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Д О Г О В О Р № ________ 

г. Санкт-Петербург                                «__» _________ 201_ г. 

_____________________________________________, паспорт _____ № ______________________, 

выдан __________________________________________________________________, _________ г., 

именуемый(-ая) в дальнейшем «Слушатель»,  

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Санкт-

Петербургский институт управления» (в дальнейшем ЧОУ ДПО «СПИУ»), осуществляет 

образовательную деятельность на основании лицензии выданной Комитетом по образованию Санкт-

Петербурга № 1414 от 27.05.2015 г., в лице Директора Лебедева Дениса Олеговича, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Институт»,  

вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Институт принимает на себя обязательство реализовать переподготовку Слушателя в соответствии с 

программой дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки) 

«_____________________» по утвержденным в установленном порядке учебным планам в ЧОУ ДПО 

«СПИУ», а Слушатель обязуется оплатить переподготовку. Образовательная программа составляет 

_____часов. Срок обучения составляет __ месяцев с даты заключения настоящего Договора. Форма 

обучения  - дистанционная. 

1.2. В случае прохождения Слушателем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ЧОУ 

ДПО «СПИУ» выдается документ установленного образца (диплом о профессиональной переподготовке).   

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Институт обязуется: 

 

2.1.1. После поступления оплаты за обучение в соответствии с условиями настоящего договора, обеспечить 

зачисление Слушателя в ЧОУ ДПО «СПИУ» по избранной образовательной программе. Стоимость 

обучения составляет ___________ тысяч) рублей. Оплата производится в следующем порядке: 20 000 

(двадцать тысяч рублей) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора, ___________с даты 

заключения договора. 

 

2.1.2. Обеспечить учебно-методическими материалами, предусмотренными программой обучения. 

2.2. Слушатель обязуется: 

2.2.1. Своевременно производить оплату обучения. Оплата обучения вносится в рублях на расчетный счет 

Института; 

2.2.2. При поступлении в ЧОУ ДПО «СПИУ» и в процессе своего обучения своевременно предоставлять 

все необходимые документы; 

2.2.3. Добросовестно осваивать учебные программы, выполнять в установленные сроки все виды заданий, 

проходить установленные учебным планом текущие виды контроля успеваемости, сдавать зачеты, 

экзамены и иные виды аттестации; 

2.2.4. Соблюдать требования Устава Института, Правила внутреннего распорядка, соблюдать учебную 

дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-

педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу Института и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство; 

2.2.5. Бережно относиться к оборудованию, помещениям, учебной, методической литературе и другому 

имуществу Института; 
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2.2.6. Возместить Институту вред, причиненный по своей вине имуществу Института; 

2.2.7. Незамедлительно сообщать администрации Института об изменении контактного телефона, места 

жительства, адреса электронной почты; 

2.2.8. Закончить обучение в установленные сроки. Срок обучения может быть увеличен только в случае 

болезни, с предоставлением больничного листа в администрацию Института. В случае увеличения срока 

обучения, по вине Слушателя, стоимость обучения увеличивается пропорционально срокам обучения; 

2.2.9. Предпринимать меры по охране интеллектуальной собственности Института, соблюдать 

исключительные права Института, в семидневный срок сообщать Институту о любых, ставших ему 

известными, фактах нарушения исключительных прав Института, не предоставлять третьим лицам  в 

пользование доступ к учебным материалам Института, воздерживаться от действий, наносящих ущерб 

интеллектуальной собственности Института. Никакая часть интеллектуальной собственности Института, 

учебной базы Института не может быть воспроизведена Слушателем в какой бы то ни было форме и 

какими бы то ни было средствами без письменного разрешения Института. 

2.3. Слушатель имеет право: 

2.3.1. Получать информацию о деятельности Института; 

2.3.2. Обращаться к работникам Института по вопросам, касающимся обучения в Институте; 

2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки; 

2.3.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами на основании соответствующего 

дополнительного соглашения к договору; 

2.3.5. Пользоваться имуществом Института, необходимым для осуществления образовательного процесса, 

во время занятий, предусмотренных расписанием; 

2.3.6. Участвовать в научных конференциях, семинарах, симпозиумах. 

                                           3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. Институт имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае 

отчисления Слушателя из института за: 

3.1.1. Академическую неуспеваемость; 

3.1.2. Грубое и/или систематическое невыполнение требований Устава Института, настоящего договора, 

правил внутреннего распорядка, решений, приказов и распоряжений директора Института; 

3.1.3. Систематическое нарушение Слушателем прав и законных интересов других обучающихся и 

работников Института или создание препятствий нормальному осуществлению образовательного процесса; 

3.1.4. Появление Слушателя в помещениях Института в состоянии алкогольного и наркотического 

опьянения; 

3.1.5. Курение в неустановленных местах; 

3.1.6. Причинение ущерба имуществу Института; 
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3.1.7. Нарушение условий оплаты за обучение; 

3.1.8. Нарушение сроков обучения. 

3.2. При расторжении настоящего договора по инициативе Слушателя Институт не возвращает денежные 

средства. Предоставленная Слушателю учебная база является собственностью Института. После 

заключения настоящего договора и оплаты, Слушателю предоставляется доступ к учебной базе. Учебная 

база включает учебно-методические материалы, задания для контроля, а также иные источники 

информации, предусмотренные программой обучения. В случае расторжения договора по инициативе 

Слушателя, Слушателем оплачивается стоимость использования учебной базы в размере, стоимости 

обучения, указанной в пункте 2.1.1. 

3.3. При отчислении Слушателя по основаниям, предусмотренным в пп.3.1.1. - 3.1.8. настоящего Договора, 

денежные средства, внесенные Слушателем, возврату не подлежат. 

4. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. В соответствии с Законом РФ «Об ограничении курения табака» запрещается курение в помещениях 

Института и других местах общего пользования, находящихся в одном здании с помещениями Института. 

4.2. Споры, возникающие при исполнении или расторжении настоящего договора, регулируются в 

соответствии с действующим законодательством. 

4.3. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания обучения Слушателя или 

отчисления Слушателя. 

 

5. ПРОЧИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

5.1. Договор составлен на трех листах в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

Все экземпляры Договора имеют одинаковую юридическую силу. 

5.2. Слушатель ознакомлен с Лицензией на право осуществления образовательной деятельности. 

Слушатель не имеет невыясненных вопросов по содержанию Договора и согласен с его условиями. 

График обучения в приложении №1 к настоящему договору. Учебные материалы направляются 

Слушателю в соответствии с графиком обучения. 

 

5.3.  Реквизиты сторон. 

 

СЛУШАТЕЛЬ: 

 
ИНСТИТУТ: 

__________________________________,  

паспорт ______ № __________________,  

выдан_____________________________ 

__________________________________, 

______________ г.  

 

Адрес регистрации:__________________ 

___________________________________ 

 

ЧОУ ДПО «СПИУ»   Юр. адрес: 192174, г. 

Санкт-Петербург, ул. Шелгунова 9-1-135                                 

Адрес для корреспонденции: 191036, г. Санкт-

Петербург, ул. Полтавская д. 3, каб.213 

ОГРН 1147800001568 ИНН 7811291321            

КПП 781101001 р/с 40703810602100000609              

в ПАО АКБ Авангард г. Москва                             

к/с 30101810000000000201  БИК 044525201 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

                    

     

СЛУШАТЕЛЬ ИНСТИТУТ 

 

_____________ ____________ 

                       

                ____________ Лебедев Д.О. 

 


