктом 2.3. Устава в рамках деятельности, приносящей 

доход, обязуется предоставить образовательную услугу (далее – Услуга), а Заказчик 

обязуется оплатить обучение по Программе «_____________________________________»  
                                                                                                                                  (наименование программы) 

в ____________ обучения, в количестве ___ часов реализации Программы и наполняемости  
(форма обучения) 

группы Обучающихся по Программе в количестве ___ человек, в соответствии  

с Программой и расписанием занятий Исполнителя, а также в порядке, установленном 

утвержденными Исполнителем Правилами приема обучающихся (слушателей) на обучение 

по дополнительным профессиональным программам в ГБНОУ «Академия цифровых 

технологий» Санкт-Петербурга (далее -Правила приема). 

1.2. Срок оказания Услуг: с даты издания Исполнителем приказа о зачислении Заказчика на 

обучение по Программе до даты издания Исполнителем приказа об окончании обучения 

или отчислении Заказчика. 

1.2.1. Начало реализации Программы: _______________. 

1.2.2. Окончание реализации Программы: _______________ 

1.3. Место оказания Услуг: 197198, Санкт-Петербург, Большой проспект Петроградской 

стороны, д.29/2, ГБНОУ «Академия цифровых технологий». 

1.4. Время оказания Услуг: согласно расписанию занятий по Программе Исполнителя.  

1.5.  По результатам освоения Заказчиком Программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации (далее - Аттестация) Заказчику выдается удостоверение о повышении 

квалификации (далее - Документ об обучении). 

1.6. Заказчику, не прошедшему Аттестацию или получившему на Аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Заказчику, освоившему часть Программы и 

(или) отчисленному соответствующим приказом Исполнителя из списка обучающихся  



по Программе по запросу выдается справка об обучении или о периоде обучения по форме, 

самостоятельно установленной Исполнителем в соответствии с нормами Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

  

2. Взаимодействие Сторон Договора. 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность Аттестации Заказчика. 

2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания  

в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего Договора. 

2.1.4. Отстранить Заказчика от занятия по Программе в случае выявления его плохого 

самочувствия, видимых признаков наличия заболевания, наличия повышенной 

температуры тела и пр. 

2.1.5. В случае служебной необходимости переносить дату и (или) время занятия по 

Программе, предварительно уведомив Заказчика по номеру контактного телефона и (или) 

адресу электронной почты, указанным в разделе 12 Договора, а также разместив 

соответствующее объявление на официальном сайте Исполнителя по адресу, указанному в 

разделе 12 Договора, не позднее, чем за 1 (один) календарный день до даты отмены занятия. 

2.1.6. Требовать от Заказчика оплаты надлежаще оказанных Исполнителем Услуг, а также 

фактически понесенных расходов в случае отказа Заказчика от исполнения Договора, 

указанного в пункте 2.2.6. Договора. 

2.1.7. Запрашивать у Заказчика документы, сведения, касающиеся организации 

Исполнителем оказания услуг по Договору. 

2.1.8. Применять к Заказчику, отчисление как меру дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения Заказчику по Программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

Программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 

Заказчиком порядка приема на обучение по Программе, установленного Правилами 

приема, а также в случаях нарушения Заказчиком обязательств, установленных пунктами 

2.8.1., 2.8.11., 2.8.12. Договора. 

 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Заказчик вправе провести экспертизу оказанных Услуг по Договору с привлечением 

экспертов, экспертных организаций. 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Исполнителя, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения Программы; 

2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Исполнителя, участие в образовательных, культурно-досуговых и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем; 

2.2.5. Получать полную и достоверную информацию, связанную с оказанием Услуг  

по Договору, в части оценки своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также  

о критериях этой оценки. 

2.2.6. В соответствии нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»  

 отказаться от исполнения обязательств, возложенных  

на Заказчика Договором, предоставив Исполнителю по месту оказания Услуг, указанному 

в пункте 1.3. Договора, письменное заявление при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных расходов. 

2.4. Стороны имеют другие права, установленные нормами действующего 

законодательства Российской Федерации, по вопросам оказания услуг по реализации 

дополнительных профессиональных программ. 
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2.5. Исполнитель обязан: 

2.5.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством   Российской 

Федерации, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема на обучение 

по Программе. 

2.5.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.5.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставления Услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с 

Программой и условиями Договора. 

2.5.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной Программой условия ее 

освоения. 

2.5.5. Принимать от Заказчика плату за Услуги по Договору в порядке, установленном 

разделом 3 Договора. 

2.5.6. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

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

2.5.7. Обеспечить Заказчику необходимый контроль его знаний на уровне требований к 

содержанию Программы. 

2.5.8. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по Программе  

по уважительным причинам. 

2.5.9. По результатам освоения Заказчиком Программы и успешного прохождения 

Аттестации выдать Заказчику Документ об обучении.     

2.5.10. По запросу выдать Заказчику, не прошедшему Аттестацию или получившему  

на Аттестации неудовлетворительные результаты, а также Заказчику, освоившему часть 

Программы и (или) отчисленному соответствующим приказом Исполнителя из списка 

обучающихся по Программе, справку об обучении или о периоде обучения по форме, 

самостоятельно установленной Исполнителем. 

2.5.11. По окончании срока оказания Услуг, установленного пунктом 1.2. Договора, 

предоставить Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг по Договору. 

2.5.12. На основании заявления Заказчика произвести перерасчет стоимости Услуг  

по Договору пропорционально фактически оказанным Услугам в случае отсутствия 

Заказчика на занятиях по Программе по причинам: 

- временной нетрудоспособности на основании представления Исполнителю 

соответствующего документа, выданного медицинским учреждением, наделенным таким 

правом; 

- смерти на основании представления Исполнителю соответствующего документа, 

выданного уполномоченным органом, наделенным таким правом. 

2.5.13. Соблюдать в отношении персональных данных Заказчика нормы Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

2.5.14. В случае изменения расчетного счета незамедлительно в письменной форме 

сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном 

случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный 

в Договоре счет Исполнителя, несет Исполнитель.  

2.6. Обязательства Исполнителя по Договору считаются исполненными с даты выдачи 

Заказчику Документа об обучении или справки об обучении или периоде обучения, 

указанной в пункте 1.6. Договора. 

2.7. Исполнитель не несет ответственность за личные вещи Заказчика, оставленные им без 

его присмотра в месте оказания Услуг по Договору. 

 

2.8. Заказчик обязан: 

2.8.1. Своевременно вносить плату по Договору в порядке, установленном разделом 3 

Договора, а также предоставлять Заказчику платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 
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2.8.2. По запросу Исполнителя предоставлять документы, сведения, касающиеся 

организации Исполнителем оказания услуг по Договору. 

2.8.3. В течение 5 (пять) рабочих дней после получения от Исполнителя Акта сдачи-

приемки оказанных услуг по Договору предоставить Исполнителю по месту оказания 

услуг, указанному в пункте 1.3. Договора, подписанный со своей стороны Акт сдачи-

приемки оказанных услуг или мотивированный отказ от приемки Услуг по Договору. 

2.8.4. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя,  

в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

2.8.5. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия 

на занятиях по Программе. 

2.8.6. Проявлять уважение к сотрудникам Исполнителя, и другим обучающимся по 

Программе, не посягать на их честь и достоинство. 

2.8.7. Бережно относится к имуществу Исполнителя, используемому Заказчиком  

при оказании услуг по Договору, или имуществу третьих лиц, находящемуся в месте 

оказания Услуг по Договору. 

2.8.8. Посещать занятия по Программе согласно расписанию занятий Исполнителя. 

2.8.9. Выполнять задания по подготовке к занятиям по Программе, даваемые 

педагогическим сотрудниками Исполнителя, задействованными при оказании Услуг  

по Договору. 

2.8.10. Проходить Аттестацию в соответствии с условиями Договора. 

2.8.11. При нахождении в месте оказания Услуг соблюдать действующие нормы 

законодательства Российской Федерации в части соблюдения норм пожарной безопасности 

и гражданской обороны, санитарно-эпидемиологических правил, норм охраны труда, 

правил поведения в общественных местах, а также правила внутреннего трудового 

распорядка Исполнителя, другие правила, установленные локальными нормативными 

документами Исполнителя.  

2.8.12. Не причинять вреда жизни и здоровью лиц при нахождении в место оказания Услуг 

по Договору, а также нести ответственность в соответствии с нормами действующего 

законодательства Российской Федерации за причинение своими действиями 

(бездействием) вреда жизни и здоровью лиц при нахождении в место оказания Услуг  

по Договору. 

2.8.13. Осуществлять проход во внутренние помещения места оказания Услуг по Договору 

сняв верхнюю одежду в гардеробе и в сменной обуви (бахилах). 

2.8.14. При нахождении в месте оказания Услуг по Договору: 

- оставлять мусор в мусорных корзинах (урнах), предназначенных для этих целей; 

- не производить вынос имущества Исполнителя и (или) третьих лиц; 

- соблюдать тишину при нахождении вблизи и непосредственно в помещении для занятий 

по Программе; 

- принимать соответствующие меры для обеспечения сохранности своих личных вещей; 

- незамедлительно сообщать сотрудникам Исполнителя, задействованным при оказании 

услуг по Договору о своем плохом самочувствии, недомогании. 

2.8.15. Не посещать занятия по Программе в случае плохого самочувствия, болезни. 

 

2.9. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются не совершать,  

а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и 

посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий: 

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, 

безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, 

должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких 

должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях 

неправомерного получения преимуществ для сторон по Договору, их аффилированных лиц, 

работников или посредников, действующих по Договору; 

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, 

безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны  

по Договору, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо 



действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, 

предоставить какие-либо гарантии и т.д.); 

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство 

Российской Федерации. 

2.10. Стороны несут иные обязанности, установленные нормами действующего 

законодательства Российской Федерации, по вопросам оказания услуг по реализации 

дополнительных профессиональных программ. 

2.11. Обязательства Заказчика по Договору считаются исполненными с даты подписания 

Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг по Договору. 

 

 

 

3. Стоимость Услуг по Договору, сроки и порядок их оплаты.  

3.1. Полная стоимость Услуг по Договору за весь срок их оказания, установленный пунктом 

1.2. Договора, в соответствии с Расчетом стоимости Услуг по Договору (Приложение № 1 

к Договору, являющееся его неотъемлемой частью) составляет _________. 

(_____________), НДС не облагается в соответствии с пп. 14 п. 2. ст. 149 Налогового 

кодекса Российской Федерации.  

3.2. Увеличение стоимости Услуг по Договору после заключения настоящего Договора  

не допускается, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5.12., 3.1. Договора. 

3.3. Для перерасчета стоимости Услуг по Договору в случаях, предусмотренных пунктом 

2.5.12. Договора, устанавливается стоимость 1 человека/часа в сумме _______ 

(____________________), НДС не облагается на основании абз.1 п.1. ст.145 Налогового 

кодекса Российской Федерации. При утрате Исполнителем права на освобождение от 

исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС, 

Заказчику к уплате будет предъявлен НДС сверх указанной стоимости 1 человека/часа.  

3.4. Оплата по Договору производится Заказчиком до _________________ на основании 

квитанции, переданной Исполнителем Заказчику при подписании Договора (Приложение 

№ 2 к Договору) путем безналичного перечисления денежных средств на лицевой 

(расчетный) счет Исполнителя согласно реквизитам, указанным в разделе 12 настоящего 

Договора, с последующим представлением Исполнителем Акта сдачи-приемки оказанных 

услуг.  

3.5. Обязанности Заказчика в части оплаты по Договору считаются исполненными  

со дня зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный  

в Договоре. 
 

4. Порядок изменения и расторжения Договора. 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены  

по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя  

в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 августа 2013 года № 706. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Заказчика в соответствии с пунктом 2.2.6. Договора;  

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Заказчиком обязанностей по 

добросовестному освоению Программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения Заказчиком порядка приема  

на обучение по Программе, установленного Правилами приема, а также в случаях 

нарушения Заказчиком обязательств, установленных пунктами 2.8.1., 2.8.11., 2.8.12. 

Договора; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя,  

в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 



4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

  

5. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка Услуг, в том числе оказания Услуг не в полном объеме, 

предусмотренном Программой, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания Исполнителем Услуг по Договору. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных Исполнителем Услуг по Договору. 

5.2.3. Возмещения понесенных Заказчиком или третьими лицами расходов по устранению 

недостатков оказанных Исполнителем Услуг по Договору. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в течение 20 календарных дней с даты соответствующего уведомления  

Заказчиком Исполнителя, Исполнителем не устранены недостатки Услуг по Договору. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток Услуг по Договору или иные существенные отступления  

от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания Услуг по Договору либо если во время 

оказания Услуг стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе  

по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию Услуг (или) закончить оказание Услуг. 

5.4.2. Поручить оказать Услуги по Договору третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от Исполнителя возмещения понесенных расходов на основании сведений о понесенных 

Заказчиком расходах в соответствии подлинными экземплярами подтверждающих расходы 

финансовых документов. 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости Услуг по Договору. 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

 

5.5.  Ответственность Заказчика: 

5.5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать 

от Заказчика уплату неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.5.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается  

в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.  

5.5.3. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, 

предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной 

суммы в размере 1000,00 (Одна тысяча рублей).  

5.5.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение 

Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать стоимость 

Услуг по Договору, указанную в пункте 3.1. Договора.  

 

5.6. Ответственность Исполнителя: 
5.6.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 

Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать 



уплаты неустоек (штрафов, пеней), размер которых определяется в соответствии  

с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем 

обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на 

дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации  

от стоимости Услуг по Договору, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 

обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем. 

5.6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, 

предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, 

устанавливается штраф в виде фиксированной суммы в размере 10 процентов от стоимости 

Услуг по Договору в размере _________ (_________________). 

5.6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, 

размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в размере 1000,00 (Одна 

тысяча рублей).  

5.6.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение 

Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать стоимость 

Услуг по Договору, указанную в пункте 3.1. Договора.  

5.6.6. Уплата Исполнителем неустойки (штраф, пени) или применение иной формы 

ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору. 

 

5.7. Если иное не предусмотрено законом, Сторона, не исполнившая или ненадлежащим 

образом исполнившая обязательство по Договору, несет ответственность, если не докажет, 

что ненадлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, 

т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах. К таким 

обстоятельствам не относятся, в частности, отсутствие достаточных средств или 

невнесение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим Договором. 

 

6. Срок действия Договора. 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует 

до момента исполнения Сторонами всех своих обязательств, но не позднее ___________ 

года. Истечение срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения 

обязательств, возникших в период действия Договора, а также от ответственности за его 

нарушение  

 
7. Обстоятельства непреодолимой силы. 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора 

в результате событий чрезвычайного характера. 

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны  

не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут 

(землетрясение, наводнение, пожар, и другие стихийные бедствия, принятие органами 

законодательной власти ограничительных норм права и другие). Указанные события 

должны оказывать прямое влияние на невозможность надлежащего исполнения Сторонами 

принятых обязательств по настоящему Договору. К таким обстоятельствам не относятся 

отсутствие средств или невозможность выполнить финансовые обязательства. 

7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана  

в течение 3 (трех) рабочих дней известить другую Сторону о наступлении действия или о 

прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее 

доказательство наступления форс-мажорных обстоятельств. 

Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их 

продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных органов. 



7.3. По прекращению действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, 

ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону  

в письменном виде. 

Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение,  

то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или 

несвоевременным извещением. 

7.4. Стороны могут отказаться от дальнейшего исполнения обязательств  

по Договору по соглашению сторон, если обстоятельство непреодолимой силы длится 

более 30 (тридцати) календарных дней. При этом Сторона, не исполнившая обязательств  

по настоящему Договору, обязана возвратить другой Стороне все полученное  

ей по настоящему Договору от другой Стороны. 

 

8. Порядок разрешения споров. 

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением 

обязательств по настоящему Договору, Стороны будут стремиться разрешать путем 

переговоров. 

8.2. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих  

из Договора, является для Сторон обязательным. 

8.3. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение 

условий Договора. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой  

на соответствующие положения Договора или его приложений, стоимостная оценка 

ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены  

для устранения нарушений. 

8.4. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать  

5 (пять) рабочих дней со дня их получения, если иной срок не предусмотрен настоящим 

Договором. 

8.5. В случае если указанные споры и разногласия по Договору не могут быть разрешены 

путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

 

9. Юридически значимые сообщения, уведомления и извещения. 

9.1. Все юридически значимые сообщения, необходимые в соответствии  

с настоящим Договором, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично 

или направлены по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, телеграммой,  

по месту нахождения Сторон, указанным в разделе 12 настоящего Договора; а также могут 

быть переданы электронным сообщением, посредством факсимильной связи, по адресам и 

телефонам, указанным в разделе 12 настоящего Договора, - с последующим 

предоставлением оригинала. 

9.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны. 

9.3. Любое извещение или уведомление, направленное, электронным сообщением или 

посредством факсимильной связи, считается полученным Стороной, которой оно 

адресовано, в первый рабочий день после отправки электронного сообщения или телефакса. 

9.4. Извещение или уведомление, направленное Стороне по почте заказным письмом  

с уведомлением о вручении, телеграммой или переданное лично, считается полученным  

в день вручения, если это рабочий день; если же этот день не рабочий, днем получения 

считается первый рабочий день, следующий за днем вручения. 

9.5. Каждая из Сторон обязуется своевременно письменно уведомлять другую Сторону  

об изменении своего наименования, места нахождения, почтового адреса, телефонов, 

организационно-правовой формы, банковских реквизитов, указанных в разделе 12 

настоящего Договора, в противном случае риск неблагоприятных последствий такого  

не уведомления несет не уведомившая Сторона. 

 

10. Заключительные положения 



10.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора. 

10.2.  Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой 

из Сторон. Все экземпляры Договора имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и 

дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон путем составления 

дополнительного соглашения к Договору. 

10.3. В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями настоящего 

Договора, применяется действующее законодательство Российской Федерации. 

10.4. Если какое-либо из положений настоящего Договора становится недействительным, 

это не затрагивает действительности остальных его положений. 

10.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности  

по настоящему Договору третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

10.6. Никакая информация, полученная Сторонами в ходе исполнения настоящего 

Договора, не может быть разглашена какой-либо из Сторон каким бы то ни было другим 

лицам или организациям без предварительного согласия на это другой Стороны. 

Указанное ограничение не распространяется на действия Заказчика по размещению  

в открытом доступе информации в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

10.7. Каждая Сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые  

и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия 

конфиденциальной информации. При этом принимаемые меры должны быть не менее 

существенны, чем те, которые Сторона принимает для сохранения своей собственной 

информации подобного рода. 

 
11. Приложения к Договору. 

11.1. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

11.1.1. Приложение №1 – Расчет стоимости услуг по Договору. 

11.1.2. Приложение № 2 – Квитанция на оплату услуг по Договору. 

 

12. Адреса и реквизиты и подписи Сторон Договора. 

  

Исполнитель: 

 

Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение 

«Академия цифровых технологий» 

Санкт-Петербурга 

197198, Санкт-Петербург, Большой пр. 

ПС, д. 29/2 

ИНН 7813293645  

КПП 781301001 

ОГРН 1177847361163 

ОКОПФ 75203   

ОКПО 20128305          

ОКВЭД 85.41        

Банк: Северо-Западное ГУ Банка России 

БИК 044030001, к/с нет 

р/с 40601810200003000000 

Наименование получателя: Комитет 

финансов Санкт-Петербурга (ГБНОУ 

«Академия цифровых технологий», л/с 

0191149) 

Заказчик: 

 

 

_________________ 
(Ф.И.О гражданина РФ) 
 

Адрес регистрации:  

 

Паспорт: 

Выдан  
(дата, орган, выдавший паспорт) 

 

Адрес электронной почты:  

Контактный номер телефона: 

 



Адрес эл.почты: info@adtspb.ru 

Адрес сайта: adtspb.ru 

Телефон: 8(812) 643 77 02, 643 77 01 

 

 

 

 

13. ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Исполнитель: 

Директор 

ГБНОУ «Академия цифровых технологий» 

________________Д.С. Ковалёв 

«__» _______ 20__г. 

М.П. 

Заказчик: 

 

 

____________________ (И.О. Фамилия) 

«__» _______ 20___года 

М.П. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Договору на реализацию дополнительных профессиональных программ 

№ __________ от «____» ______________ 20___года 

 

 

Расчет стоимости Услуг по Договору 

  

№ 

п/п 

Наименование 

услуг 

 

Характеристика 

услуг 

Ед. 

изм. 

Кол-

во ед. 

изм. 

Цена  

за 1 ед. изм., 

руб. 

Стоимость  

услуг, 

всего,  

 руб. 

1. 

Оказание 

платных 

образовательных 

услуг 

Обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе  

(наименование 

программы, форма 

обучения, 

наполняемость 

группы) 

чел.-

час 
   

ИТОГО  

 

Стоимость Услуг по Договору составляет ___________. (______________________), НДС 

не облагается в соответствии с пп. 14 п. 2. ст. 149 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

 
 

Исполнитель: 

Директор 

ГБНОУ «Академия цифровых технологий» 

________________Д.С. Ковалёв 

«__» _______ 20__г. 

М.П. 

Заказчик: 

 

 

____________________ (И.О. Фамилия) 

«__» _______ 20___г. 

М.П. 
 

 

 



Приложение № 2 

к Договору на реализацию дополнительных профессиональных программ 

№ ___________ от «____» ______________ 20___г. 

 

 

Квитанция на оплату услуг по Договору. 

 

  

Начислено  

  Индекс документа Статус  Форма № ПД (Налог) 

 Извещение ФИО плательщика ГБНОУ "Академия цифровых 
технологий"    

 

 

ИНН 0 Сумма 

 Банк Получателя 
БИК 044030001 

 Северо-Западное ГУ Банка России, г. Санкт-Петербург 

 Сч № 

 Получатель 

Сч № 40601810200003000000  

Комитет финансов Санкт-Петербурга (ГБНОУ «Академия 
цифровых технологий», л/с 0191149) 

 ИНН  7813293645 781301001 

 КБК 00000000000000002131 

 ОКТМО  40390000  

  Назначение платежа (131 ПД)  ФИО, Договор №            от 

 Отметки банка Платные услуги 

  Дата Подпись 

  

Начислено  

  Индекс документа Статус 13 Форма № ПД (Налог) 

 Квитанция ФИО плательщика ГБНОУ "Академия цифровых 
технологий"  

 

 

 ИНН 0 Сумма 

 Банк Получателя 
БИК 044030001 

 Северо-Западное ГУ Банка России, г. Санкт-Петербург 

 Сч № 

 Получатель 

Сч № 40601810200003000000  

Комитет финансов Санкт-Петербурга (ГБНОУ «Академия 
цифровых технологий», л/с 0191149) 

 ИНН  7813293645 781301001 

 КБК 00000000000000002131 

 ОКТМО  40390000  

  Назначение платежа (131 ПД)  ФИО, Договор №            от 

 Отметки банка Платные услуги 

  Дата Подпись 

     

 

 

 

Исполнитель: 

Директор 

ГБНОУ «Академия цифровых технологий» 

________________Д.С. Ковалёв 

«__» _______ 20__г. 

М.П. 

Заказчик: 

 

 

____________________ (И.О. Фамилия) 

«__» _______ 20___г. 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ______ 

 на реализацию дополнительных профессиональных программ 

(юр. лицо) 

  

Санкт-Петербург                                                                            «__» _____________ 20__ года 

 

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Академия цифровых 

технологий» Санкт-Петербурга (далее - ГБНОУ «Академия цифровых технологий»), 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии  

от 14.06.2019 г. № 3863, выданной  Комитетом по образованию, именуемое в дальнейшем 

Исполнитель, в лице директора Ковалева Дмитрия Сергеевича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и ______________________________________________________   

____________________________________________________________________________   
             (фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица) 

именуем_ в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________________________ 

__________________________________________________________________________, 
                   (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 
действующего на основании ____________________________________________, 
          (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

и физические лица, зачисляемые на обучение по дополнительной профессиональной 

программе (далее - Программа), указанные в Списке обучающихся по Программе 

(Приложение № 2 к Договору, являющееся его неотъемлемой частью), именуемые  

в дальнейшем Обучающийся, с другой стороны, совместно именуемые  Стороны, а  

по отдельности Сторона, заключили настоящий Договор (далее - Договор)  

о нижеследующем: 

  

1. Предмет Договора 

 1.1.  Исполнитель в соответствии с пунктом 2.3. Устава в рамках деятельности, приносящей 

доход, обязуется предоставить образовательную услугу (далее – Услуга), а Заказчик 

обязуется оплатить обучение по Программе «_____________________________________»  
                                                                                                                                  (наименование программы) 

в ____________ обучения, в количестве ___ часов реализации Программы и наполняемости  
(форма обучения) 

группы Обучающихся по Программе в количестве ____ человек, в соответствии с 

Программой и расписанием занятий Исполнителя, а также в порядке, установленном 

утвержденными Исполнителем Правилами приема обучающихся (слушателей) на обучение 

по дополнительным профессиональным программам в ГБНОУ «Академия цифровых 

технологий» Санкт-Петербурга (далее -Правила приема). 

1.2. Срок оказания Услуг: с даты издания приказа о зачислении Обучающегося на обучение 

по Программе до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 

Обучающегося. 

 1.2.1. Начало реализации Программ: ___________. 

1.2.2. Окончание реализации Программ: _________. 

1.3. Место оказания Услуг: 197198, Санкт-Петербург, Большой проспект Петроградской 

стороны, д.29/2, ГБНОУ «Академия цифровых технологий». 

1.4. Время оказания Услуг: согласно расписанию занятий по Программе Исполнителя.  

1.5. По результатам освоения Обучающимся Программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации (далее - Аттестация) Обучающемуся выдается удостоверение о 

повышении квалификации (далее - Документ об обучении). 

1.6. Обучающемуся, не прошедшему Аттестацию или получившему на Аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть Программы 

и (или) отчисленному соответствующим приказом Заказчика из списка Обучающихся  

по Программе по запросу выдается справка об обучении или о периоде обучения по форме, 

самостоятельно установленной Заказчиком в соответствии с нормами Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

  



2. Взаимодействие Сторон Договора. 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность Аттестации Обучающегося. 

2.1.2. 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. 

2.1.3. Требовать от Заказчика, Обучающегося соблюдения условий настоящего Договора. 

2.1.4. Отстранить Обучающегося от занятия по Программе в случае выявления его плохого 

самочувствия, видимых признаков наличия заболевания, наличия повышенной 

температуры тела и пр. 

2.1.5. В случае служебной необходимости переносить дату и (или) время занятия по 

Программе, предварительно уведомив Обучающегося по номеру контактного телефона и 

(или) адресу электронной почты, указанным в разделе 12 Договора, а также разместив 

соответствующее объявление на официальном сайте Исполнителя по адресу, указанному в 

разделе 12 Договора, не позднее, чем за 1 (один) календарный день до даты отмены занятия. 

2.1.6. Требовать от Заказчика оплаты надлежаще оказанных Исполнителем Услуг, а также 

фактически понесенных расходов в случае отказа Обучающегося от исполнения Договора, 

указанного в пункте 2.3.5. Договора. 

2.1.7. Запрашивать у Заказчика документы, сведения, касающиеся организации 

Исполнителем оказания услуг по Договору. 

2.1.8. Применять к Обучающемуся, отчисление как меру дисциплинарного взыскания, в 

случае невыполнения Обучающимся по Программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой Программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 

нарушения Обучающимся порядка приема на обучение по Программе, установленного 

Правилами приема, а также в случаях нарушения Обучающимся обязательств, 

установленных пунктами 2.10.7., 2.10.8. Договора. 

 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Заказчик вправе провести экспертизу оказанных Услуг по Договору с привлечением 

экспертов, экспертных организаций. 

 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Исполнителя, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения Программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Исполнителя, участие в образовательных, культурно-досуговых и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию, связанную с оказанием Услуг  

по Договору, в части оценки своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также  

о критериях этой оценки. 

2.3.5. В соответствии нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»  

при согласовании с Заказчиком отказаться от исполнения обязательств, возложенных  

на Обучающегося Договором, предоставив Исполнителю по месту оказания Услуг, 

указанному в пункте 1.3. Договора, письменного заявления с визой согласования Заказчика 

при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов. 

2.4. Стороны имеют другие права, установленные нормами действующего 

законодательства Российской Федерации, по вопросам оказания услуг по реализации 

дополнительных профессиональных программ. 

 

https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=37E208640FBE213B60A000865F5B448F&req=doc&base=LAW&n=159448&dst=100014&fld=134
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=37E208640FBE213B60A000865F5B448F&req=doc&base=LAW&n=159448&dst=100014&fld=134


2.5. Исполнитель обязан: 

2.5.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством   

Российской Федерации, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема 

на обучение по Программе. 

2.5.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.5.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставления Услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с 

Программой и условиями Договора. 

2.5.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной Программой условия ее 

освоения. 

2.5.5. Принимать от Заказчика плату за Услуги по Договору в порядке, установленном 

разделом 3 Договора. 

2.5.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

2.5.7. Обеспечить Обучающемуся необходимый контроль его знаний на уровне требований 

к содержанию Программы. 

2.5.8. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по Программе  

по уважительным причинам. 

2.5.9. По результатам освоения Обучающимся Программы и успешного прохождения 

Аттестации выдать Обучающемуся Документ об обучении. 

2.5.10. По запросу выдать Обучающемуся, не прошедшему Аттестацию или получившему  

на Аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему 

часть Программы и (или) отчисленному соответствующим приказом Заказчика из списка 

Обучающихся по Программе, справку об обучении или о периоде обучения по форме, 

самостоятельно установленной Заказчиком. 

2.5.11. По окончании срока оказания Услуг, установленного пунктом 1.2. Договора, 

предоставить Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг по Договору. 

2.5.12. На основании заявления Заказчика произвести перерасчет стоимости Услуг  

по Договору пропорционально фактически оказанным Услугам в случае отсутствия 

Обучающегося на занятиях по Программе по причинам: 

- временной нетрудоспособности на основании представления Исполнителю 

соответствующего документа, выданного медицинским учреждением, наделенным таким 

правом; 

- смерти на основании представления Исполнителю соответствующего документа, 

выданного уполномоченным органом, наделенным таким правом. 

2.5.13. Соблюдать в отношении персональных данных Заказчика и Обучающегося нормы 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

2.5.14. В случае изменения расчетного счета незамедлительно в письменной форме 

сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном 

случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный 

в Договоре счет Исполнителя, несет Исполнитель.  

2.6. Обязательства Исполнителя по Договору считаются исполненными с даты выдачи 

Обучающемуся Документа об обучении или справки об обучении или периоде обучения, 

указанной в пункте 1.6. Договора. 

2.7. Исполнитель не несет ответственность за личные вещи Обучающегося, оставленные им 

без его присмотра в месте оказания Услуг по Договору. 

 

2.8. Заказчик обязан: 

2.8.1. Своевременно вносить плату по Договору в порядке, установленном разделом 3 

Договора, а также предоставлять Заказчику платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 

https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=37E208640FBE213B60A000865F5B448F&req=doc&base=LAW&n=159448&dst=100014&fld=134


2.8.2. По запросу Исполнителя предоставлять документы, сведения, касающиеся 

организации Исполнителем оказания услуг по Договору. 

2.8.3. В течение 5 (пять) рабочих дней после получения от Исполнителя Акта сдачи-

приемки оказанных услуг по Договору предоставить Исполнителю по месту оказания 

услуг, указанному в пункте 1.3. Договора, подписанный со своей стороны Акт сдачи-

приемки оказанных услуг или мотивированный отказ от приемки Услуг по Договору. 

2.8.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя,  

в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

2.8.5. Осуществлять контроль за выполнением Обучающимся обязательств, возложенных 

на него Договором. 

2.9. Обязательства Заказчика по Договору считаются исполненными с даты подписания 

Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг по Договору. 

 

2.10. Обучающийся обязан:  
2.10.1. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия 

на занятиях по Программе. 

2.10.2. Проявлять уважение к сотрудникам Исполнителя, и другим Обучающимся,  

не посягать на их честь и достоинство. 

2.10.3. Бережно относится к имуществу Исполнителя, используемому Обучающимся  

при оказании услуг по Договору, или имуществу третьих лиц, находящемуся в месте 

оказания Услуг по Договору. 

2.10.4. Посещать занятия по Программе согласно расписанию занятий Исполнителя. 

2.10.5. Выполнять задания по подготовке к занятиям по Программе, даваемые 

педагогическим сотрудниками Исполнителя, задействованными при оказании Услуг  

по Договору. 

2.10.6. Проходить Аттестацию в соответствии с условиями Договора. 

2.10.7. При нахождении в месте оказания Услуг соблюдать действующие нормы 

законодательства Российской Федерации в части соблюдения норм пожарной безопасности 

и гражданской обороны, санитарно-эпидемиологических правил, норм охраны труда, 

правил поведения в общественных местах, а также правила внутреннего трудового 

распорядка Исполнителя, другие правила, установленные локальными нормативными 

документами Исполнителя.  

2.10.8. Не причинять вреда жизни и здоровью лиц при нахождении в место оказания Услуг 

по Договору, а также нести ответственность в соответствии с нормами действующего 

законодательства Российской Федерации за причинение своими действиями 

(бездействием) вреда жизни и здоровью лиц при нахождении в место оказания Услуг  

по Договору. 

2.10.9. Осуществлять проход во внутренние помещения места оказания Услуг по Договору 

сняв верхнюю одежду в гардеробе и в сменной обуви (бахилах). 

2.10.10. При нахождении в месте оказания Услуг по Договору: 

- оставлять мусор в мусорных корзинах (урнах), предназначенных для этих целей; 

- не производить вынос имущества Исполнителя и (или) третьих лиц; 

- соблюдать тишину при нахождении вблизи и непосредственно в помещении для занятий 

по Программе; 

- принимать соответствующие меры для обеспечения сохранности своих личных вещей; 

- незамедлительно сообщать сотрудникам Исполнителя, задействованным при оказании 

услуг по Договору о своем плохом самочувствии, недомогании. 

2.10.11. Не посещать занятия по Программе в случае плохого самочувствия, болезни. 

2.11. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются не совершать,  

а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и 

посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий: 

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, 

безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, 

должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких 

должностных лиц либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях 



неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных 

лиц, работников или посредников, действующих по контракту; 

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, 

безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны  

по контракту, ее аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо 

действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, 

предоставить какие-либо гарантии и т.д.); 

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство 

Российской Федерации. 

2.12. Стороны несут иные обязанности, установленные нормами действующего 

законодательства Российской Федерации, по вопросам оказания услуг по реализации 

дополнительных профессиональных программ. 

 

3. Стоимость Услуг по Договору, сроки и порядок их оплаты.  

3.1. Полная стоимость Услуг по Договору за весь срок их оказания, установленный пунктом 

1.2. Договора, в соответствии с Расчетом стоимости Услуг по Договору (Приложение № 1 

к Договору, являющееся его неотъемлемой частью) составляет ___________ 

(_______________________), НДС не облагается в соответствии с пп. 14 п. 2. ст. 149 

Налогового кодекса Российской Федерации. При утрате Исполнителем права  

на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных  

с исчислением и уплатой НДС, Заказчику к уплате будет предъявлен НДС сверх указанной 

стоимости услуг по Договору.  

3.2. Увеличение стоимости Услуг по Договору после заключения настоящего Договора  

не допускается, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5.12., 3.1. Договора. 

3.3. Для перерасчета стоимости Услуг по Договору в случаях, предусмотренных пунктом 

2.5.12. Договора, устанавливается стоимость 1 человека/часа в сумме ______ 

(______________________), НДС не облагается в соответствии с пп. 14 п. 2. ст. 149 

Налогового кодекса Российской Федерации. При утрате Исполнителем права на 

освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением 

и уплатой НДС, Заказчику к уплате будет предъявлен НДС сверх указанной стоимости 1 

человека/часа.  

3.4. Оплата по Договору производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных 

дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг путем 

безналичного перечисления денежных средств на лицевой (расчетный) счет Исполнителя 

согласно реквизитам, указанным в разделе 8 настоящего Договора. Основанием для оплаты 

по Договору являются счет, счет-фактура (в случае применения НДС) и Акт сдачи-приемки 

оказанных услуг, подписанный Сторонами.  

3.5. Авансирование по Договору не предусмотрено. 

3.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных Договором, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом 

соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) на основании Акта сдачи-приемки 

оказанных услуг, в котором указывается: сумма, подлежащая оплате  

в соответствии с условиями заключенного Договора; размер неустойки (штрафа, пени), 

подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, 

пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по Договору. 

3.7. Обязанности Заказчика в части оплаты по Договору считаются исполненными  

со дня зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный  

в Договоре. 
 

4. Порядок изменения и расторжения Договора. 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены  

по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя  

в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Правилами оказания платных 



образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 августа 2013 г. № 706. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося в соответствии с пунктом 2.3.5. Договора;  

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по Программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой Программы и выполнению учебного 

плана, а также в случае установления нарушения Обучающимся порядка приема  

на обучение по Программе, установленного Правилами приема, а также в случаях 

нарушения Обучающимся обязательств, установленных пунктами 2.10.7., 2.10.8. Договора. 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, Обучающегося и Исполнителя,  

в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Обучающемуся убытков. 

  

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка Услуг, в том числе оказания Услуг не в полном объеме, 

предусмотренном Программой, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания Исполнителем Услуг по Договору. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных Исполнителем Услуг по Договору. 

5.2.3. Возмещения понесенных Заказчиком или третьими лицами расходов по устранению 

недостатков оказанных Исполнителем Услуг по Договору. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в течение 20 календарных дней с даты соответствующего уведомления 

Заказчиком Исполнителя, Исполнителем не устранены недостатки Услуг по Договору. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток Услуг по Договору или иные существенные отступления  

от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания Услуг по Договору либо если во время 

оказания Услуг стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе  

по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию Услуг (или) закончить оказание Услуг. 

5.4.2. Поручить оказать Услуги по Договору третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от Исполнителя возмещения понесенных расходов на основании сведений о понесенных 

Заказчиком расходах в соответствии подлинными экземплярами подтверждающих расходы 

финансовых документов. 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости Услуг по Договору. 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

 

5.5.  Ответственность Заказчика: 

5.5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать 

от Заказчика уплату неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.5.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается  

в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.  



5.5.3. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, 

предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной 

суммы в размере 1000,00 (Одна тысяча рублей).  

5.5.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение 

Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать стоимость 

Услуг по Договору, указанную в пункте 3.1. Договора.  

 

5.6. Ответственность Исполнителя: 
5.6.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 

Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать 

уплаты неустоек (штрафов, пеней), размер которых определяется в соответствии  

с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем 

обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на 

дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации  

от стоимости Услуг по Договору, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 

обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем. 

5.6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, 

предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, 

устанавливается штраф в виде фиксированной суммы в размере 10 процентов от стоимости 

Услуг по Договору в размере ___________ (____________________). 

5.6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, 

размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в размере 1000,00 (Одна 

тысяча рублей).  

5.6.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение 

Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать стоимость 

Услуг по Договору, указанную в пункте 3.1. Договора.  

5.6.6. Уплата Исполнителем неустойки (штраф, пени) или применение иной формы 

ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору. 

 

5.7. Если иное не предусмотрено законом, Сторона, не исполнившая или ненадлежащим 

образом исполнившая обязательство, несет ответственность, если не докажет, что 

ненадлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. 

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах. К таким 

обстоятельствам не относятся, в частности, отсутствие достаточных средств или 

невнесение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим Договором. 

 

6. Срок действия Договора. 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует 

до момента исполнения Сторонами всех своих обязательств, но не позднее 31.12.2020 года. 

Истечение срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, 

возникших в период действия Контракта, а также от ответственности за его нарушение  

 

 
7. Обстоятельства непреодолимой силы. 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора 

в результате событий чрезвычайного характера. 

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны  

не могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут 

(землетрясение, наводнение, пожар, и другие стихийные бедствия, принятие органами 



законодательной власти ограничительных норм права и другие). Указанные события 

должны оказывать прямое влияние на невозможность надлежащего исполнения Сторонами 

принятых обязательств по настоящему Договору. К таким обстоятельствам не относятся 

отсутствие средств или невозможность выполнить финансовые обязательства. 

7.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана  

в течение 3 (трех) рабочих дней известить другую Сторону о наступлении действия или о 

прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее 

доказательство наступления форс-мажорных обстоятельств. 

Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их 

продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных органов. 

7.3. По прекращению действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, 

ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону  

в письменном виде. 

Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение,  

то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или 

несвоевременным извещением. 

7.4. Стороны могут отказаться от дальнейшего исполнения обязательств  

по Договору по соглашению сторон, если обстоятельство непреодолимой силы длится 

более 30 (тридцати) календарных дней. При этом Сторона, не исполнившая обязательств  

по настоящему Договору, обязана возвратить другой Стороне все полученное  

ей по настоящему Договору от другой Стороны. 

 

8. Порядок разрешения споров. 

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением 

обязательств по настоящему Договору, Стороны будут стремиться разрешать путем 

переговоров. 

8.2. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих  

из Договора, является для Сторон обязательным. 

8.3. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение 

условий Договора. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой  

на соответствующие положения Договора или его приложений, стоимостная оценка 

ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены  

для устранения нарушений. 

8.4. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать  

5 (пять) рабочих дней со дня их получения, если иной срок не предусмотрен настоящим 

Договором. 

8.5. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем 

переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. 

 

9. Юридически значимые сообщения, уведомления и извещения. 

9.1. Все юридически значимые сообщения, необходимые в соответствии  

с настоящим Договором, совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично 

или направлены по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, телеграммой,  

по месту нахождения Сторон, указанным в разделе 11 настоящего Договора; а также могут 

быть переданы электронным сообщением, посредством факсимильной связи, по адресам и 

телефонам, указанным в разделе 11 настоящего Договора, - с последующим 

предоставлением оригинала. 

9.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны. 

9.3. Любое извещение или уведомление, направленное, электронным сообщением или 

посредством факсимильной связи, считается полученным Стороной, которой оно 

адресовано, в первый рабочий день после отправки электронного сообщения или телефакса. 

9.4. Извещение или уведомление, направленное Стороне по почте заказным письмом  

с уведомлением о вручении, телеграммой или переданное лично, считается полученным  



в день вручения, если это рабочий день; если же этот день не рабочий, днем получения 

считается первый рабочий день, следующий за днем вручения. 

9.5. Каждая из Сторон обязуется своевременно письменно уведомлять другую Сторону  

об изменении своего наименования, места нахождения, почтового адреса, телефонов, 

организационно-правовой формы, банковских реквизитов, указанных в разделе 11 

настоящего Договора, в противном случае риск неблагоприятных последствий такого  

не уведомления несет не уведомившая Сторона. 

 

10. Заключительные положения 

10.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора. 

10.2. Под сроком предоставления Услуг по Договору понимается промежуток времени  

с даты издания приказа о зачислении Обучающегося на обучение по Программе до даты 

издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося. 

10.3. Настоящий Договор составлен в двух подлинных 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 путем составления 

дополнительного соглашения к Договору. 

10.4. В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями настоящего 

Договора, применяется действующее законодательство Российской Федерации. 

10.5. Если какое-либо из положений настоящего Договора становится недействительным, 

это не затрагивает действительности остальных его положений. 

10.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности  

по настоящему Договору третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

10.7. Никакая информация, полученная Сторонами в ходе исполнения настоящего 

Договора, не может быть разглашена какой-либо из Сторон каким бы то ни было другим 

лицам или организациям без предварительного согласия на это другой Стороны. 

Указанное ограничение не распространяется на действия Заказчика по размещению  

в открытом доступе информации в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

10.8. Каждая Сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые  

и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия 

конфиденциальной информации. При этом принимаемые меры должны быть не менее 

существенны, чем те, которые Сторона принимает для сохранения своей собственной 

информации подобного рода. 

 
11. Приложения к Договору. 

11.1. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

11.1.1. Приложение №1 – Расчет стоимости услуг по Договору. 

11.1.2. Приложение № 2 – Список Обучающихся по Программе. 

 

 

 

 

12. Адреса и реквизиты и подписи Сторон Договора. 

  

Исполнитель:  

Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение 

«Академия цифровых технологий» 

Санкт-Петербурга 

Заказчик: 

 

 



197198, Санкт-Петербург, Большой пр. 

ПС, д. 29/2 

ИНН 7813293645  

КПП 781301001 

ОГРН 1177847361163 

ОКОПФ 75203   

ОКПО 20128305          

ОКВЭД 85.41        

Банк: Северо-Западное ГУ Банка России 

БИК 044030001, к/с нет 

р/с 40601810200003000000 

Наименование получателя: Комитет 

финансов Санкт-Петербурга (ГБНОУ 

«Академия цифровых технологий», л/с 

0191149) 

Адрес эл.почты: info@adtspb.ru 

Адрес сайта: adtspb.ru 

Телефон: 8(812) 643 77 02, 643 77 01 

 

16. ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Исполнитель: 

Директор 

ГБНОУ «Академия цифровых технологий» 

________________Д.С. Ковалёв 

«__» _______ 20__г. 

М.П. 

Заказчик: 

 

 

____________________ _______________ 

«__» _______ 20___г. 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Договору на реализацию дополнительных профессиональных программ 

№ __________ от «____» ______________ 20___года 

 

 

Расчет стоимости Услуг по Договору 

  

№ 

п/п 

Наименование 

услуг 

 

Характеристика 

услуг 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

ед.изм. 

Цена  

за 1 ед. 

изм., руб. 

Стоимость  

услуг, 

всего,  

 руб. 

1. 

Оказание 

платных 

образовательных 

услуг 

Обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

(наименование 

программы, форма 

обучения, 

наполняемость 

группы)  

чел.-

час 
   

ИТОГО  

 

Стоимость Услуг по Договору составляет __________________. (_____________________), 

НДС не облагается в соответствии с пп. 14 п. 2. ст. 149 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 
 

Исполнитель: Заказчик: 

  

Директор 

ГБНОУ «Академия цифровых технологий» 

_____________________ Д.С. Ковалёв 

«__» _______ 20__ г. 

М.П. 

 

 

__________________ ________________ 

«__» _______ 20__ г. 

М.П. 

 

 

  



  

Приложение № 2 

к Договору на реализацию дополнительных профессиональных программ 

№ ___________ от «____» ______________ 20___года 

 

 

Список Обучающихся по Программе «________________________» 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Адрес 

регистрации 

Паспортные 

данные 

Номер 

контактного 

телефона, 

адрес 

электронной 

почты 

Подпись 

1.      

2.      

3.      

 
 

 

 

 

 
Исполнитель: Заказчик: 

Директор 

ГБНОУ «Академия цифровых технологий» 

_____________________ Д.С. Ковалёв 

«__» _______ 20__ г. 

М.П. 

 

 

__________________ ________________ 

«__» _______ 20__г. 

М.П. 

 

 

 


