
 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» 

им. В.И. Ульянова (Ленина)» 

(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности в сфере профессионального образования 

серия 90Л01 № 0008080 от 13.10.2014 г. 

 

Д О Г О В О Р   ИНО № _______ 

на оказание платных образовательных услуг 

 

Россия, Санкт-Петербург                     «____» _____ 201   г. 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова 

(Ленина)» (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице проректора по 

дополнительному образованию Кустова Тараса Владимировича, действующего на основании 

доверенности _______________________ с одной стороны, и ___________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице_________________________________________________, 

действующего на основании _______________________________________, с другой стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязанность по обучению представителей Заказчика по программе 

повышения квалификации «________________________________» в период ___________________ 

общим объемом _____ академических часа. 

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента выполнения 

Сторонами обязательств по настоящему Договору. 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1.Осуществить обучение ________________ представителей Заказчика, в соответствии с 

утвержденным учебным планом программы (Приложение 1), согласованным графиком занятий. 

3.1.2. При успешном освоении программы и прохождении обязательной итоговой аттестации выдать 

представителям Заказчика удостоверения о повышении квалификации установленного образца. 

3.1.3 Исполнитель организует и берет на себя ответственность за сбор, обработку и передачу в 

Федеральную информационную систему Министерства образования и науки РФ персональных данных 

представителей Заказчика. Перечень персональных данных утвержден постановлением Правительства 

РФ от 26 августа 2013г. №729 «О Федеральной информационной системе «Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении». 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. Сформировать группу слушателей и предоставить Исполнителю список (Приложение 2) до начала 

обучения. 

3.2.2. Произвести оплату за обучение в порядке, размере и сроки, установленные настоящим Договором. 

4. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Стоимость обучения по данному Договору составляет ______________________________________ 

НДС не облагается. (Основание: п.п.14 п.2 ст.149 НК РФ). 

4.2. Порядок оплаты: 

4.2.1. Заказчик производит 100% предоплату стоимости обучения до начала обучения в срок в 

соответствии с п.1.1. настоящего Договора на основании выставленного счета. 

4.2.2. Оплата обучения производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. В платежном поручении на перечисление денежных средств должно быть указано 

(00000000000000000130). Платные образовательные услуги. Оплата по Договору ИНО № _________. 

4.2.3. Обучение считается оплаченным в случае поступления денежных средств в размере стоимости 

обучения на расчетный счет Исполнителя. 

4.2.4. Расчеты могут производиться на основании факсимильных копий документов с последующим 

подтверждением подлинными экземплярами документов. 



 

 

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ 

5.1. Исполнитель предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах. 

5.2. Заказчик обязуется подписать Акт сдачи-приёмки услуг и выслать его Исполнителю в течение 15 

дней после даты окончания обучения. 

5.3. В случае неисполнения Заказчиком по истечении 15 дней с момента получения Акта своих 

обязанностей по подписанию Акта сдачи-приемки услуг и в случае отсутствия мотивированных 

возражений Акт считается подписанным надлежащим образом, а услуги оказанными в полном объеме. 

6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в любое время, уведомив Исполнителя в 

письменном виде не менее, чем за три дня до расторжения Договора. 

6.2. При нарушении Заказчиком существенных условий Договора, Исполнитель имеет право расторгнуть 

настоящий Договор, уведомив Заказчика. 

6.3. Расторжение Договора не освобождает Заказчика от обязательств по оплате обучения за оказанные 

услуги. 

6.4. Во всех случаях плата за обучение Заказчику возвращается пропорционально объему не 

предоставленных образовательных услуг. 

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по 

настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: 

пожара, стихийных бедствий, решений правительства и органов государственного управления, принятия 

новых законов, препятствующих исполнению сторонами настоящего Договора. 

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, 

обязана в десятидневный срок известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных 

обстоятельств. 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1. При возникновении споров или разногласий Стороны примут все меры к их разрешению путем 

переговоров и оформления дополнительного соглашения сторон. 

8.2. В случае если Стороны не достигнут договоренности все споры и разногласия по настоящему 

Договору разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

9.1. Исполнитель: 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» 

(СПбГЭТУ «ЛЭТИ») 

Россия, 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.5 

ИНН 7813045402 КПП 781301001 

Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу  

(СПбГЭТУ «ЛЭТИ» л/с 30726Щ47480)  

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  

р/счет 40501810300002000001 

БИК 044030001 

ОКТМО 40392000000, ОКВЭД 85.22. 72.1.  ОГРН 1027806875381, ОКПО 02068539 

9.2. Заказчик: 

 

 

 

 

 

 

 

От Исполнителя: 

 

 

_______________ Т.В. Кустов 

 
м.п. 

 

От Заказчика: 

 

 

______________  

 
м.п. 



 

 

 

 

         Приложение 1 

         к договору ИНО _____________ 

         от ________________ 

 

 

 

Учебный план программы повышения квалификации 

«__________________________» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, 

дисциплины 

(модуля) 
Т

р
у

д
о

ем
к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Аудиторные занятия, час. 

СРС, 

час Всего, 

час. 

в том числе 

Лекции 
Лабор. 

работы 

Практ. 

занятия, 

семинары 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

        

        

        

Итого:       

Итоговая аттестация:        

Всего:       

 

 

 

 

От Исполнителя: 

 

 

_______________ Т.В. Кустов 

 

м.п. 

 

                       От Заказчика: 

 

 

                       ______________  

 

                                 м.п. 

 

 



 

 

Приложение 2 

к Договору ИНО № _________ 

от _____________________ 
 

Список слушателей  

направляемых на обучение по программе повышения квалификации  

«_____________________________» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

От Исполнителя:            От Заказчика: 

 

_______________ Т.В. Кустов          ______________  

  
   м.п             м.п 

№ п/п 
Ф.И.О. специалиста 

(полностью) 
Адрес места жительства Должность Телефон Образование Возраст 

       

       

       

       

       

       


