
Договор № ВШ-_______-Р 

об оказании дополнительных образовательных услуг по профессиональной переподготовке 

«__» ________ 2020 г.                                                                                                                              г. Санкт-Петербург 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет» (СПбГЭУ), (лицензия серия 90Л01 № 0008060, регистрационный номер № 1083, выдана 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки «05» сентября 2014 г.), далее – «Исполнитель», в лице директора 

Института дополнительного профессионального образования - «Высшая экономическая школа» (ИДПО – «ВЭШ»), проректора по ДПО 

СПбГЭУ  Клементовичус Яны Язеповны, действующего на основании доверенности  № 78-19 от 08.07.2019 г., _______________, далее 

– «Заказчик» в лице _______________, действующего на основании _______, и _______________, далее – «Слушатель», заключили 

настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать дополнительные образовательные услуги по профессиональной переподготовке Слушателя,  

а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Образовательные услуги оказываются по программе ИДПО – «ВЭШ» «_____________» 

(далее – «Программа»). Форма обучения – очно-заочная с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

Объем Программы – _____ академических часов.  
1.2. Образовательные услуги за каждый месяц срока оказания услуг по Договору (п.2.2) считаются оказанными в последний календарный 

день соответствующего месяца. 

2. Срок действия Договора 

2.1. Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до исполнения сторонами принятых обязательств. 

2.2. Договор может быть заключен путем взаимного обмена по электронной почте скан-копиями Договора, подписанного сторонами 

(стороны подтверждают действительность указанных ими адресов электронной почты). В этом случае Заказчик (Слушатель) 

скачивает форму Договора с сайта ИДПО – «ВЭШ» СПбГЭУ (адрес: www.hes.spb.ru) заполняет, распечатывает, подписывает и 

направляет скан-копию Договора на адрес электронной почты Исполнителя. После этого Исполнитель в том же порядке 

подготавливает и направляет на адрес электронной почты Заказчика скан-копию Договора с подписью и печатью ИДПО – «ВЭШ» 

СПбГЭУ. 

2.3. Стороны обязуются оформить Договор в виде одного документа (подписать на бумажном носителе) в срок до ___________. Обмен 

подписанными оригиналами документов на бумажном носителе осуществляется посредством почтовой связи не позднее 20 

(двадцати) дней со дня их отправки по электронной почте. В случае отсутствия подписанного на бумажном носителе Договора, 

Исполнитель может признать договор заключенным, при поступлении оплаты за предоставляемые в соответствии с Договором 

образовательные услуги. 

2.4. Срок оказания услуг по Договору: начало Программы «__» октября 2020 г., окончание Программы «__» июня 2021 г. 

3. Права Исполнителя, Заказчика и Слушателя 

3.1. Исполнитель самостоятельно осуществляет образовательный процесс, выбирает системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации, применяет к Слушателю меры поощрения и налагает взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя. 

3.2. Исполнитель вправе до зачисления Слушателя на обучение в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, если 

количество слушателей Программы составит менее утверждённого СПбГЭУ минимума, необходимого для реализации 

Программы. В этом случае уплаченная по Договору сумма возвращается Заказчику в полном объеме. 

3.3. Исполнитель вправе отчислить Слушателя в случае неисполнения им обязанностей, связанных с освоением Программы: пропуск 

занятий без уважительных причин (пропуск более чем 25% академических часов от общей продолжительности Программы). 

3.4. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся образовательных услуг по 

Договору. 

3.5. Заказчик вправе получать информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего оказания услуг, предусмотренных 

п.1.1 Договора, информацию об успеваемости, поведении, отношении Слушателя к учебе в целом, и к отдельным предметам 

учебного плана. 

3.6. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Слушатель также вправе: 

 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего оказания услуг, 

предусмотренных п.1.1 Договора; 

 обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

 пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 

освоения образовательной программы; 

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

 принимать участие в социально-культурных и прочих мероприятиях, организованных Исполнителем. 

4. Обязанности 

4.1. Обязанности Исполнителя 

4.1.1. Зачислить на обучение по Программе Слушателя, выполнившего условия приема в ИДПО – «ВЭШ», установленные Положением 
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о ИДПО – «ВЭШ» и иными локальными нормативными актами Исполнителя. 

4.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения об оказании платных образовательных услуг, в порядке и объеме, 

предусмотренных законами Российской Федерации. 

4.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг, предусмотренных п.1.1 Договора. Образовательные 

услуги оказываются в соответствии с дополнительной профессиональной программой, учебным планом, расписанием занятий 

Исполнителя. 

4.1.4. Обеспечить проведение учебного процесса высококвалифицированными преподавателями и специалистами. 

4.1.5. Обеспечить Слушателя необходимыми учебно-методическими материалами и предоставить возможность пользоваться научно-

методическим кабинетом (библиотекой) Исполнителя. 

4.1.6. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных 

п.1.1 Договора). 

4.1.7. Принимать от Слушателя и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

4.1.8. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

4.1.9. При условии успешной сдачи Слушателем зачетов, экзаменов и защите аттестационной работы, предусмотренных учебным 

планом, соблюдении условий оплаты по Договору, выдать Слушателю документ установленного образца о профессиональной 

переподготовке и выписку с указанием изученных дисциплин, темы аттестационной работы и полученных оценок. 

 

4.2. Обязанности Заказчика 

4.2.1. Направить Слушателя на обучение по Программе в ИДПО – «ВЭШ». 

4.2.2. Своевременно вносить плату за оказываемые Слушателю образовательные услуги в размере и порядке, определенными 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

4.2.3. Оказывать содействие выполнению Слушателем в полном объеме учебного плана, предусмотренного Программой. 

4.2.4. Оплачивать обучение Слушателя в порядке и сроки, предусмотренные Договором. 

4.2.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Слушателя на занятиях. 

4.2.6. Обеспечить соблюдение Слушателем Правил внутреннего распорядка ИДПО – «ВЭШ», бережное отношение к учебно-

материальной базе. В случае причинения Слушателем ущерба Исполнителю Заказчик гарантирует возмещение ущерба в полном 

объеме, если этот ущерб не возместил сам Слушатель. 

4.2.7. Смену Заказчика оформить дополнительным соглашением к Договору. 

4.2.8. В случае изменения адреса и/или реквизитов Заказчика (Слушателя), указанных в разделе 9 Договора, письменно уведомить об 

этом Исполнителя в течении 15 календарных дней с даты соответствующих изменений. 

4.3. Обязанности Слушателя 

4.3.1. Добросовестно осваивать Программу, выполнять учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять полученные задания. Для программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий: Посещать систему дистанционного обучения и(или) систему 

видеоконференцсвязи Исполнителя (в т.ч. иметь техническую возможность посещения системы дистанционного обучения и(или) 

системы видеоконференцсвязи Исполнителя).       

4.3.2. Выполнять требования Устава СПбГЭУ, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности. 

4.3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

4.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. В случае причинения Исполнителю ущерба возместить его в полном объеме. 

5. Оплата услуг 

5.1. Стоимость образовательных услуг (цена Договора) устанавливается в рублях и фиксируется на весь период обучения.  

5.2. С учетом действующего у Исполнителя Положения о системе скидок и порядке оплаты обучения Заказчик оплачивает стоимость 

образовательных услуг по Договору в сумме _______________ (_______________________) рублей 00 коп. (НДС не облагается 

согласно подп. 14 п.2 ст. 149 ч. 2 Налогового кодекса Российской Федерации), в следующем порядке:  

1 этап - в срок до __.__.____ г. – ___________________ 

2 этап - в срок до __.__.____ г. – ___________________ 

3 этап - в срок до __.__.____ г. – ___________________ 

4 этап - в срок до __.__.____ г. – ___________________ 

5.3. В безналичном порядке оплату обучения Заказчик производит на счет, указанный в разделе 9 Договора. Стоимость банковских 

услуг оплачивается Заказчиком самостоятельно. 

5.4. Заказчик обязан осуществить оплату по Договору лично или возложить обязанность по оплате на третье лицо. В случае 

осуществления оплаты по Договору за Заказчика третьим лицом обязательство считается исполненным надлежащим образом. 

Заказчик обязан письменно уведомить Исполнителя в случае возложения обязанности по оплате на третье лицо в течение 14 

календарных дней с момента поступления оплаты на расчетный счет Исполнителя. При отсутствии уведомления поступившие 

денежные средства считаются исполнением обязательств по оплате Заказчиком. 

5.5. Заказчик обязан перед осуществлением оплаты по Договору уточнить платежные реквизиты Исполнителя и проконтролировать 

поступление оплаты по Договору на расчетный счет Исполнителя. 

5.6. В случае досрочного расторжения Договора Заказчиком вследствие одностороннего отказа от исполнения Договора после 
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фактического начала обучения денежные средства, уплаченные Исполнителю, подлежат возврату за вычетом понесенных 

Исполнителем расходов по организации и проведению учебного процесса, рассчитанных пропорционально времени обучения с 

даты его начала до даты отчисления. Возврат денежных средств осуществляется на основании письменного заявления Заказчика 

с указанием реквизитов Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Университетом соответствующего 

заявления. 

5.7. Заказчик освобождается от внесения платы за период нахождения Слушателя в академическом отпуске, с момента ухода в отпуск 

до момента его возвращения из отпуска. 

6. Изменение и расторжение Договора 

6.1. Условия Договора могут быть изменены в соответствии с действующим законодательством РФ путем заключения 

дополнительного соглашения к Договору. Изменения реквизитов Исполнителя не требуют заключения дополнительного 

соглашения в случае размещения соответствующей информации на сайте Исполнителя. 

6.2. Условия Договора могут быть изменены по соглашению сторон.  

6.3. Смену Заказчика стороны оформляют дополнительным соглашением к Договору. 

6.4. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

6.4.1. установления нарушения порядка приема в СПбГЭУ, повлекшего по вине Слушателя его незаконное зачисление в СПбГЭУ; 

6.4.2. просрочки оплаты по Договору; 

6.4.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Слушателя; 

6.4.4. невыполнения Слушателем обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана; 

6.4.5. применения к Слушателю отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

6.4.6. в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

6.5. При отчислении Слушателя с Программы Договор расторгается. 

6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 

связанных с исполнением обязательств по Договору. 

6.7. Если иное не установлено Договором или дополнительным соглашением, Договор считается расторгнутым с даты отчисления 

Слушателя, указанной в соответствующем приказе об отчислении. 

7. Ответственность по Договору 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по Договору, стороны несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством РФ. 

8. Прочие условия 

8.1. Восстановление Слушателя производится в индивидуальном порядке, на согласованных сторонами условиях. 

8.2. Изменения и дополнения Договора (в том числе смена Заказчика по Договору) оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 

8.3. Для разрешения споров, вытекающих из Договора, Исполнитель вправе обращаться в суд по месту нахождения Исполнителя. 

8.4. Стороны ознакомлены и соблюдают условия Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Заказчик (Слушатель) дает согласие на использование, обработку и хранение своих персональных данных в целях соблюдения 

норм данного федерального закона Исполнителем. 

8.5. Договор составлен в ____ экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон: 

Исполнитель:  

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный экономический университет» 

191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 21 

ИДПО – «ВЭШ» 

191023, г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д.34., тел.(812) 310-38-62, адрес электронной почты: scom@hes.spb.ru , 

ocom@hes.spb.ru , dir@hes.spb.ru  

ИНН 7840483155 / КПП 784001001 

Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу (Отдел №14), л/с 20726Ш98961 г.Санкт-Петербург,  

р/с 40501810300002000001 в Северо-Западном ГУ БАНКА РОСCИИ ПО Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ, 

К/р нет, БИК 044030001, Код БКД 00000000000000000130,  

ОГРН 1129847034570, ОКТМО 40909000, ОКПО 44353610 

 

Заказчик:  

Почтовый адрес:  

Платежные реквизиты:  

Телефоны:  

Адрес электронной почты: 
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Слушатель:  

Почтовый адрес: 

Паспортные данные:  

Дата рождения:  

Телефоны:  

Адрес электронной почты:  

 

 

Подписи сторон: 

Исполнитель: 

Директор ИДПО – «ВЭШ» 

 

___________________ Я.Я. Клементовичус 

 

 

Заказчик:  

 

______________________ /________________/ 

подпись  

 

 Слушатель: 

 

______________________ /________________/ 

подпись 

 

 

 

 

 


