Д О Г О В О Р № ____/__
о возмездном оказании услуг
г. Санкт-Петербург

" ____" __________ 201__г.

Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Пожарно-спасательный колледж «Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей»,
именуемый в дальнейшем «Колледж», в лице Директора Пивненко Юрия Александровича, действующего
на основании Устава и Лицензии (№ 0908 от 16.04.2014г.), с одной стороны, и
_______________________________
в лице генерального директора _______________________
действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, при
совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Колледж осуществляет обучение _____ работников Заказчика (по заявке) по программе:
«________________________________» (далее – курс) – _____ часов.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Колледж:
2.1.1. Проводит занятия с работниками согласно заявке, поданной Заказчиком до начала занятий.
Участие в занятиях лиц, не включенных в заявку, или работников других учреждений не допускается.
2.1.2. Проводит теоретические и практические занятия в соответствии с программой курса, согласно
расписания.
2.1.3. Осуществляет организационно-правовое, научно-методическое и информационное обеспечение
образовательной деятельности.
2.1.4. По окончании курса обучения работникам Заказчика выдается ______________(диплом или
удостоверение) установленного образца.
2.2. Заказчик:
2.2.1. Подает заявку на подготовку работников, что является основанием для зачисления и расчетов.
2.2.2. Оплачивает оказанные услуги в соответствии с условиями Договора.
2.2.3. Обеспечивает и контролирует явку сотрудников на занятия.
2.2.4. Неявка сотрудников на занятия и на сдачу зачетов по различным причинам не является основанием
для отказа от оплаты.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуги по профессиональной подготовке, согласно п. 1. Договора, составляет
____________ (________-тысяч рублей 00 копеек), НДС не облагается согласно п.п.14 п.2 ст149 НК
РФ. Стоимость обучения одного человека по программе: «______________» составляет _________
(_______) рублей 00 копеек.
3.2. Оплату услуг по Договору Заказчик производит путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Колледжа в течение 5 банковских дней со дня подписания договора путем перечисления указанной
суммы на расчетный счет Исполнителя.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
4.1. По завершении курса обучения Колледж выдает _________ (диплом или удостоверение)
установленного образца и представляет Акт оказанных услуг.
4.2. Заказчик в 3-дневный срок обязан направить Колледжу подписанный Акт или мотивированный
отказ от приемки работ.
4.3. В случае мотивированного отказа составляется двухсторонний акт с перечнем недоработок и сроков
их устранения.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору
"Исполнитель" и "Заказчик" несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
РФ.
5.2. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за частичное или полное неисполнение любого из
обязательств, предусмотренных настоящим Договором, если неисполнение будет являться следствием

форс-мажорных обстоятельств (наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война
или военные действия, а также издание актов государственных органов власти или местного
самоуправления, препятствующих выполнению обязательств; действия или бездействие государственных
органов и их должностных лиц), возникающих после заключения Договора.
Сторона должна сообщить другой стороне о наступлении у нее форс-мажорных обстоятельств в течение
трех дней.
По окончании действия вышеуказанных обстоятельств стороны обязаны продолжить выполнение своих
обязательств.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. Срок действия настоящего Договора: с момента подписания и до ___.____.201__ г.
6.2. Настоящий Договор не может быть изменен в какой-либо части без взаимного согласия сторон.
Любые изменения и дополнения настоящего Договора действительны лишь при условии, что они
совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
Договор может быть расторгнут досрочно:
- по взаимному соглашению сторон при надлежащем исполнении сторонами обязательств;
- по инициативе одной из сторон в случае неоднократного нарушения другой стороной условий
настоящего Договора. Сторона – инициатор направляет другой стороне письменное уведомление за 15
дней до даты расторжения Договора. В этом случае виновная сторона обязана возместить все убытки,
связанные с расторжением Договора.
6.3. Споры и разногласия по Договору, по возможности, разрешаются путем переговоров между
Сторонами. Если Сторонами не достигнуто согласия, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны, имеющих равную
юридическую силу.
7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Заказчик»

«Колледж»
Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Пожарно-спасательный колледж «СанктПетербургский центр подготовки спасателей»
Сокращенное наименование:
Санкт-Петербургский Пожарно-спасательный
колледж
Адрес:193315, Санкт-Петербург,
пр. Большевиков, д.52, корп.1
телефон 446-70-82, факс 446-36-08
ИНН 7811060211/ КПП 781101001
ОКТМО 40382000
ОКАТО 40285565000, ОКВЭД 80.22.21
ОГРН 1027806065044
ОКПО 02534378, ОКОГУ 2300223
ОКФС – 13, ОКОПФ - 20903
Дата постановки на налоговый учет 25.03.1997г.
Санкт-Петербургский Пожарно-спасательный
колледж, лицевой счет 0191057
Комитет финансов Санкт-Петербурга
Северо-Западное ГУ Банка России
БИК 044030001
Р/с 40601810200003000000

Директор

Директор

_________________ /___________/

______________Ю.А. Пивненко

