
 ДОГОВОР № 
 

Санкт-Петербург             "____"__________________2013 г.            
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
Центр повышения квалификации специалистов Санкт-Петербурга «Региональный центр оценки качества образования 
и  информационных технологий» (Центр) в лице директора Михайловой Евгении Викторовны, действующего на 
основании Устава, в дальнейшем именуемое «ЦЕНТР», а для целей настоящего Договора – «Исполнитель»,  
и     _______________________________________________________________________________________________, 

               (фамилия, имя, отчество) 

паспорт    серия ___________№__________________________,  дата выдачи   « ____ » ____________   ________ г. 
кем выдан ___________________________________________________________________________________________,  
зарегистрирован  по  адресу:  ____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________   тел.  _________________________________     
для целей настоящего Договора именуемый «Заказчик»,  с другой стороны,  
при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

 1. Исполнитель принимает на себя следующие обязательства: 
 

1.1.Оказать  услугу в виде проведения курсов подготовки к единому государственному экзамену (ЕГЭ) без 
выдачи документа государственного образца, форма обучения - очная, именуемому в дальнейшем 
«Участник»,_________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество участника) 
паспорт   серия ____________№___________________________,  дата выдачи   « ____ » ____________   ________ г. 
кем выдан ___________________________________________________________________________________________ 
дата рождения   « ____ »    _________________ 19___ года, по  общеобразовательному  предмету 
_________________________________________________________________________________________   

______ _________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 

(указать выбранный предмет) 

Курсы подготовки к ЕГЭ проводятся в период с октября 2013 года по май 2014 года. 
Расписание занятий  и точное место проведения курсов сообщается Заказчику по мере комплектования групп. 
Курсы проводятся один раз в неделю по 4 (четыре) академических часа. 
Общая продолжительность курса подготовки к ЕГЭ по одному предмету составляет 80 (восемьдесят) 

академических часов. 
1.2. Обеспечить соответствие программы курса требованиям государственного образовательного стандарта и 

технологическим особенностям процедуры проведения ЕГЭ. 
1.3. Распределить Участников по группам для проведения образовательного курса. Максимальное количество 

участников в одной группе 24 (двадцать четыре) участника. 
1.4. Вести учет посещаемости Участниками курсов подготовки к ЕГЭ. По запросу Заказчика информировать 

Заказчика о посещении курсов подготовки к ЕГЭ Участником. 
 

2. Заказчик принимает на себя следующие обязательства: 
2.1. Оплатить стоимость оказываемых Исполнителем услуг в порядке, предусмотренном настоящим 

Договором: 
2.1.1. Стоимость курса подготовки к ЕГЭ для одного участника за один предмет  устанавливается в размере  

26 000 (двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек. НДС не облагается. 
2.1.2. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя по реквизитам, указанным в Договоре. 
2.1.3. Заказчик принимает на себя обязательство оплатить настоящий Договор и предоставить Исполнителю 

не позже, чем через одну неделю с момента заключения настоящего Договора, платежный документ, подтверждающий 
произведенную оплату. Платежный документ может быть предоставлен Исполнителю лично (у Исполнителя остается 
ксерокопия указанного платежного документа в целях внутреннего учета), по факсу на номер (812) 576-34-38 или по 
электронной почте: ege_regcenter@rambler.ru. В случае предоставления платежного документа по факсу или по 
электронной почте Заказчик обязан убедиться в получении Исполнителем платежного документа. 

 
3. Права Сторон: 
3.1. Участник имеет право явиться для занятий на курсах подготовки к ЕГЭ, дата, время и место проведения 

которых указаны Исполнителем. 
3.3. Договор может быть расторгнут Исполнителем в рамках ст.54 ФЗ «Об образовании в РФ» в  

одностороннем порядке в случае, если надлежащее исполнение обязательств по оказанию услуги стало невозможным 
вследствие действий (бездействия) обучающегося, а также в случае просрочки оплаты по настоящему Договору. При 
одностороннем расторжении Договора Исполнитель вправе не допускать Участника к посещению курсов подготовки к 



сдаче ЕГЭ, предварительно уведомив об этом Заказчика посредством письменного заявления, телефонограммы или 
электронной почты. 

3.4.Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор в случае, если Заказчиком не 
исполнено обязательство, предусмотренное п.2.1.3. настоящего Договора. 

 
4. Прекращение Договора: 
4.1. В случае если Договор расторгается по инициативе Заказчика, Исполнитель осуществляет возврат 

денежных средств Заказчику за неоказанную часть услуги, кроме того Исполнитель удерживает 15% от стоимости 
Договора в качестве убытков, понесенных Исполнителем для выполнения принятых обязательств по настоящему 
Договору. 

Расчет производится с момента получения Исполнителем заявления Заказчика о расторжении Договора. 
Возврат денежных средств осуществляется на расчетный счет, указанный Заказчиком в заявлении о 

расторжении Договора и возврате денежных средств. 
4.2. В случае расторжения Договора по основаниям, за которые ответственен Исполнитель, Исполнитель 

возвращает денежные средства Заказчику за неоказанную часть услуги. 
Возврат денежных средств осуществляется на расчетный счет, указанный Заказчиком. 
4.3. Стоимость пропущенных по вине Участника академических часов Заказчику не возвращается. При 

пропуске занятий Участнику предоставляются материалы для прохождения самостоятельной подготовки по 
пройденной теме. 

4.4. В случае, если занятие не состоялось по вине Исполнителя, Исполнитель принимает на себя 
обязательство по проведению данного занятия в иное время, с обязательным уведомлением Участника (законного 
представителя Участника) о месте и времени проведения указанного занятия. 

 
5. Срок действия Договора: определяется с момента подписания Договора до момента окончания исполнения 

услуг по Договору. 
 

6. Форма Договора: Договор составлен в письменной форме в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. 
 

7. Реквизиты Исполнителя: 
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования Центр повышения квалификации специалистов Санкт-Петербурга «Региональный центр 
оценки качества образования и  информационных технологий» 

Место нахождения:  
190068, Санкт-Петербург, Вознесенский проспект, д.34, литер Н 
Фактическое место нахождения: 
190068, г.Санкт-Петербург, Вознесенский пр., д.34Н 
ИНН / КПП 7813151217 / 783801001,  
Банковские реквизиты: 
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу 
р/сч № 40601810200003000000 
л/с 0191102 
БИК 044030001 
 
ОКПО 56298141 

 
 

Подписи Сторон: 
 

Исполнитель:       Заказчик: 
Директор РЦОКОиИТ 

 
______________       ___________________ 
(Е.В. Михайлова)       (___________________) 

 
 
 


