
ДОГОВОР  

НА ОКАЗАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
 

г. Санкт-Петербург        «__»_________20__г. 

 
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго»  

(ПАО «Ленэнерго»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

_______________(должность) ____________________(Ф.И.О.), действующего на основании 

доверенности от __.__.201__г. №__ и (лицензия серия ________ № ___________, дата 

регистрации "_____" ____________ г. _______(наименование лицензирующего органа), 

срок действия - до "_____" ________________ г., свидетельство о государственной 

аккредитации серия ______№ ________, выдано "______" _____________ г. ________ 

(наименование органа) _____ на срок до "______" ___________________ г.) с одной 

стороны, и ___________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________, 

действующего на основании ___________________________, далее именуемые «Стороны»,  

заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать образовательные 

услуги _____________________________ (далее - услуги), а Заказчик обязуется оплатить 

эти услуги. Вид, объем, сроки и содержание услуг определены в Техническом задании, 

являющимся  Приложением № 1 к настоящему Договору.  

1.2. Список со сведениями направляемых на обучение работников Заказчика 

(далее - учащиеся), заверенный подписью уполномоченного лица Заказчика, 

предоставляется Исполнителю в срок не позднее 5 рабочих дней до фактического начала 

оказания услуг, оформленного по образцу Приложения №4 к настоящему Договору. 

1.3. Период оказания услуг: с «__» ___________ по «__» ___________ 20__ года. 

1.4. Место оказания услуг: ____________, ул._________________, д ___. 

 

 

2. Стоимость услуг и порядок расчетов  

 

2.1. Стоимость услуг, указанных в п.1.1 настоящего Договора определяется в 

соответствии с действующим на дату заключения Договора Прейскурантом (Приложение 

№ 3 к Договору) и составляет _____________________, в том числе НДС __________ 

_________________ . 

2.2. В случае оплаты услуг по факту указывается: 

 Заказчик оплачивает Исполнителю оказанные и принятые услуги на основании 

подписанных обеими Сторонами актов сдачи-приемки оказанных услуг, выставляемых 

счетов и счетов-фактур в течение 10 (десяти) банковских дней. 

В случае предварительной оплаты услуг указывается: 

Оплата услуг, предусмотренных настоящим Договором, осуществляется в порядке 

100 % предоплаты путем перечисления денежных средств в размере, указанном в п. 2.1 

настоящего Договора, на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (десяти) банковских 

дней с момента получения Заказчиком счета, выставленного Исполнителем.
 
 

2.3. Счет-фактура выставляется в порядке, предусмотренном действующим 

налоговым законодательством РФ. 

2.4. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент 

зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
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2.5. Затраченные Заказчиком средства на обучение учащегося, не выполнившего 

учебный план, отчисленного за нарушение дисциплины и недобросовестное отношение к 

учебе, возврату Заказчику не подлежат. 

 

3. Порядок сдачи-приемки услуг 

 

3.1. По окончании оказания услуг, указанных в п. 1.1 настоящего Договора, 

Исполнителем составляется 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки оказанных услуг, 

которые передаются Заказчику не позднее 3-х дней со дня фактического оказания услуг 

способом, позволяющим подтвердить дату получения. 

3.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-

приемки оказанных услуг обязан подписать его и возвратить Исполнителю или направить 

мотивированный отказ. 

3.3. В случае не подписания и не возвращения Заказчиком Акта сдачи-приемки 

услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней после его получения, и отсутствия мотивированных 

возражений, Исполнитель вправе подписать Акт сдачи-приемки услуг в одностороннем 

порядке. В этом случае услуги считаются принятыми без замечаний и подлежат оплате. 

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1.  Исполнитель обязан: 

4.1.1. Оказывать Заказчику услуги в полном объёме в соответствии с Приложением 

№1 к Договору, качественно и в установленный Договором срок. 

4.1.2. Выдать учащимся, успешно окончившим курс обучения в соответствии с 

учебным планом, удостоверение установленного образца.
1
 

4.2.  Исполнитель вправе: 

4.2.1. Вносить изменения в Программу обучения, в т. ч. в состав преподавателей 

(лекторов), если это не ухудшает качества оказываемой образовательной программы. 

4.2.2. Привлекать для оказания услуг по Договору третьих лиц, при этом 

Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за действия третьих лиц. 

4.2.3. Исполнитель имеет право не чаще одного раза в календарный год повысить 

расценки, указанные в Прейскуранте  не более чем на 10% путем направления письменного 

уведомления Заказчику и заключения дополнительного соглашения к настоящему 

Договору. О своем намерении изменить расценки, указанные в Прейскуранте на 

оказываемые услуги Исполнитель уведомляет Заказчика в письменной форме не позднее, 

чем за 1 (один) месяц до планируемого изменения. Если Заказчик не согласится с новыми 

условиями, то он имеет право отказаться от исполнения Договора при условии оплаты 

исполнителю фактически понесенных им расходов. 

4.3.  Заказчик обязан: 

4.3.1. Оплатить стоимость услуг Исполнителя в порядке и на условиях, 

установленных в Договоре. 

4.3.2. Обеспечить посещение занятий учащимися. 

4.4. Заказчик вправе: 

4.4.1. 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. 

                                                
1 Указывается при необходимости. 
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4.4.2. Выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

4.4.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися. 

4.4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4.4.5. Контролировать соблюдение сроков оказания Услуг и соответствие 

оказываемых Услуг условиям Договора, не вмешиваясь в область профессиональной 

компетенции Исполнителя. 

4.4.6. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления Услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. За нарушение Исполнителем сроков оказания услуг, установленных 

настоящим Договором, Заказчик имеет право начислить Исполнителю (как в полной сумме, 

так и частично) пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ  от стоимости не 

оказанных  или несвоевременно оказанных услуг за каждый день просрочки, общий срок 

начисления которых не может превышать 3-х месяцев со дня нарушения Исполнителем 

условий Договора. 

5.3. За нарушение Заказчиком срока исполнения обязательства по оплате по 

настоящему Договору Исполнитель имеет право начислить Заказчику проценты за 

пользование чужими денежными средствами в размере 0,5% от стоимости оказанных услуг 

за каждый день просрочки. 

5.4. Убытки, понесенные Исполнителем, подлежат возмещению Заказчиком в 

полной сумме, сверх штрафных санкций, которые могут быть предъявлены за нарушение 

обязательств по Договору. 

5.5. Исполнитель несет ответственность по договору в размере реального ущерба 

5.6. Уплата санкций не освобождает Стороны от исполнения настоящего Договора. 

 

6. Действие непреодолимой силы 

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неиспол-

нение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при 

данных условиях обстоятельств и их последствий. 

6.2. Сторона, при которой создались непреодолимой силы, в течение 10 (десяти) 

календарных дней должна уведомить другую сторону о наступлении таких обстоятельств и 

их влиянии на исполнение обязательств по Договору.  

6.3. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным 

компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и 

продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 

6.4. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы время, определенное 

для выполнения обязательств Сторонами, переносится на срок действия обстоятельств 

непреодолимой силы. Если вышеуказанные обстоятельства длятся более 1 (одного) месяца 

и не обнаруживают признаков прекращения, любая из Сторон имеет право расторгнуть  

настоящий Договор в одностороннем порядке, при этом ни одна из Сторон не в праве 
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выдвигать по отношению к другой Стороне требования компенсации за понесенные в связи 

с таким расторжением убытки. 

 

7. Порядок разрешения споров 

 

(Вариант 1) 7.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе выполнения Договора, 

разрешаются Сторонами путем переговоров. 

7.2. Претензионный порядок урегулирования споров по договору является 

обязательным. Срок для рассмотрения претензий по Договору – 30 (тридцать) календарных 

дней с момента получения претензии. 

7.3. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, 

рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

(Вариант 2)
2
 7.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего 

Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, действием, 

изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и 

действительностью, подлежат разрешению путем переговоров. 

7.2. В случае невозможности урегулировать возникший спор путем переговоров, до 

обращения в суд он подлежит разрешению путем применения альтернативной процедуры 

урегулирования споров (медиации), на условиях и в порядке, установленном 

законодательством и Регламентом рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов 

интересов в Группе компаний ПАО «Россети», утвержденным решением Совета 

директоров _________________ от _______ № ______. 

7.3. При не достижении сторонами соглашения об урегулировании спора путем 

медиации, он подлежит разрешению в Третейском суде при Российском союзе 

промышленников и предпринимателей (Третейский суд при РСПП) (место нахождения – 

г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового 

заявления. Решения Третейского суда при РСПП являются обязательными, 

окончательными и оспариванию не подлежат  

 

8. Антикоррупционная оговорка 

 

8.1. Заказчику известно о том, что ПАО «Ленэнерго» реализует требования статьи 13.3 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает 

меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии 

российского бизнеса (свидетельство от 01.06.2015 № 2033), ведет Антикоррупционную 

политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, 

поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют 

добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты 

ведения бизнеса.  

8.2. Заказчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной 

хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ДЗО 

ПАО «Россети» (представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на 

официальном сайте ПАО «Ленэнерго» по адресу: http://www.lenenergo.ru/about/corruption/), 

- полностью принимает положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО 

«ПАО «Россети» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей 

стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, 

действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, 

работников и/или посредников. 

8.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 

                                                
2
 Вариант 2 применяется при заключении договора с организациями, входящими в структуру ПАО «Россети».  

http://www.lenenergo.ru/about/corruption/
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выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо 

или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с 

целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные 

неправомерные цели. 

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, 

в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в 

их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими 

работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим 

работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Исполнителя и 

Заказчика).  

8.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или 

может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 8.1 – 8.3 Антикоррупционной 

оговорки, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. 

После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение 

настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не 

произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с 

даты направления письменного уведомления. 

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 

произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 8.1, 8.2 

Антикоррупционной оговорки любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками 

или посредниками. 

8.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению 

требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 8.1, 8.2 

Антикоррупционной оговорки, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 8.3 

Антикоррупционной оговорки действий и/или неполучения другой стороной в 

установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, 

Исполнитель или Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 

порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. 

Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с 

положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, 

возникшего в результате такого расторжения. 

9. Срок действия договора 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими 

Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств или 

расторжения Договора. 

Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 

«__» __________ _________ г.
3
  

9.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные 

соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Договору, 

теряют силу. 

9.3. Любые изменения и дополнения условий Договора, его приложений и 

дополнений должны быть оформлены дополнительным соглашением, подписаны 

Сторонами и с момента подписания Сторонами дополнительного соглашения становятся 

неотъемлемой частью Договора. 

9.4. Исполнитель  в любое время вправе в одностороннем внесудебном порядке 

отказаться от исполнения Договора и расторгнуть его, путем направления уведомления 

Исполнителю, помимо предусмотренных п. 6.1., в том числе, в случаях: 

- применение к учащимся, достигшим возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

                                                
3
 Слова, выделенные курсивом, указываются при необходимости. 
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- невыполнение учащимся (учащимися) по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы 

и выполнению учебного плана; 

- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, если нарушение повлекло по вине учащегося (учащихся) его 

незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию услуг 

вследствие действий (бездействия) учащимся (учащимися); 

- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Договор будет считаться расторгнутым, в том числе, по основаниям, 

предусмотренным настоящим пунктом с даты, указанной в уведомлении Заказчика о 

расторжении Договора.  

При этом Заказчик обязан возместить все убытки Исполнителю, связанные с 

односторонним расторжением Договора. 

 

10. Особые условия 

 

10.1. Права и обязанности, возникшие из настоящего Договора, Стороны не вправе 

передавать третьим лицам без заключения соответствующего письменного соглашения.  

10.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата оказанных 

услуг до его приемки Заказчиком несет Исполнитель.  

10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются 

нормы действующего законодательства РФ. 

10.4. Договор составлен на __ листах и подписан в 2-х экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, 1 экземпляр для Исполнителя, 1 экземпляр для Заказчика. 

10.5. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью. 

10.6. Все изменения, дополнения, переписка и документация по Договору считаются 

действительными, если они оформлены письменно, в виде приложений или 

дополнительных соглашений к настоящему Договору и подписаны Сторонами. 

 

11. Приложения к Договору 

 

Приложение 1 – Техническое задание. 

Приложение 2 - Анкета «Установление признака взаимозависимости 

юридических/физических лиц». 

Приложение 3 - Прейскурант на услуги  ПАО «Ленэнерго». 

Приложение 4 – Сведения об учащихся. 

 

 

12. Адреса и реквизиты сторон 

 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 ПАО «Ленэнерго» 

Место нахождения: Место нахождения: 
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Приложение 1 

к Договору ________ 

от «__»______ 20__ г. 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на оказание услуг по 

«________________________________________» 

 
_____________________________________________(Исполнитель) обязуется оказать для 

_________________________ (Заказчик) следующие услуги:_____________________________ 

________________________________________________________________________________.
4
 

 

Темы подготовки, обучения, аттестации и т.п.:_______________________________________ 

________________________________________________________________________________. 

 

Слушатель(и):____________________________________________________________________.
5
 

 

 

 

От Исполнителя От Заказчика 

должность представителя Исполнителя 

 

 

__________________________/Ф.И.О./ 

 

должность представителя Заказчика 

 

 

___________________________/Ф.И.О./  

 

 

 

 

 

м.п.        

 

 

м.п.  

«____»____________20___ года «____»____________20___ года 

            

 

                                                
4 - Указывается конкретный вид или перечень оказываемых услуг в строгом соответствии с п.1.1 Договора. 
5 - Указывается Ф.И.О. и должность работника Заказчика. 



      Приложение 4 

к Договору №_________ 

      от _____________20__   г  

Сведения об учащихся 

1. Обучающимися по Договору являются следующие лица: 

1) _________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., гражданство, паспортные данные, адрес, номер телефона), 

2) _________________________________________________________________  

(Ф.И.О., гражданство, паспортные данные, адрес, номер телефона), 

3) _________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., гражданство, паспортные данные, адрес, номер телефона), 

 

 

 

 

Заказчик                                                                               Исполнитель  

 

 

 

 

_______________/                             /                              _____________/                           / 

 

 

 



 


