ДОГОВОР № ____/18
на оказание образовательных услуг по дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации
г. Санкт-Петербург

"04" апреля 2018 г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «Академия профессионального роста (АНО ДПО «АПР») (лицензия № 78Л03
№0002164; приложение к лицензии 78П01 № 0007117 выдана 26.03.2018 г. Комитетом по
образованию Правительства Санкт-Петербурга), именуемое в дальнейшем «Академия», в лице
Ректора Тарелкина Евгения Петровича, действующего на основании Устава с одной стороны и
Фамилия Имя Отчество, именуемый/ая в дальнейшем "Слушатель", с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. "Слушатель" поручает, а "Академия" принимает на себя обязанности по оказанию услуг по
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации, а "Слушатель"
обязуется эти услуги оплатить.
2. ОБЯЗАННОСТИ "СЛУШАТЕЛЯ"
2.1. Прибыть в "Академию" для обучения по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации "Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой
деятельности". Даты проведения занятий с 16 апреля 2018 г. по 29 апреля 2018 г. по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д.20 лит. А.

При выборе формы получения образовательных услуг с использованием информационных и
телекоммуникационных
технологий,
включая
применение
электронного
обучения,
дистанционных образовательных технологий, сообщить об этом организатору обучения.
2.2. Подтвердить по телефону, факсу или e-mail не позднее, чем за 5 дней до начала занятий,
участие в обучении по программе.
2.3. Представить в первый день занятий или в иное согласованное время копию платежного
поручения или чека о перечислении суммы оплаты по договору.
2.4. Обеспечить выполнение в полном объёме учебного плана, предусмотренного учебной
программой и соблюдение «Слушателем» Правил внутреннего распорядка "Академии".
З. ОБЯЗАННОСТИ "АКАДЕМИИ"
3.1. Оказать «Слушателю» образовательные услуги с использованием информационных и
телекоммуникационных
технологий,
включая
применение
электронного
обучения,
дистанционных образовательных технологий по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации «Актуальные вопросы законодательства в области кадастровой
деятельности»
3.2. Обеспечивать учебный процесс высококвалифицированными педагогами и специалистами.
3.3. Предоставлять "Слушателю" возможность пользоваться материально-технической базой
"Академии".
3.4. Обеспечить "Слушателю" условия обучения, отвечающие требованиям пожарной
безопасности, санитарным требованиям и нормам.
3.5. По окончании успешного обучения выдать "Слушателю" акт выполненных работ и
соответствующий документ о дополнительном профессиональном образовании - Удостоверение
о повышении квалификации.
4. ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
4.1. "Слушатель" перечисляет на расчётный счёт или в кассу "Академии" 5000 (пять тысяч)
рублей 00 копеек, НДС не облагается, (основание: упрощенная система налогообложения, гл.

26.2 НК РФ) не позднее, чем за 5 дней до начала учебных занятий или в иное, согласованное
сторонами время.
5. СРОК ДОГОВОРА
5.1. Срок договора с 16 апреля 2018 г. до полного исполнения обязательств
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. При нарушении п.п. 2.3 и 4.1 настоящего договора "Слушатель" к занятиям не допускается.
6.2. За нарушение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
6.3. Споры по настоящему договору разрешаются с соблюдением претензионного порядка, срок
ответа на претензию – 10 дней.
7. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «Академия профессионального роста (АНО ДПО «АПР») ИНН 7813284601 КПП
781301001
197198 г. Санкт-Петербург ул. Большая Пушкарская, д.20 тел. 718-52-44
р/с 407038106002000000 в ФИЛИАЛ ПЕТРОВСКИЙ ПАО БАНКА ФК ОТКРЫТИЕ г.САНКТПЕТЕРБУРГ .
к/с 30101810040300000795 БИК 044030795
"СЛУШАТЕЛЬ" – Фамилия Имя Отчество
Паспорт серия _____ номер _____________
выдан
(кем)__________________________________________________________________________
дата выдачи - _________
Адрес по регистрации - _________________________________________________

"АКАДЕМИЯ"
Ректор
_____________ /Е.П. Тарелкин

"СЛУШАТЕЛЬ"
________________
__________ /Фамилия И.О.

