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ДОГОВОР № __________ 
 

г. Санкт-Петербург       _________ 20___г.  
 

Общество с ограниченной ответственностью «ООО «Компания «ЭксКонт» (ООО «Компания 
«ЭксКонт»), именуемое в дальнейшем - Исполнитель, (ОГРН: 1197847235112), в лице _____________, 
действующей на основании ___________________, с одной стороны, 

___________________, именуемое в дальнейшем – Заказчик и (или) обучающийся, с другой стороны,  
вместе именуемые - Стороны, заключили настоящий Договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:    

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику платные образовательные услуги: 
обучение по дополнительной профессиональной образовательной программе повышения квалификации 
_____________________ по направлению «экспортный контроль»  (далее - «услуга»), а Заказчик обязуется принять и 
оплатить, оказанные Услуги. 

1.2. Объем и содержание услуг определяются учебным планом, утвержденным Исполнителем. Заказчик 
должен быть ознакомлен с учебным планом до подписания Договора. 

1.3. Форма обучения: _______________________. 
1.4. Исполнитель оказывает услуги на основании Лицензии № Л035-01271-78/00395877 (4768), выданной 

Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга «06» июня 2022 года. 
1.5. В оказание услуги входит:  
1.5.1. проведение курса;  
1.5.2. консультации по конкретным вопросам тематики курса. 

2. Стоимость услуги и порядок расчетов  

2.1. Стоимость услуги по настоящему Договору составляет ________________руб. (__________________). 
Стоимость Услуги НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения в 

соответствии с положениями ст. 346.11 гл. 26.2 НК РФ. 
2.2. Оплата услуг по настоящему договору производится Заказчиком на основании счета в виде 100% 

предоплаты, не позднее 5-ти рабочих дней до даты начала занятий. 
2.3. Оплата услуг Заказчиком осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. 
2.4. Цена настоящего договора является твердой и не подлежит изменению на протяжении всего срока 

действия настоящего договора. 
2.5. Неисполнение Заказчиком обязательств по п. 2.2. настоящего Договора означает его отказ от 

настоящего Договора, вследствие чего Исполнитель не включает Заказчика в группу обучающихся. 

3. Порядок сдачи-приемки услуг 

3.1. В последний день проведения курса  Исполнитель передает Заказчику два экземпляра Акта оказанных 
услуг.  

3.2. Заказчик в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта обязан направить 
Исполнителю скан подписанного со своей стороны Акта, либо представить в этот срок Исполнителю скан 
письменного мотивированного возражения отказа подписать Акт по электронной почте Исполнителя, указанного в 
реквизитах. Оригиналы документов должны быть направлены Исполнителю в течение 10 рабочих дней со дня 
получения Акта.  

В случае, если в указанный срок Заказчик не подписывает и/или не возвращает Исполнителю Акт, а также не 
представляет Исполнителю письменных мотивированных возражений отказа подписать Акт, услуги считаются 
оказанными и Исполнитель вправе подписать Акт в одностороннем порядке.  

4. Сроки и условия обучения 

4.1. Срок освоения образовательной программы составляет __ академических часа, из них __ часа – заочное 
обучение с применением дистанционных образовательных технологий, __ часов – очное обучение.  

4.2. Сроки обучения: с________ по ____________ гг. 
4.3. Местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения Исполнителя 

независимо от места нахождения обучающегося. 
4.4. По окончании учебного курса, в случае успешной аттестации, обучающемуся выдаются удостоверения 

о повышении квалификации установленного Исполнителем образца. Обучающемуся, не прошедшим итоговой 
аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 
часть образовательной программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 
Исполнителем. 

4.5. Зачислению на обучение подлежат: 
4.5.1. лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 
4.5.2. лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
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5. Права и обязанности Сторон 

5.1. Обязанности Заказчика (обучающегося):  
5.1.1. своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в п. 1.1. 

настоящего Договора в размере и порядке, определенными настоящим Договором; 
5.1.2. возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя; 
5.1.3. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в 

том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 
рамках образовательной программы; 

5.1.4. выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

5.1.5. бережно относиться к имуществу Исполнителя; 
5.1.6. предоставить Исполнителю заверенные копии дипломов о среднем профессиональном и (или) высшем 

образовании обучающегося или справку из образовательной организации, подтверждающую, что обучающийся 
получает среднее профессиональное и (или) высшее образование. В случае непредоставления указанных документов 
обучающийся не могут быть зачислены. 

5.2. Заказчик (обучающийся) имеет право: 
5.2.1.  получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных п. 1.1.  настоящего Договора; 
5.2.2. требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, связанным с организацией и 

обеспечением надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п.1.1. настоящего Договора; 
5.2.3. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки; 
5.2.4. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы во 

время занятий, предусмотренных учебным расписанием;  
5.2.5. другие права, предусмотренные законодательством. 
5.3. Обязанности Исполнителя:  
5.3.1. зачислить обучающегося на обучение, при выполнении условия приема на обучение, установленные 

локальными актами Исполнителя; 
5.3.2. осуществлять обучение на основе учебных планов и программ дополнительного профессионального 

образования; 
5.3.3. предоставить обучающимся доступ к системе дистанционного обучения, применяемой Исполнителем; 
5.3.4. оказать услуги надлежащего качества в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим 

Договором.  
5.4. Исполнитель имеет право:  
5.4.1. отложить начало обучения в целях рационального формирования групп обучающегося. В этом случае 

срок обучения соответственно откладывается, но не более чем на 14 календарных дней; 
5.4.2. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации обучающегося, применять к обучающемуся меры поощрения и налагать 
взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными 
нормативными актами Исполнителя; 

5.4.3. в течение всего периода обучения Исполнитель оставляет за собой право на замену преподавателей, 
производить изменения в расписании, сохраняя продолжительность курса; 

5.4.4. по своему усмотрению привлекать для оказания услуг по Договору третьих лиц (субисполнителей); 
5.4.5. не допускать обучающегося до занятий, если эти занятия не были своевременно оплачены Заказчиком в 

порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;  
5.4.6. отчислить обучающегося досрочно за систематические пропуски занятий, за неуспеваемость и за 

нарушение правил внутреннего распорядка. 

6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и 
Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
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7. Срок действия договора. Изменение и расторжение договора 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до __________ г., а в части 
взаиморасчётов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

7.2. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон в любое время, если иное не 
предусмотрено Гражданским кодексом РФ или другими законами. 

7.3. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих 
случаях: 

7.3.1. применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания; 

7.3.2. невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 

7.3.3. установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 
организацию, если нарушение повлекло по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 
организацию; 

7.3.4. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
7.3.5. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

8. Разрешение споров 

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по 
возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после реализации предусмотренной 
законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их в Приморский районный суд 
города Санкт-Петербурга. 

9. Форс-мажор 

9.1. Стороны, освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств или 
исполнение обязательств ненадлежащим образом по данному Договору, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при  данных условиях обстоятельств, 
возникших после заключения Договора, наступление которых Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом 
исполнившая обстоятельство, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами. 

9.2. При наступлении указанных в п. 9.1. настоящего Договора обстоятельств, Сторона для которой 
создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему Договору, должна в кратчайший срок 
известить о них в письменной форме другую Сторону с приложением соответствующих свидетельств. 

10. Заключительные положения 

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

11. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  ЗАКАЗЧИК 
ООО «Компания «ЭксКонт» 

 
  

Юридический адрес: 197374, Санкт-Петербург, 
Торфяная дорога, д. 7, Лит. Ф, пом. 13-Н, каб. 34 
Р/с: 40702810933060000715 
Банк: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),  
г. Москва 
ИНН/КПП: 7814769285/781401001 
К/с: 30101810145250000411 
БИК: 044525411 
Телефон: 8 800 5504034 
Электронная почта: mail@excont.ru 
Телеграм канал: https://t.me/ExcontOfficial 
 

 Адрес регистрации:  
Паспорт РФ: 
Телефон: 
Адрес электронной почты: 

 
 
 

 
 

 
/                                  / 

  

  
/                           // 

М.П.   
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