
 

Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Северо-Западный институт 

повышения квалификации в области обеспечения экологической 

и промышленной безопасности» 

ОГРН 1137800008092  ИНН/КПП 7842291339/784201001 

 

ПРИКАЗ № 1-Док 

 

Об утверждении формы финансовых документов  

От 03.04.2017 г. № 1-Док 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить финансовые документы ЧОУ ДПО «СЗ ИПК ЭПБ» согласно следующему 

перечню: 

1.1.Форма Договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам повышения квалификации с обучающимися. 

Заказчик – юридическое лицо. (см. Приложение 1 к приказу № 1-Док от 

03.04.2017 г.) 

1.2.Форма акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг). Заказчик – 

юридическое лицо. (см. Приложение 2 к приказу № 1-Док от 03.04.2017 г.) 

1.3.Форма счета на оплату (см. Приложение 3 к приказу № 1-Док от 03.04.2017 г.) 

1.4. Форма счет-договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам повышения квалификации с обучающимися. 

Заказчик – юридическое лицо. (см. Приложение 4 к приказу № 1-Док от 

03.04.2017 г.) 

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор ЧОУ ДПО «СЗ ИПК ЭПБ»                                                            П.Н. Скалабан 

 

 

 



Приложение 1 к приказу № 1-Док от 03.04.2017 г. 

 

ДОГОВОР  №  

 

Санкт-Петербург                                            «___» ________ 2017 г. 

 

ЧОУ ДПО «Северо-Западный институт повышения квалификации в области обеспечения 

экологической и промышленной безопасности»,  именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице Директора Скалабана Павла Николаевича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и  ____________________, именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице __________________________, действующего на основании 

_______________________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно 

именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о ниже следующем:  

 

1. Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется организовать обучение  специалистов, 

представленных  Заказчиком (далее по тексту Слушатели) по дополнительным 

профессиональным образовательным программам повышения квалификации: 

(наименование дополнительной образовательной программы, период обучения) 
1.2. Обучение проводится в целях повышения квалификации Слушателей  

1.3.  Нормативный срок прохождения повышения квалификации составляет _____часов. 

1.4. После прохождения  полного курса  обучения и  успешной сдачи  зачета:  

-  слушателю  выдается Удостоверение о повышении квалификации. 

 

2.Обязанности Исполнителя 

2.1. Обеспечить оказание услуг, указанных в п.1.1 Договора в порядке и на условиях, 

оговоренных  в Договоре. 

2.2. Предоставить Заказчику Акт об оказанных услугах в сроки установленные настоящим 

Договором. 

 

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Оплатить услуги Исполнителя в размере и в сроки, предусмотренные в п.4 настоящего 

Договора. 

3.2. Проинформировать Исполнителя о факте перечисления платы за услуги. 

3.3. Обеспечить явку Слушателей в сроки, установленные настоящим Договором. В 

случае невозможности явки Слушателей, незамедлительно в письменном виде сообщить 

Исполнителю. 

3.4. Подписать Акт об оказанных услугах либо предоставить в письменной форме 

мотивированные возражения.  

3.5. Предоставить Исполнителю документы на Слушателя в следующей комплектации: 

Анкета по установленному образцу (Учетная карточка);  

3.6 Не позднее трех рабочих дней после предоставления Исполнителем Акта об оказанных 

услугах  подписать Акт и возвратить один экземпляр Исполнителю. 

 

4. Размер и порядок расчетов по договору 

4.1. Стоимость услуг Исполнителя в расчете на одного Слушателя программы: 

(наименование программы) 

Общая стоимость услуг  по Договору составляет _________________  рублей 00 копеек, 

НДС не облагается на основании Главы 26.2 НК РФ «УСН». 



4.2. Услуги Исполнителя оплачиваются  на условиях 100% предоплаты, которая 

перечисляется Заказчиком на расчетный счет Исполнителя. 

 

5. Срок оказания  услуг 

5.1 Срок оказания услуг, согласно разделу 1 настоящего Договора, составляет 3 (три) 

месяца с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

 

 

6.Срок действия договора 

6.1.Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 

_________ г.  

 

7. Форс-мажор. 

7.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение и ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему  договору,  если неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств произошли вследствие наступления обстоятельств, возникших помимо воли и 

желания сторон, которых они не могли предвидеть и избежать. Форс-мажорными 

обстоятельствами являются: землетрясения, наводнения, ураганы, пожары и другие стихийные 

бедствия, технологические катастрофы, эпидемии, военные действия, чрезвычайные 

положения, решения, принимаемые органами государственной власти и местного 

самоуправления и др.  

7.2. Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а также расходы, 

связанные с претензиями или требованиями третьих лиц, которые могут возникнуть в 

результате форс-мажорных обстоятельств.  

7.3. Сторона, которой форс-мажорные обстоятельства не позволяют исполнить обязательства, 

обязана в течение 3-х календарных дней, с момента наступления, а также прекращения форс-

мажорных обстоятельств, по телефону и письменно уведомить другую Сторону о наступлении, 

предполагаемом сроке действия и прекращения названных обстоятельств. Факты, изложенные 

в уведомлении, должны быть документально подтверждены компетентными 

государственными органами.   

7.4. Если форс-мажорные обстоятельства препятствуют исполнению обязательства в течение 2 

(двух) последовательных месяцев, то настоящий договор может быть расторгнут любой 

стороной с обязательным письменным уведомлением другой стороны. При этом договор  будет 

считаться расторгнутым по истечении 7 (семи) календарных дней с даты отправки уведомления 

о расторжении договора. 

 

8. Прочие условия 

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 

письменной форме, подписаны уполномоченными представителями сторон и являются 

его неотъемлемой частью. 

8.2. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, 

Стороны стремятся разрешить путем переговоров. Возможные претензии Сторон друг к 

другу должны быть рассмотрены в течение 10 дней с момента их предъявления. При не 

достижении согласия, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-

Петербурга. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один - для Заказчика, один - для 

Исполнителя.  

 

 

 

 

 



9. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утвердить форму договора 

   
Директор ЧОУ ДПО «СЗ ИПК ЭПБ»                                                            П.Н. Скалабан 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ЧОУ ДПО «Северо-Западный институт 

повышения квалификации в области 

обеспечения экологической и промышленной 

безопасности» 

Юридический адрес: 191014 , г. Санкт-

Петербург, ул. Некрасова дом 44, лит. А. пом. 3-

Н 

Фактический адрес: 199004, г. Санкт-Петербург, 

В.О., Средний пр-т., д.36/40;38, литер Ж, офис 

481, 488 

ИНН 7842291339 КПП 784201001 

ОГРН  1137800008092 

ОКПО 56292374 

ОКАТО 40298564000 

к/сч 30101810540300000795  

р/сч 40703810502200000001 Филиал Петровский 

ПАО Банка «ФК Открытие» 

БИК 044030795 

 

 

 

Директор 

 

 

 

___________________/ Скалабан П.Н./ 

 

ЗАКАЗЧИК: 

(название организации) 

(адрес, место нахождения) 

(тел./факс) 

(банковские реквизиты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должность лица, действующего  

от имени организации 

 

 

 

____________________ /                        / 

 



Приложение 2 к приказу № 1-Док от 03.04.2017 г. 

 

Акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) 

                                 
                                 

 Акт № ЦБ-2 от  

                                 
 Исполнитель: ЧОУ ДПО "СЗ ИПК ЭПБ" 

                                 
 Заказчик:  
                                 

 
№ Наименование работ, услуг Количество Цена Сумма 

 

 

1 Организация обучения по программе 
"________________" 

 шт  0,00 

                                 
Итого: 0,00 

Без налога (НДС) - 

                                 
 Всего оказано услуг 1, на сумму 0,00 руб. 
 Ноль рублей 00 копеек 

                                 
 
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и 
срокам оказания услуг не имеет.  

                                 

                                 

Исполнитель       Заказчик       
 

 

 

Утвердить форму акта 

 

Директор ЧОУ ДПО «СЗ ИПК ЭПБ»                                                            П.Н. Скалабан 

 

 



Приложение 3 к приказу № 1-Док от 03.04.2017 г. 

 Образец заполнения платежного поручения  

 ФИЛИАЛ ПЕТРОВСКИЙ ПАО БАНКА 

"ФК ОТКРЫТИЕ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

БИК 044030795  

 Сч. № 30101810540300000795  

 Банк получателя  

 ИНН 7842291339 КПП 784201001 Сч. № 40703810502200000001  

 

ЧОУ ДПО "СЗ ИПК ЭПБ" Вид 

оп. 
01 

Срок 

плат. 
 

 

 

Наз. 

пл. 
 

Очер. 

плат. 
5 

 

 
Код 

 Рез. 

поле 
 

 

 Получатель  

 
Оплата по заказу клиента №ЦБ-592 

 

  

 Назначение платежа  

                                         

 
Счет на оплату № ЦБ-___ от ____________ 2017 г. 

 

                                         

 
Поставщик: 

ЧОУ ДПО "СЗ ИПК ЭПБ", ИНН 7842291339, КПП 784201001, 191014, 

Санкт-Петербург г, Некрасова ул, дом № 44, литера А, помещение 3-Н  

                                         

 Покупатель: 
 

 

                                         

 
№ Товары (работы, услуги) Количество Цена Сумма 

 

 1 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе: «»   0,00 0,00 

                                    

                            Итого: 0,00 

Без налога (НДС) -  

 Всего наименований 1, на сумму 0,00 руб.  

 Ноль рублей 00 копеек  
 

Утвердить форму счет – договора 

 

Директор ЧОУ ДПО «СЗ ИПК ЭПБ»                                                            П.Н. Скалабан 

 



 

Приложение 4 к приказу № 1-Док от 03.04.2017 г. 

 Образец заполнения платежного поручения  

 ФИЛИАЛ ПЕТРОВСКИЙ ПАО БАНКА 

"ФК ОТКРЫТИЕ" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

БИК 044030795  

 Сч. № 30101810540300000795  

 Банк получателя  

 ИНН 7842291339 КПП 784201001 Сч. № 40703810502200000001  

 

ЧОУ ДПО "СЗ ИПК ЭПБ" Вид 

оп. 
01 

Срок 

плат. 
 

 

 

Наз. 

пл. 
 

Очер. 

плат. 
5 

 

 
Код 

 Рез. 

поле 
 

 

 Получатель  

 
Оплата по заказу клиента №ЦБ-592 

 

  

 Назначение платежа  

                                         

 
Счет на оплату № ЦБ-592 от 24 ноября 2017 г. 

 

                                         

 
Поставщик: 

ЧОУ ДПО "СЗ ИПК ЭПБ", ИНН 7842291339, КПП 784201001, 191014, 

Санкт-Петербург г, Некрасова ул, дом № 44, литера А, помещение 3-Н  

                                         

 
Покупатель: 

 
 

                                         

 
№ Товары (работы, услуги) Количество Цена Сумма 

 

 1 

Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе: «»   0,00 0,00 

                                    

                            Итого: 0,00 

Без налога (НДС) -  

 Всего наименований 1, на сумму 0,00 руб.  

 Ноль рублей 00 копеек  

                                         

                                         

 Счет – Договор  

 Основные условия:  

                                         

                                         

                                         

 Руководитель               Скалабан П. Н.       

       подпись  расшифровка подписи       

                                         

 Бухгалтер               Скалабан П. Н.       

       подпись     расшифровка подписи       

                                         

                            



                   

 

1. Настоящий счет-договор («Счет») является офертой Частного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Северо-Западный 

институт повышения квалификации в области обеспечения экологической и 

промышленной безопасности», лицензия серия 78Л02 № 0000080, дата регистрации "27" 

октября 2014 г. (Правительство Санкт-Петербурга, Комитет по образованию), срок 

действия – бессрочно, (далее — «Исполнитель»), Заказчику на оказание 

образовательных услуг по дополнительной профессиональной образовательной 

программе.  

 

2. Акцепт оферты осуществляется путем оплаты Заказчиком Счета Исполнителя и 

означает полное и безоговорочное согласие Заказчика с условиями оказания услуг, 

определенных Счетом.  

 

3. Оплата Счета производится Заказчиком в течение пяти рабочих дней с момента его 

выставления, если иной срок оплаты не указан в Разделе «Условия для расчетов». В 

назначении платежа должен быть указан номер настоящего Счета.  

 

4. Исполнитель начинает оказание услуг по Счету с момента поступления на расчетный 

счет Исполнителя денежных средств в размере, указанном в настоящем Счете (100% 

предоплата). Услуги оказываются в общем объеме и сроках, соответствующих сумме 

предоплаты.  

 5. Заказчик обязан:  

 

5.1. Предоставить Исполнителю список Слушателей (с указанием Фамилии, Имени, 

Отчества, далее – Слушатель.  

 

5.2. Предоставить Исполнителю на каждого Слушателя Анкету по установленному 

образцу (Учетная карточка);  

 

5.3. Обеспечить явку Слушателей в сроки, установленные настоящим Договором. В 

случае невозможности явки Слушателей, незамедлительно в письменном виде сообщить 

Исполнителю.  

 6. Итоговая аттестация Слушателей проводится в форме зачета и тестирования.  

 

7. После завершения полного курса обучения и успешного прохождения итоговой 

аттестации Исполнитель выдает Слушателям удостоверения о повышении квалификации 

установленного образца.  

 8. Сдача-приемка услуг производится в следующем порядке:  

 

8.1. По окончании оказания услуг Исполнитель не позднее 3 (трех) рабочих дней 

направляет Заказчику, два экземпляра Акта сдачи – приемки оказанных услуг (далее – 

Акт) на бумажном носителе;  

 

8.2. Заказчик обязан подписать Акт и направить один экземпляр Акта Исполнителю в 

течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Акта от Исполнителя. В случае если в 

указанный срок Заказчик не направил Исполнителю подписанный Акт и не представил 

письменный мотивированный отказ от приемки услуг, услуги считаются оказанными 

Исполнителем и принятыми Заказчиком. 

По истечении срока, указанного выше, претензии Заказчика относительно недостатков 

услуг, в том числе по количеству (объему), стоимости и качеству, не принимаются.  

 9. Слушатели  обязаны:  

 

9.1 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;  

 

9.2 Выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности;  

 9.3 Уважать честь и достоинство других Слушателей и работников организации,  



осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для 

получения образования другими обучающимися; 

 9.4 Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

 

10. Сторонами согласовано, что в отношении любых денежных обязательств Сторон в 

рамках оказания услуг по Счету законные проценты (проценты на сумму долга за период 

пользования денежными средствами), предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, не 

начисляются.  

 

11. Настоящий Счет является произвольной формой договора оказания услуг (статья 434 

Гражданского Кодекса Российской Федерации).  

 

12. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон в любое время, 

если иное не предусмотрено Гражданским кодексом РФ или другими законами.  

 

13. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях:  

 13.1 Применение к Слушателям отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  

 

13.2 Невыполнение Слушателями по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана;  

 

13.3 Установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, если нарушение повлекло по вине слушателя его незаконное 

зачисление в эту образовательную организацию  

 13.4 Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

 

13.5 Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя.  

 14. Договор действует до 31 декабря 2017 г.  

 

15. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, 

Стороны стремятся разрешить путем переговоров. Возможные претензии Сторон друг к 

другу должны быть рассмотрены в течение 10 дней с момента их предъявления. При не 

достижении согласия, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области  

                                         

                                         

 Руководитель               Скалабан П. Н.       

       подпись  расшифровка подписи       

                                         

 Бухгалтер               Скалабан П. Н.       

       подпись     расшифровка подписи       

 

 

Утвердить форму счет – договора 

 

Директор ЧОУ ДПО «СЗ ИПК ЭПБ»                                                            П.Н. Скалабан 

 



 


