
Договор № ________ПП 

на оказание платных образовательных услуг 
г. Санкт-Петербург              «____» ___________ 20____ г. 

 Закрытое акционерное общество «Служба социальных программ «ВЕРА», именуемое в дальнейшем "Центр креативной 

педагогики и психологии", в лице генерального директора  Мохрякова Олега Валерьевича, действующего на основании Устава 

(лицензия на право ведения образовательной деятельности в сфере профессионального образования № 1126 от 26.08.2014 года, выдана 

Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга) с одной стороны, и _____________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________, 

именуемая в дальнейшем "Заказчик", действующая на основании паспорта гражданина Российской Федерации 

серия______номер____________________, выданный (кем)______________________________________________ (когда)____________ 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. "Заказчик" поручает, а "Центр креативной педагогики и психологии" принимает обязательства провести профессиональную 

переподготовку представителя "Заказчика" (далее "Слушатель")____________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                       ф.и.о., дата рождения, уровень профессионального образования, серия и номер документа об проф.образовании 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

по программе ДПО «Воспитатель. Инновационные технологии раннего развития детей дошкольного возраста с основами 

логопедии и логоритмики» в сфере образования с присвоением квалификации: Воспитатель детей дошкольного возраста. 

1.2. Объем программы: __________ академических часа.  

1.3. Форма обучения    ________________________________________________________________________________________________ 
(очная, очно-заочная, заочная с применением дистанционных технологий) 

1.4. Начало обучения: с ________________________________ г. 

2. ПРАВА СТОРОН 

2.1. "Центр креативной педагогики и психологии" вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс согласно Устава и 

других нормативных актов Закрытого акционерного общества «Служба социальных программ «ВЕРА». 

2.2. "Заказчик" вправе требовать от "Центра креативной педагогики и психологии" предоставления информации по вопросам 

организации и обеспечения образовательной деятельности "Центр креативной педагогики и психологии", предусмотренных разделом 

1 настоящего договора. 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЦЕНТРА 

3.1. В соответствии с предметом настоящего договора "Центр креативной педагогики и психологии" обязуется надлежащим образом 

провести обучение слушателя по образовательной программе и выдать документ установленного образца.  

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА 

4.1. В соответствии с предметом настоящего договора "Заказчик" обязуется: 

4.1.1 Пройти обучение в «Центре креативной педагогики и психологии»; 

4.1.2 Оплатить обучение в размере ____________________________ (______________________________________________________), 

рублей. 00 копеек. НДС не облагается (подпункт 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ). 

4.1.3 Оплата производится перечислением средств на расчетный счет Закрытого акционерного общества «Служба социальных 

программ «ВЕРА» поэтапно до ____    __________________    _________ года. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Выполнение работ по настоящему договору оформляется актом, утверждаемым Сторонами.  

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом РФ "Об образовании", 

другими Федеральными Законами и иными нормативными правовыми актами. 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Условия, на основании которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон в соответствии 

с действующим законодательством РФ. Все дополнения и изменения к настоящему Договору оформляются в виде Дополнительного 

соглашения, который являются неотъемлимой частью Договора. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:  

6.2.1.по соглашению Сторон: 

6.2.2 по инициативе Заказчика договор расторгается в одностороннем порядке при условии оплаты Закрытому акционерному 

обществу «Служба социальных программ «ВЕРА» фактически понесенных им расходов.; 

6.2.3 по инициативе "Центра креативной педагогики и психологии" в период обучения слушателей при невыполнении слушателями 

требований учебного плана. Договор считается расторгнутым от даты издания приказа генерального директора Закрытого 

акционерного общества «Служба социальных программ «ВЕРА» об отчислении слушателей. В этом случае перечисленные средства 

не возвращаются.  

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. Все споры по настоящему договору разрешаются сторонами путем переговоров, а при невозможности достижения согласия в 

судебном порядке по месту нахождения Закрытого акционерного общества «Служба социальных программ «ВЕРА» в г. Санкт-

Петербург. 

8.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий договор вступает в законную силу от даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами 

взятых на себя обязательств. 

9. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН: 

"Центр креативной педагогики и психологии" 

ЗАО «ССП «ВЕРА»                                            "Заказчик" 
Адрес: 195197 г. Санкт-Петербург 

Кондратьевский пр. д.21 корп.1 оф. 227 
т. (812) 740-74-52, тел./факс (812) 740-74-58 

ИНН 7811074221 

КПП 780401001    ОГРН 1037825022366 
ОКПО 49971784 ОКАТО 40273563000 

ОКТМО 40330000 
Банковские реквизиты: 

Р/с 40702810855000009931 

Северо-западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург 
Кор счет: 30101810500000000653 

БИК 044030653 

Генеральный директор  
 

____________________________________/Мохряков О.В./ 

М.П. 

Ф.И.О. полностью _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

паспорт: серия ________ № __________________________________________ 

выдан:(страна)______________________________________________________ 

____________________________________________________когда__________  

место регистрации ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

ИНН №____________________________________________________________ 

СНИЛС ___________________________________________________________ 

эл. почта __________________________________________________________ 

конт. телефон_____________________________________________________ 

__________________________________ /_____________________________/ 

Подпись  

 


