Санкт-Петербург

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ №________
на обучение по дополнительной профессиональной программе
«____» _____________ 201_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Б. Браун Авитум Руссланд», (ОГРН 1077847601480),
осуществляющее образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии серии 78ЛО3 № 0001996 рег. № 3197
выданной 30 ноября 2017 г., Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице генерального директора Тйаги Судханшу, действующего на основании Устава,
и
_________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем "Обучающийся/Заказчик", совместно именуемые Стороны, с соблюдением требований
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и Закона
Российской Федерации «О защите прав потребителей» заключили настоящий договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1.
В соответствии с Договором Исполнитель обязуется оказать образовательную услугу, а
Обучающийся/Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по дополнительной профессиональной программе
(повышение квалификации): «____________________________________________________________________________».
1.2.
Образовательная услуга оказывается Исполнителем в соответствии с дополнительной
профессиональной программой, разработанной и утвержденной Исполнителем с учетом квалификационных требований к
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые
устанавливаются в соответствии с федеральными законами, профессиональными стандартами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
1.3.
После освоения Обучающимся/Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации ему выдается удостоверение установленного образца, подтверждающее соответствие уровня
профессионального образования квалификационным требованиям, предъявляемым к специалистам соответствующей
специальности и достижение уровня теоретических знаний, практических навыков и умений, достаточных для
самостоятельной профессиональной деятельности. При подтверждении соответствия подготовки и успешной сдаче
сертификационного
экзамена
Обучающемуся
выдается
сертификат
специалиста
по
специальности
«______________________________________________________________________________».
1.4.
Форма обучения – очная, очно-заочная, с применением дистанционных образовательных технологий,
без отрыва от работы, частично или полностью в форме стажировки (ненужное зачеркнуть).
1.5. Срок освоения образовательной программы составляет
часа(ов), с «___»_______________201_ г.
по «___»_______________201_ г.
1.6. Место оказания образовательной услуги – по месту нахождения Исполнителя.
2. Права Исполнителя, Слушателя.
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок
и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством РФ, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными
актами Исполнителя.
2.2. Обучающийся/Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, а также получать полную и достоверную
информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, и о критериях этой оценки.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций,
а также о критериях этой оценки.
2.2.5. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации».
3. Обязанности Исполнителя.
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Предоставить Обучающемуся/Заказчику полную информацию о предоставляемой услуге в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации».
3.1.2. При представлении всех необходимых документов и выполнение требований, установленных
Законодательством Российской Федерации и Исполнителем, зачислить лицо, подавшее документы в качестве
Обучающегося на обучение по программе, указанной в пункте 1 Договора.
3.1.3. Организовать и обеспечить выполнение обязательств по настоящему Договору надлежащим образом и в
срок, установленный настоящим Договором.

3.1.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы,
проявлять уважение к его человеческому достоинству, обеспечить защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся, в случае пропуска им занятий по уважительной причине.
3.1.6. Ознакомить Обучающегося/Заказчика с лицензией, Уставом Исполнителя, правилами внутреннего
распорядка для слушателей.
3.1.7. Осуществить по завершении обучения итоговую аттестацию Обучающегося в форме, определяемой
Исполнителем самостоятельно и выдать Обучающемуся, успешно прошедшему образовательную программу, документ
установленного образца: удостоверение о повышении квалификации.
3.1.8. Организовать и провести сертификационный экзамен. При положительной сдаче сертификационного
экзамена выдать Слушателю сертификат специалиста.
3.1.9. Выдать лицу, прошедшему весь курс обучения, но не прошедшему итоговую аттестацию,
соответствующую справку.
3.1.10. В случае выявления Обучающимся/Заказчиком в ходе оказания услуги недостатков, Исполнитель обязан
своими силами и за свой счет устранить допущенные по его вине недостатки, при условии, что они не выходят за
пределы услуг. Срок устранения недостатков согласовывается Сторонами.
3.1.11. Принимать от Заказчика/Обучающегося плату за образовательные услуги.
3.1.12. При обработке персональных данных, полученных от «Обучающегося», соблюдать требования
Федерального закона от 27.07.2006 г. «О персональных данных» № 152-ФЗ, других нормативных правовых актов,
обеспечивающих их конфиденциальность и безопасность.
4. Обязанности Обучающегося/Заказчика.
4.1. Обучающийся/Заказчик обязан:
4.1.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе I
настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
4.1.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным.
4.1.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
4.1.4. Возместить ущерб Исполнителю, если таковой возникнет, по вине Обучающегося/Заказчика, в
соответствии с действующим законодательством.
4.1.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя.
4.1.6. Обучаться по программе дополнительного профессионального образования установленной
Исполнителем.
4.1.7. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
5. Стоимость услуг и порядок их оплаты.
5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Слушателя составляет
__________ (___________________________________) рублей, 00 копеек, в т.ч. НДС 18% - _____ руб. ___ коп.
5.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается.
5.3. Оплата производится Заказчиком в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на
расчётный счёт Исполнителя, указанный в договоре, в течение 15 банковских дней с момента начала занятий на цикле.
5.4. Расчеты по настоящему договору производятся в рублях РФ.
6. Основания изменения и расторжения договора.
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством РФ.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Слушателя его
незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- несвоевременной оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Обучающегося/Заказчика;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
6.4. Обучающий/Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Исполнителю убытков.
7. Ответственность сторон.
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном

объеме, предусмотренном образовательными программами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательной услуги;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами
или третьими лицами.
7.3. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в 10-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
Обучающийся/Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги Обучающийся/Заказчик вправе по
своему выбору:
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого образовательная услуга будет оказана;
- потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
- расторгнуть Договор.
7.5. Обучающийся/Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками
образовательной услуги.
8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
9. Заключительные положения
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети Интернет на дату заключения настоящего Договора.
9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа
об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
9.3. Настоящий Договор составлен в двух 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.
9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
10. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
ООО «Б. Браун Авитум Руссланд»
ИНН 7801448742 /КПП 780101001
ОГРН 1077847601480
Юридический адрес: 199004, Санкт-Петербург, 7-я линия
В.О., дом 34, пом. 25 Н, лит. А
Фактический адрес: 199178, Санкт-Петербург 18-я линия
В.О., д. 29, лит З, офис А511
Банковские реквизиты:
р/с 40702810301102091791
в филиале АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» в г. СанктПетербурге
к/с 30101810500000000734
БИК 044030734
Код ОКПО 82192236
ОКВЭД 51.46
ОКАТО 40263561000
Телефон: (812) 334-06-86, доб. 218, факс: (812) 334-35-61
email: education.ru@bbraun.com
Генеральный директор
___________________ С. Тйаги
м.п.

Слушатель
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
дата рождения:________________________________
тел. __________________________________________
Паспорт __________№____________________________
Выдан____________________________________________
__________________________________________________
________________________________________________
Дата выдачи_____________________________________
Зарегистрирован___________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
________________________________________________

_____________________
С лицензией, Уставом, локальными нормативными
актами организации, образовательной программой
ознакомлен.
_____________________

