
ДОГОВОР № 
на оказание услуг по дополнительному профессиональному образованию 

 
г. Санкт-Петербург        31 января 2020 г. 

 
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Финансово-бухгалтерская профессиональная школа «Новый Мир» (ЧОУ ДПО «ФБПШ «Новый 
Мир»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Директора Ворониной Ирины 
Гаврииловны, действующего на основании Устава, Лицензии серия 78Л03 № 0002114 
Регистрационный № 3313 от 02 февраля 2018 г., выданной Комитетом по образованию, с одной 
стороны, и Организация  
____________________________________________________________________________________»
в лице ______________________________________________________________________________ , 
действующего на основании _____________________________________________________, 
именуемая в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили 
настоящий договор о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги 
сотруднику Заказчика по дополнительному профессиональному образованию (далее – Услуги) по 
программе профессиональной переподготовки «Курс практической подготовки по бухгалтерскому 
учету, экономике и налогообложению» (далее – Программа) в соответствии с Приложением 1. 

Программа профессиональной переподготовки разработана с учетом требований 
профессионального стандарта «Бухгалтер», утвержденного приказом Минтруда России от 
22.12.2014 № 1061н, и имеет целью подготовку специалистов для занятия ими должностей: 

- бухгалтер или служащий, занятый бухгалтерскими операциями и учетом, в трудовые 
функции которого входит ведение бухгалтерского учета (принятие к учету первичных учетных 
документов о фактах хозяйственной жизни экономического субъекта, денежное измерение 
объектов бухгалтерского учета и текущая группировка фактов хозяйственной жизни, итоговое 
обобщение фактов хозяйственной жизни); 

- главный бухгалтер – единственный бухгалтер экономического субъекта, в трудовые 
функции которого входит, наряду с ведением бухгалтерского учета, ведение налогового учета, 
составление и представление финансовой и налоговой отчетности экономического субъекта, 
проведение финансового анализа по итогам хозяйственной деятельности. 

Задачами в реализации программы профессиональной переподготовки являются 
поочередное освоение следующих уровней владения бухгалтерским учетом: 

1. Освоение уровня первичного бухгалтерского учета в составе участков: учет денежных 
средств, учет расчетов по оплате труда, учет товарно-материальных ценностей и внеоборотных 
активов. 

2. Освоение экономического уровня и налогового учета по общей системе 
налогообложения (ОСНО). 

3. Освоение уровня формирования финансовой и налоговой отчетности. 
Освоение Программы сопровождается Промежуточной аттестацией по разделам 

Программы и завершается Итоговой аттестацией и выдачей выпускного документа (Диплома) 
установленного образца, подтверждающего прохождение профессиональной переподготовки. 

1.2. Заказчик принимает на себя обязательства по оплате Услуг в размерах и порядке, 
предусмотренных настоящим договором, а также обязательства, связанные с успешным освоением 
сотрудником Заказчика Программы и прохождением итоговой аттестации. 

1.3. Трудоемкость Программы: 500 акад. часов. 
1.4. Форма обучения: Очная; профессиональная переподготовка осуществляется в группе 

численностью не менее 7 человек. 
Место проведения обучения: г. Санкт-Петербург, наб.реки Фонтанки, д.89, пом.7Н. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Обязанности Исполнителя: 
2.1.1. Оказать услуги по профессиональной переподготовке сотрудника Заказчика в 

соответствии с п. 1.1 настоящего Договора. 
2.1.2. Оказать услуги надлежащего качества, которое должно соответствовать целям 

профессиональной переподготовки, а также предъявляемым к таким услугам требованиям. 



2.1.3. Предоставить сотруднику Заказчика необходимые помещения, технические средства 
обучения и учебно-методическую литературу. 

2.1.4. Ознакомить сотрудника Заказчика с Правилами внутреннего распорядка 
Исполнителя, Инструкцией об охране труда для слушателей. 

2.1.5. Провести Итоговую аттестацию сотрудника Заказчика по завершении освоения 
Программы. 

2.1.6. По окончании курса профессиональной переподготовки по настоящему Договору 
выдать сотруднику Заказчика документ (Диплом), подтверждающий прохождение обучения. 

2.1.7. Выдать сотруднику Заказчика справку установленного образца о периоде обучения в 
случаях не прохождения им предусмотренной Программой Итоговой аттестации или получения на 
Итоговой аттестации неудовлетворительных результатов, либо при прерывании обучения и 
освоении части Программы. 

2.1.8. Разъяснять сотруднику Заказчика различные вопросы, возникающие в связи с 
оказанием услуг по настоящему Договору. 

2.2. Права Исполнителя: 
2.2.1. Требовать от Заказчика оплаты услуг, оказываемых Исполнителем, в размерах и 

порядке, установленных настоящим Договором. 
2.2.2. Оказывать Заказчику дополнительные услуги за рамками Договора на возмездной 

основе. 
2.2.3. Требовать от сотрудника Заказчика бережного отношения к предоставляемым 

помещениям, техническим средствам обучения, учебно-методической литературе и соблюдения 
правил их использования. 

2.2.4. Требовать от сотрудника Заказчика соблюдения Правил внутреннего распорядка 
Исполнителя. 

2.2.5. Расформировать учебную группу при уменьшении численности в группе ниже 
5 человек; при этом сотруднику Заказчика, обучающемуся в учебной группе, подлежащей 
расформированию, и в связи с этим вынужденному прервать получение образовательных услуг, 
предоставляется право перейти в другую учебную группу, не теряя предоставленных ему по 
настоящемуДоговору бонусов и льгот.  

2.3. Обязанности Заказчика: 
2.3.1. Вносить плату за услуги в соответствии с настоящим Договором. 
2.3.2. Принимать услуги, оказываемые Исполнителем в соответствии с настоящим 

Договором, и использовать предоставляемые помещения, технические средства обучения и 
учебно-методическую литературу в соответствии с настоящим Договором. 

2.3.3. Находясь в помещениях Исполнителя, соблюдать Правила внутреннего распорядка 
Исполнителя. 

2.3.4. Возмещать ущерб, причиненный помещениям, техническим средствам обучения и 
учебно-методической литературе, предоставляемой Исполнителем, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

2.4. Права Заказчика: 
2.4.1. Обращаться к Исполнителю по различным вопросам, возникающим в связи с 

оказанием услуг по настоящему Договору. 
2.4.2. Требовать оказания Исполнителем услуг в соответствии с настоящим Договором. 
2.4.3. Осуществить перевод в другую учебную группу. Под переводом из одной учебной 

группы в другую понимается возобновление обучения в новой группе в пределах 6 (Шести) 
месяцев со дня прекращения обучения в исходной группе. Обязательным условием при переводе 
является предоставление сотрудником Заказчика письменного уведомления-заявления о переводе 
с конкретной даты и с конкретного раздела Программы (подается в учебный отдел лично или 
направляется по электронной почте). 

По истечении 6 (шести) месяцев со дня прекращения обучения перевод в другую группу с 
целью продолжения обучения невозможен. 

2.4.4. Прервать обучение (договор). Обязательным условием при прерывании договора 
является предоставление сотрудником Заказчика письменного уведомления-заявления о 
прерывании договора с конкретной даты (подается в учебный отдел лично или направляется по 
электронной почте). При подаче сотрудником Заказчика уведомления-заявления о прерывании 
«задним числом», датой прекращения оказания образовательных услуг будет считаться 
фактическая дата получения уведомления-заявления. 



2.4.5. Получать от Исполнителя дополнительные услуги за рамками действия Договора на 
возмездной основе. 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Стоимость услуг Исполнителя, оказываемых по настоящему Договору, формируется 
3мя видами тарифов: Базовый (стандартный), Льготный (поощрительный) и Особый (при 
прерывании договора). Размеры тарифов в разрезе тематических разделов Программы и условия 
их применения приведены в Приложении 2, которое является неотъемлемой часть настоящего 
договора. 

3.2. Стоимость услуг по настоящему договору указана по Базовому тарифу и составляет 
73 050 (Семьдесяттритысячи  пятьдесят) рублей00 копеек,НДС не облагается в соответствии с 
пп.14 п.2 ст.149 НК РФ. 

3.3. Стоимость обучения по разделам или по Программе в целом может быть пересмотрена 
с применением Льготного тарифа. При отличных результатах (не ниже 4,5 балла) 
прохожденияПромежуточной/Итоговой аттестации разделов и Программы в целомстоимость 
соответствующих разделов Программы обучения пересматривается и определяется на основе 
Льготного тарифа; разница между стоимостью курса обучения, оплаченного по Базовому тарифу, 
и фактической стоимостью обучениявозвращается Заказчику после завершения обучения. 

3.4. Оплата Заказчиком стоимости услуг производится в форме 100% предоплаты путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.5. В случае прерывания Заказчиком Договора производится перерасчет стоимости 
фактически оказанных Заказчику услуг в соответствии с порядком, установленным в 
Приложении 2; стоимость фактически оказанных услуг фиксируется в Дополнительном 
соглашении к Договору; остаток неиспользованной оплаты возвращается Заказчику на основании 
представленного им заявления о возврате денежных средств. 

3.6. Посещение сотрудником Заказчика всего одного учебного занятия по изучаемому 
тематическому разделу Программы не освобождает Заказчика от оплаты данного тематического 
раздела в полном объеме. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И 
РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до исполнения 
Сторонами обязательств по нему в полном объеме. 

4.2. Начало курса профессиональной переподготовки − по мере формирования учебной 
группы. 

4.3. Расчетная продолжительность курса профессиональной переподготовки составляет      
5 месяцев. 

4.4. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, составленному в 
письменной форме и подписанному обеими Сторонами, а также в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации. 

4.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон. 
4.6. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 

Договора в случае нарушения Заказчиком сроков и порядка оплаты услуг Исполнителя, а также – 
в случае нарушения сотрудником Заказчика Правил внутреннего распорядка Исполнителя. 

4.7. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае 
возникновения непредвиденных обстоятельств. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

5.2. Каждая Сторона, причинившая неисполнением или ненадлежащим исполнением своих 
обязательств по настоящему Договору ущерб другой Стороне, обязана возместить сумму ущерба в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации или 
соглашением Сторон. 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, 
не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем 
переговоров. 



6.2. При невозможности урегулирования в процессе переговоров споры передаются на 
рассмотрение в суд в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации. 

 

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

7.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение ими своих 
обязательств по настоящему Договору, если такое невыполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: наводнения, других стихийных 
бедствий, военных действий, постановлений и решений органов государственной власти или 
других событий. 

7.2. Надлежащим подтверждением наличия форс-мажорных обстоятельств и их 
продолжительности для Сторон является справка, выдаваемая уполномоченными органами. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон Договора. 

9. АДРЕСА И РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА СТОРОН 

9.1. Исполнитель: ЧОУ ДПО «ФБПШ «Новый Мир» 
Юр. адрес: 191119, г.Санкт-Петербург, ул.Социалистическая, д.16, лит.К, пом.4Н 
Почтовый адрес: 190031, г.Санкт-Петербург, наб.реки Фонтанки, д.89, лит.А, пом.7Н 
ИНН 7825098166 КПП 784001001 р/с 40703810907200000101 
в банке: Ф-л Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие» г.Санкт-Петербург 
к/с 30101810540300000795 БИК 044030795  
 

9.2. Заказчик: ______________________________________________________________ 
Индекс, адрес: ______________________________________________________________ 

             ИНН:_________________ КПП:________________    ОКПО:____________________ 

Банковские реквизиты:   
Р/с:  ____________________________________ 
Банк:______________________________________________________________________ 
к/с: ____________________________________ 
БИК: ____________________ 

            Телефон___________________________  е-майл: ______________________________  

 

10. ПОДПИСИ СТОРОН: 

От Исполнителя     От Заказчика 
 

Директор        
ЧОУ ДПО «ФБПШ «Новый Мир»   ___________________________________ 
 
_____________________________   _________________________________ 
/Воронина И.Г./                    /подпись,  ФИО./ 


