
ДОГОВОР №____________ 

об образовании на обучение по программе повышения квалификации 

г. Санкт-Петербург                             ____ ________  201__ г. 

 

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования “Педагогический колледж фитнеса”, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» 

(Лицензия на право ведения образовательной деятельности серии, номера бланка 78ЛО1 № 
0001013 / регистрационный № 0991 / от 16 мая 2014 г. (срок действия – бессрочно), выдана 

Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга), в лице  директора Буйновой 

Надежды Николаевны, действующей  на основании  Устава, с одной  стороны,   и гражданин (-ка)          

________________________________________________________________________________ 
именуемый (-ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

«Стороны»,   заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Обучающемуся образовательную услугу по обучению по  

дополнительной профессиональной программе – программе повышения квалификации 

«__________________________________________________________________________________», 
(наименование программы) 

(далее – Программа), согласно условий настоящего договора, в соответствии с учебными планами, в том 

индивидуальными,  и образовательной программой Исполнителя, а Обучающийся обязуется оплатить 

указанную образовательную услугу. 

1.2. Обучение Обучающегося  будет осуществляться по  ______________ форме  обучения. 

       очной, заочной   
Вид – дополнительное образование, подвид – дополнительное профессиональное образование.  

 

1.3. Продолжительность обучения составляет _______________ академических часа в соответствие 

с учебным планом Программы. Срок освоения образовательной программы на момент подписания 
Договора  с ______________ по _____________.  

1.4. После освоения Обучающимся образовательной  программы и успешного  прохождения  

итоговой  аттестации ему выдается  удостоверение о повышении квалификации установленного 
Исполнителем образца. При освоении дополнительной профессиональной программы 

параллельно с получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования 

удостоверение о повышении квалификации выдается одновременно с получением 

соответствующего документа об образовании и о квалификации. 
Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть 

образовательной программы и (или) отчисленному от Исполнителя, выдается справка об обучении 
или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. 

 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Права Обучающегося: 

2.1.1. Получить качественные услуги по обучению  в соответствии с программой, указанной 

в разделе 1 настоящего договора. 
2.1.2. Обучающемуся  предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации”. Обучающийся  также вправе:  
2.1.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.1.2.2. Обращаться к Исполнителю   по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.1.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.1.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.1.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.2. Обучающийся  обязан: 
2.2.1. Оплатить услуги  Исполнителя в размере и в сроки, установленные Договором. 

Обучающийся  вправе оплатить обучение ранее сроков, установленных в настоящем договоре.   



2.2.2. До начала обучения представить необходимые документы для зачислении 

Обучающегося  к Исполнителю для обучения по дополнительной профессиональной программе -  

программе повышения квалификации, указанной в разделе 1 настоящего договора,  согласно 

установленным законодательством РФ, локальными нормативными актами Исполнителя условиям 
приема в качестве Обучающегося.  

2.2.3. Являться для прохождения обучения, соблюдать утвержденный Исполнителем  график 

посещения занятий, выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 
планом, в том числе индивидуальным, выполнять требования учебного плана Программы,  

осваивать предоставленный учебный и учебно-методический материал. 

2.2.4. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные  Федеральным законом от 
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

2.2.5. Извещать Исполнителя  о причинах отсутствия на занятиях. Отсутствие 

Обучающегося на занятиях, предусмотренных учебным планом, расписанием занятий по любым 

причинам, не является основанием для перерасчета стоимости обучения. При невозможности 
приступить к занятиям в сроки, указанные в  пункте 1.3. настоящего договора, Обучающийся 

вправе  расторгнуть договор в порядке, предусмотренном пунктом 4.4. настоящего договора.  

2.2.6. Обучаться у Исполнителя  по образовательной программе с соблюдением требований, 
установленных учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

2.2.7.  Соблюдать требования учредительных документов, соблюдать Правила внутреннего 

распорядка Исполнителя, иные локальные нормативные акты Исполнителя. 
 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ,  

локальными нормативными актами Исполнителя  условия приема в качестве Обучающегося   для 
обучения по дополнительной профессиональной программе – программе повышения 

квалификации, указанной в разделе 1 настоящего договора.  

2.3.2. Довести до  Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных образовательных услуг в порядке и в объемах, которые предусмотрены Законом РФ “О 

защите прав потребителей” и Федеральным законом “Об образовании в Российской Федерации”. 

по просьбе Обучающегося сообщать информацию, относящуюся к оказываемым услугам. 

2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных  услуг, 
предусмотренных настоящим договором. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

образовательной программой, учебным планом, в том числе индивидуальным,   расписанием 

занятий Исполнителя. 
2.3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

2.3.5. Принимать от Обучающегося  плату за образовательные услуги. 
2.3.6. Обеспечить Обучающемуся  уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

 

2.4. Права Исполнителя: 
2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.  

2.4.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя , настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

 
 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  

3.1. Полная стоимость услуг Исполнителя по обучению Обучающегося  составляет 

_________ (_________) рублей _____ коп.  Цена договора фиксирована на весь срок обучения. 
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора не допускается.  

3.2.  Оплата обучения производится Обучающимся поэтапно в соответствии со следующим 

графиком платежей:  
Дата Сумма Дата Сумма Дата Сумма Дата Сумма Дата Сумма 

          

          

Обучающийся  вправе  в любое время осуществить 100% оплату стоимости обучения.  

3.3. Оплата обучения осуществляется путем внесения денежных средств в кассу 

Исполнителя или безналичным порядком путем перечисления  на расчетный счет Исполнителя.  



При перечислении денежных средств на расчетный счет  в платежном поручении указывается 

номер и дата заключения договора, а также  фамилия, имя и  отчество Обучающегося. В 

трехдневный срок с момента оплаты Обучающийся представляет Исполнителю копию квитанции 

(платежного поручения) об оплате.   
 

4. Расторжение или изменение договора  

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 
соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или в одностороннем 

порядке, в случаях предусмотренных настоящим договором, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

4.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в 

случаях: установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине  Обучающегося его 

незаконное зачисление на Программу к Исполнителю, просрочки оплаты стоимости платных 
образовательных услуг более чем на _____________ календарных дней, а также в случае, если 

надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося,  в иных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

4.4. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Обучающегося при 

условии надлежащего уведомления Обучающимся Исполнителя.   В случае расторжения договора 
по инициативе Обучающегося, ему возвращаются денежные средства за вычетом фактически 

произведенных Исполнителем расходов, связанных с исполнением обязательств по договору.  

Денежные средства возвращаются Обучающемуся не позднее 30 (Тридцати)  дней с момента 

расторжения Договора и представления  Обучающимся соответствующего заявления . 
4.5. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к  Обучающемуся отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся  обязанностей по 

добросовестному освоению  образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в 

случае установления нарушения порядка приема  на обучение по программе, указанной в  разделе 

1 настоящего договора,   повлекшего по вине  Обучающегося его незаконное зачисление к 
Исполнителю для обучения по программе; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 
 

5. Ответственность Исполнителя  и  Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

настоящим договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы), Обучающийся  вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3.  Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в 7-дневный  срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Обучающийся   также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий договора. 
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 
что она не будет осуществлена в срок, Обучающийся вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю  новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 



5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

5.5. Обучающийся 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. 

6. Срок действия договора 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами обязательств.  

7. Заключительные положения  

7.1. Споры по настоящему договору подлежат разрешению в судебном порядке. 
7.2.  Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон. Изменения и дополнения настоящего Договора 

могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 
Договору. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося   на обучение по 
образовательной программе, указанной в разделе 1  настоящего договора, до даты издания приказа 

об окончании обучения или отчислении Обучающегося.   

7.4. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной 
на официальном сайте Исполнителя  в сети “Интернет” на дату заключения настоящего договора.  

7.5. С Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего распорядка, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности,  образовательной программой, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности  Обучающихся , со всей необходимой информацией об  Исполнителе и условиях 

предоставления Исполнителем образовательных услуг (включая стоимость и условия 

приобретения услуг) ознакомлен(-а).  
«Обучающийся»    _____________                                   ________________________ 
                                    (подпись Обучающегося)                (инициалы, фамилия) 

 8. Согласие на обработку персональных данных  

 

8.1. Обучающийся в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. 

№152-ФЗ «О персональных данных»  свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие 
негосударственному образовательному учреждению дополнительного профессионального 

образования «Педагогический колледж фитнеса» (далее –Исполнитель), находящемуся по адресу 

Россия, Санкт-Петербург, бульвар Красных Зорь, д. 1, в том числе уполномоченным работникам 
Исполнителя, на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих 

персональных данных:  фамилию, имя, отчество, прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и 

причина изменения (в случае изменения), число, месяц, год рождения, пол, место рождения, 
национальность, гражданство,  образование (когда и какие образовательные организации закончил 

(-а),  наименование учебного заведения, серия, № аттестата, направление подготовки или  

специальность по диплому, квалификация по диплому, № диплома), сведения о периодах 
обучения в образовательных организациях (в том числе сведения, указанные в справках об 

обучении, справках о периоде обучения), номер домашнего и  мобильного телефона, адрес личной 

электронной почты, место работы, должность, рабочий телефон, домашний адрес, адрес  

регистрации  по месту жительства, адрес регистрации  по месту пребывания,  отношение к 
воинской обязанности, сведения воинского учета,   паспорт (серия, №, когда и кем выдан), 

наименование дополнительной профессиональной образовательной программы,   форма обучения, 

вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 
программы определенного уровня, вида и (или) направленности), биометрические персональные 

данные (фотография), владение иностранными языками и языками народов Российской 

Федерации,   № и дата заключения договора на обучение, серия, №, дата выдачи удостоверения о 
повышении квалификации,  выдаваемого по окончании дополнительной профессиональной 

образовательной программе, сведения о повышении или присвоении квалификации по 

результатам дополнительного профессионального образования, семейное положение (состояние в 

браке, данные свидетельств о заключении и расторжении брака), данные, получаемые в процессе 



обучения, данные об успеваемости, сведения о награждениях, поощрениях и присвоении званий, 

данные визы, миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина 

или лица без гражданства на проживание (пребывание) в Российской Федерации, индивидуальный 

номер налогоплательщика, номер страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования, данные о публикациях, данные о научно-исследовательской, научно-технической и 

инновационной деятельности, сведения об оплате за обучение, сведения  о состоянии здоровья, в 

том числе сведения  о результатах медицинского осмотра (обследование), диспансеризации, 
флюорографического обследования, сведения в медицинских справках (заключениях),  иные 

данные, связанные с заключением и исполнением настоящего договора, организации и 

осуществления образовательного процесса, сведения о счете, открытом в банке.  
Вышеуказанные персональные данные  Обучающийся предоставляет для обработки в целях 

обеспечения соблюдения в отношении него законодательства Российской Федерации в области 

отношений в сфере образования,  в том числе связанных с приемом на обучение, возникновением, 

изменением, приостановлением и прекращением образовательных отношений, исполнением 
настоящего договора ,  прохождением обучения, в целях осуществления образовательной, научно-

исследовательской и воспитательной деятельности,  ведения кадрового и бухгалтерского учета, 

учета результатов исполнения договорных обязательств, осуществления деятельности в 
соответствии с Уставом  Исполнителя,  внесения сведений в федеральные информационные 

системы в случаях, предусмотренных законодательством об образовании.   Исполнитель имеет 

право во исполнение своих обязательств по работе в системе налогового, бухгалтерского и 
статистического учета, банковского обслуживания, исполнения образовательного и иного 

законодательства,  на обмен (передачу и запись) персональных данных с территориальными 

управлениями и отделениями  Федеральной налоговой службой, органами государственной 

статистики, органами управления образованием, Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки и подведомственными ей учреждениями, с  обслуживающим банком, 

Исполнитель имеет право передавать персональные данные в отделы Управления федеральной 

миграционной службы для миграционного учета в случаях и в объеме, предусмотренном 
законодательством, по запросам компетентных органов – в случаях и в объеме, предусмотренном 

законодательством.  Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента 

его подписания и  до   истечения  сроков  хранения  соответствующей  информации  или 

документов,  содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, либо до его отзыва.  

Обучающийся согласен  на:  размещение на информационных стендах,  опубликование на 

сайтах Исполнителя, следующей информации: фамилия, имя, отчество, место учебы, 
наименование дополнительной профессиональной образовательной программы,   форма обучения, 

вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности), биометрические персональные 
данные (фотография),  серия, №, дата выдачи удостоверения о повышении квалификации,  

выдаваемого по окончании дополнительной профессиональной образовательной программе, 

сведения о повышении или присвоении квалификации по результатам дополнительного 

профессионального образования, сведений о награждении, поощрении, дисциплинарных 
взысканиях, сведения об успеваемости, данные о публикациях (с указанием тематики и 

количества), сведения об участии в международных, всероссийских, ведомственных, 

региональных или иных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, состязаниях (с указанием 
названия олимпиады или иного мероприятия, предмета (дисциплины) либо вида спорта), смотрах, 

выставках, иных мероприятиях, проводимых Исполнителем при осуществлении образовательной 

деятельности. 
Обучающийся ознакомлен и согласен  с тем, что : Согласие на обработку персональных 

данных может быть отозвано  путем направления  письменного заявления в произвольной форме  

в адрес Исполнителя  по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручения  под 

расписку уполномоченному представителю Исполнителя. В случае отзыва Обучающимся согласия 
на обработку персональных данных Исполнитель  вправе продолжить обработку персональных 

данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, 

части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 г № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

 

Настоящее согласие дано Обучающимся _________________________ 

       дата 

Подпись Обучающегося __________________________   _____________________ 
расшифровка подписи 

  



 8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

9.1. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования “Педагогический колледж фитнеса” (НОУ «ПКФ») 

ИНН 7811339510 
КПП 781101001 

Адрес фактический: 192131, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.85 

Адрес юридический: 192131, Санкт-Петербург, бульвар Красных Зорь, д.1 
Банк получателя: г. Санкт-Петербург  

Филиал №7806 ВТБ 24 (ПАО) 

р/сч  40703810336060003815 
к/сч  30101810300000000811 

БИК  044030811 

ОГРН 1067847532015 

ОКПО 39464738 
ОКТМО 40379000 

______________________                    ________________                    __________________ 
(должность)                 (подпись)                                                   (расшифровка  подписи) 

                М.П. 

9.2. Обучающийся: 
Ф.И.О. ________________________________________________________________________ 

Дата рождения:  

Адрес места жительства :  

Паспорт: серия     ___________________ 

Когда и кем выдан         ________________________________________________________________ 

Телефон  

Обучающийся:            
                                          ________________               __________________________ 

                 (подпись)                                     (расшифровка  подписи)                                                  


	5. Ответственность Исполнителя  и  Обучающегося

