
Д О Г О В О Р № ___ 

 

о предоставлении услуги повышения квалификации 

 

 

Санкт-Петербург        «___»___________ 2017 г. 

 

 

 Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учре-

ждение «Колледж информационных технологий» (СПб ГБПОУ КИТ), именуемое в дальнейшем «Ис-

полнитель», в лице директора Ильина Валерия Ивановича, действующего на основании Устава и Ли-

цензии  № 0973 от 22 мая 2014 г., серия 78 Л01 № 0000995, с одной стороны,  и гражда-

нин________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Слушатель с другой стороны заключили настоящий договор о повы-

шении квалификации (далее – Договор). 

 

1. Предмет договора 

1.1.  «Исполнитель» принимает на себя обязательство провести обучение «Слушателя» - по про-

грамме повышения квалификации «Информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности педагогических работников» объемом  72 академических часа. 

1.2    Срок обучения в соответствии с программой повышения квалификации составляет период с 

_______________ по ______________. 

1.3.  Форма обучения  очная. 

1.4.   После освоения «Слушателем» полного курса обучения по программе повышения квалифи-

кации и успешной защиты проекта ему выдается удостоверение о прохождении  курсов повышения 

квалификации. 

 

2. Права и обязанности «Исполнителя» 

2.1.  «Исполнитель» имеет право: 

2.1.1. Самостоятельно организовать процесс повышения квалификации с надлежащим качеством и 

в полном объеме. 

2.1.2. Применять к «Слушателю» меры за неисполнение им своих обязательств, в том числе пре-

кратить обучение «Слушателя» по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Фе-

дерации и локальными актами «Исполнителя». 

2.2.  «Исполнитель» обязуется: 

2.2.1. Организовать и обеспечивать надлежащее исполнение услуг в соответствии с учебным пла-

ном. Образовательные услуги оказываются в соответствии с требованиями к содержанию программ 

повышения квалификации, расписанием занятий и другими локальными актами «Исполнителя». 

2.2.2. Обеспечивать необходимый контроль знаний «Слушателя»  на уровне требований к содер-

жанию программ повышения квалификации. 

2.2.3. Предоставить возможность «Слушателю» использовать учебно-методическую и материаль-

но-техническую базы «Исполнителя» в пределах, необходимых для освоения им выбранной образова-

тельной программы. 

2.2.4. По окончании освоения программы, в случае успешного ее освоения, выдать документ о по-

вышении квалификации. 

2.2.5. Ознакомить «Слушателя» в период заключения Договора с лицензией на право ведения об-

разовательной деятельности по программам повышения квалификации. 

 

3. Права и обязанности «Слушателя» 

3.1.  «Слушатель» имеет право: 

3.1.1. Использовать учебно-методическую и материально-техническую базы «Исполнителя», не-

обходимые для освоения программы повышения квалификации. 

3.2. «Слушатель» обязуется: 

3.2.1. Осваивать программу повышения квалификации. 



3.2.2. Выполнять требования законов Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

в области образования и локальных актов «Исполнителя». 

3.2.3. Посещать занятия согласно расписанию занятий. 

3.2.4. Бережно относится к имуществу «Исполнителя». Возмещать ущерб, причиненный имуще-

ству «Исполнителя», в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. Размер и порядок оплаты 
4.1. Стоимость обучения «Слушателя» за весь период обучения по настоящему Договору состав-

ляет восемь тысяч рублей (8000 рублей). 

НДС не облагается на  основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 части 2 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

4.2. «Исполнитель» в течение 5-ти дней после окончания оказания услуг по настоящему договору 

предоставляет «Слушателю» акт оказанных услуг. 

4.3. «Слушатель» оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в безналичном по-

рядке, на счет Исполнителя в банке и подтверждает оплату путем предоставления квитанции об опла-

те.  

5. Срок действия договора 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до пол-

ного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

5.2. Обязательства «Исполнителя» считаются выполненными надлежащим образом в соответствии 

с условиями настоящего договора с даты подписания акта выполненных работ. 

5.3. Настоящий Договор, может быть расторгнут по письменному соглашению сторон, в судебном 

порядке, а также в случае одностороннего отказа любой из сторон от исполнения Договора по основа-

ниям, предусмотренными законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

6. Ответственность сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий До-

говора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Все разногласия, которые могут возникнуть при исполнении договора, стороны решают путем 

переговоров. Споры и разногласия, которые не могут быть урегулированы путем переговоров, подле-

жат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

6.3. Договор составлен в 2-х экземплярах по одному экземпляру для каждой стороны. Два экзем-

пляра договора идентичны и имеют юридическую силу. 

 

7. Адреса и реквизиты сторон 

 

«Исполнитель»:    

Адрес: 192281, СПб Загребский б-р,  

д.23, к.1 

ИНН - 7816013254  

КПП – 781601001     

л\с – 01910074     

БИК – 044030791     

ОКАТО – 40296566000 

ОГРН – 1027808003200   

Телефон: 771-50-64    

E-mail  spbkitdir@yandex.ru 

Директор СПб ГБПОУ КИТ  

   

________________ В.И.Ильин  
      

     

М.П. 

 
 

«Слушатель»    
Адрес _________________________________ 

_____________________________________  

Паспортные данные___________________  

_____________________________________ 

_____________________________________  

ИНН________________________________  

Телефон_______________________________ 

E-mail _______________________________ 

 

_____________________________________ 
                                                 (должность) 

________________________________________  
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

 

mailto:spbkitdir@yandex.ru

