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                   Приложение № 5 

к Положению об Отделе  

«Центр семейной адаптации»  

БФ «Дети ждут»  
 (введено в действие  

Приказом Президента  

БФ «Дети ждут»  

за № 14 от «07» июля 2022г.) 

 

 

 

ДОГОВОР №  

оказания образовательных услуг по дополнительным  

профессиональным программам  

 

 

г. Санкт-Петербург                                     «___» _______ 202__ г. 

 

Благотворительный фонд помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Дети 

ждут" (БФ «Дети ждут»), осуществляющий  оказание образовательных услуг на основании 

лицензии от "__" __________ 2022 г. № __________,  выданной ___________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

 именуемый       в        дальнейшем       "Исполнитель", в лице Директора Центра 

дополнительного образования подотдела «Центр дополнительного образования» Отдела 

«Центр семейной адаптации» БФ «Дети ждут» Фориш Лилии Карловны, действующего на 

основании Доверенности за № _______ от «__»__________202__г., 

 

______________________), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________, 

действующей на основании___________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства на основании заявок 

Заказчика, поступивших по электронной почте или по телефону от контактного лица Заказчика, 

оказать комплекс образовательных услуг для подготовки группы слушателей Заказчика по 

программе дополнительного профессионального обучения  на тему: «Особенности детей с 

опытом сиротства, проживающих в приемных семьях (Практико-ориентированный подход)» 

(далее - Треннинг). 
1.2. Содержание и требования к оказанию услуг определяются Сторонами в Спецификации 

(Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.3. Исполнитель обязуется оказать Услуги, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, для 

каждого слушателя Заказчика - ____-ми часовой Тренинг, на основании Заявки Заказчика в 

период действия настоящего Договора. Конкретные даты, время и место оказания услуг 

согласуются между Сторонами не позднее чем за 7 (семь) календарных дней до даты начала 

оказания услуг. 

1.4. Услуги оказываются на территории Исполнителя: Россия, 195248, Санкт - Петербург, пр. 

Энергетиков, д.11, корпус 2, стр.1, помещения 14Н, 20Н, 25Н. 

1.5. По завершении Тренинга каждый слушатель Заказчика получает бумажный Сертификат о 

прохождении Тренинга утверждённого образца.  

1.6. Исполнитель оказывает образовательные услуги на основании Лицензии № __________, 

выданной: ________________________________________________________________________. 
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2. Цена Услуг и порядок оплаты 

2.1. Оплата услуг осуществляется из расчёта ____________ 

(____________________________________________) рублей 00 коп. за проведение Тренинга для 

1 (одного) слушателя Заказчика.  

НДС не облагается на основании гл. 26.2 НК РФ. 

2.2. Оплата услуг по данному Договору производится на расчётный счёт Исполнителя в 

следующем порядке: после согласования даты и места проведения Тренинга, Заказчик 

перечисляет оплату в размере 100% стоимости, указанной п. 2.1. Договора, в течение 7 (семи) 

календарных дней на основании подписанного Договора, и оригинала счёта Исполнителя. 

2.3. В случае задержки оплаты Заказчиком, Исполнитель праве не приступать к оказанию услуг 

для соответствующей группы. 

2.4. Оплата оказанных услуг по данному договору производится путём перечисления денежных 

средств на расчётный счёт Исполнителя. 

2.5. Изменение финансовых условий договора в одностороннем порядке не производится. 

 

3. Порядок сдачи и приёмки Услуг 

3.1. По завершении оказания услуг по каждой Заявке Исполнитель представляет Заказчику Счёт 

и Акт сдачи - приёмки оказанных услуг. 

3.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта сдачи - приёмки оказанных 

услуг направляет Исполнителю подписанный Акт сдачи - приёмки оказанных услуг или 

мотивированный отказ от приёмки услуг. При наличии мотивированного отказа Заказчика от 

приёмки услуг Сторонами составляется Акт с перечнем необходимых доработок и указанием 

сроков их выполнения. Исполнитель обязуется устранить замечания за свой счёт. 

3.3. В случае если в течение указанного срока Заказчик не подпишет Акт сдачи - приёмки 

оказанных услуг и не представит письменные мотивированные возражения по ним, Акт 

считается подписанным, а услуги оказанными и принятыми Заказчиком в полном объёме. 

3.4. В случае принятия Сторонами согласованного решения о прекращении оказания услуг 

настоящий Договор расторгается, и между Сторонами проводится сверка расчётов. При этом 

Заказчик обязуется оплатить фактически произведённые до дня расторжения затраты 

Исполнителя на оказание Услуг по настоящему Договору. 

 

4. Обязанности Сторон 

4.1. Исполнитель обязан: 

4.1.1. Оказать комплекс консультационных услуг для подготовки слушателей Заказчика по 

программе дополнительного профессионального обучения, по теме определенной настоящим 

Договором. 

4.1.2. Оказать услуги в соответствии с требованиями настоящего Договора. 

4.1.3. Незамедлительно информировать Заказчика о нецелесообразности продолжения оказания 

услуг.  

4.1.4. Не передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам 

без предварительного письменного согласия Заказчика. 

 

4.2. Заказчик обязан: 

4.2.1. Передавать Исполнителю необходимую для оказания услуг информацию и документацию. 

4.2.2. Оплатить услуги в установленный срок в соответствии с условиями настоящего Договора. 

4.2.3. Оплатить фактически произведённые до дня получения Исполнителем уведомления о 

расторжении настоящего Договора затраты Исполнителя на оказание услуг по настоящему 

Договору в случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика. 

4.2.4. Самостоятельно получить от слушателей согласие на обработку их персональных данных, 

необходимых Исполнителю в рамках реализации настоящего Договора. 

 

5. Конфиденциальность 

5.1. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе 

исполнения настоящего Договора. 
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5.2. Передача конфиденциальной информации третьи лицам, опубликование или иное 

разглашение такой информации может осуществляться только с письменного согласия 

Заказчика, независимо от причины прекращения действия настоящего Договора. 

5.3. Исполнитель не несёт ответственности в случае передачи им информации государственным 

органам, имеющим право её затребовать в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, если он предварительно уведомит Заказчика об обращении за информацией 

соответствующих государственных органов. Положения данного пункта также применимы и по 

отношению к Заказчику. 

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 

7.1. Ни одна из Сторон не несёт ответственности перед другой Стороной за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием 

обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими 

волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и 

другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти. 

7.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным 

государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и 

продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. 

7.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие Действия обстоятельств 

непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трёхдневный срок известить другую Сторону о 

таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. 

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трёх) 

последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, 

либо в порядке, установленном пунктом 9.3 настоящего Договора. 

 

8. Разрешение споров 

8.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путём 

переговоров. 

8.2. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров, то они 

передаются заинтересованной Стороной на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области. 

 

9. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжения 

9.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются 

Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 

9.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

9.3. Заказчик, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное 

уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Исполнителю в срок не позднее чем 

за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 

Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. 

 

10. Срок действия Договора 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами или 

уполномоченными лицами и действует до ___________ года, но в любом случае до полного 

исполнения сторонами своих обязательств по Договору. 
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11. Прочие условия 

11.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса и банковских 

реквизитов, она обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения изменений 

известить другую Сторону. 

11.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями. 

11.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую силу, по 1 

(одному) экземпляру для каждой из Сторон. 

11.4. Ни одна из сторон не вправе передавать свои полномочия по настоящему договору третьим 

лицам без письменного согласия другой стороны. 

11.5. Стороны назначают ответственных лиц за реализацию настоящего Договора: 

от Исполнителя _______________________, тел/email: ________________________________; 

от Заказчика _______________________, тел/email: ________________________________. 

11.6. Приложения к настоящему Договору: 

Приложение № 1 – Спецификация. 

 

 

12. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон 

Заказчик:  

 

БФ «Дети ждут» 

ОГРН 1107800002716 

ИНН/КПП 7841017118/780601001 

ОКАТО 40298563000 

ОКПО 65999782 

Юридический адрес: Россия, 195248, 

Санкт - Петербург, пр. Энергетиков, д.11, 

корпус 2, стр.1, помещения 14Н, 20Н, 25Н. 

Почтовый адрес: 195112, а/я 2, г. Санкт --

Петербург,  

р/с 40703810455100000310 в СЕВЕРО-

ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО «СБЕРБАНК 

РОССИИ» Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

к/с 30101810500000000653 

БИК 044030653 

Тел./факс: 600-71-38 

 

Директора Центра дополнительного 

образования 

 

_____________________/ Л.К. Фориш/                                                      

 

МП 

 

Исполнитель:  

 
________________________________________ 

 

_______________________________________,  

 

Паспорт: серия _______, номер ____________, 

  

выдан: _________________________________, 

  

дата выдачи_____________________________, 

 

Адрес регистрации_______________________ 

 

_______________________________________, 

 

Телефон________________________________, 

 

e-mail__________________________________, 

 

 

_________________/______________________/  

            (подпись)                       (ФИО) 
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Приложение № 1 

         к Договору № ______ 

         от «__» ________202__г. 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

1. Исполнитель самостоятельно согласовывает использование охраняемых результатов 

интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их 

использование при оказании услуг Исполнителю. 

Исполнитель должен незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной 

невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения 

оказания услуг. 

Исполнитель должен гарантировать Заказчику передачу полученных по Договору результатов 

услуг и/или работ, не нарушающих исключительных прав других лиц. 

2. Наименование услуг по Договору 

Наименование услуг по Договору: комплекс образовательных услуг для подготовки группы 

слушателей Заказчика по программе дополнительного профессионального обучения на тему: 

«Особенности детей с опытом сиротства, проживающих в приемных семьях (Практико-

ориентированный подход)» далее -Треннинг. 

3. Цель и задачи Договора 

Цель и задачи Договора: оказать комплекс образовательных услуг и подготовить группы 

слушателей к/по ____________________________, 

 Темы тренинга: 

- _________________________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________________________ 

 

По завершению оказания услуг слушатели Заказчика будут знать: 

- _________________________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________________________ 

 

Полученные навыки обучаемые слушатели будут применять по _____________ (месту основной 

работы или внести необходимое). 

4. Требования к оказанию услуг 

Услуги по проведению комплекса работ по подготовке и обучению слушателей Заказчика по 

программе дополнительного профессионального обучения  на тему: «Особенности детей с 

опытом сиротства, проживающих в приемных семьях (Практико-ориентированный подход)» 

должны проводиться с соблюдением положений Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. № 499 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» и иных нормативно - правовых актов РФ. 

Исполнитель обязуется предоставить слушателям Заказчика методические пособия и материалы, 

необходимые для надлежащего оказания услуг. По окончании Тренинга каждому слушателю 

Заказчика выдаётся документ на бумажном носителе о прохождении им курса дополнительного 

профессионального обучения и повышения квалификации. 
 
 
 



 6 

 

5.  Способы реализации услуг 

Услуги оказываются путём проведения Тренингов и семинаров под руководством педагога-

психолога образовательных программ для взрослых в группах численностью до _____ 

(_________) человек. 

7. Перечень документации, представляемой по окончании услуг 

По окончании оказания услуг каждый слушатель Заказчика получит Сертификат о прохождении 

Тренинга на бумажном носителе. 

8. Порядок сдачи - приёмки оказанных услуг 

По результатам оказания услуг оформляется Акт сдачи - приёмки оказанных услуг. 

 

  ИСПОЛНИТЕЛЬ       ЗАКАЗЧИК 

 

 

________________/Л.К. Фориш/   ________ /_________________ / 

         М П                                                         М П 

 


