
Приложение  

к приказу от 29.12.2018 № 222-ав 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о сетевой форме реализации дополнительных профессиональных программ  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о сетевой форме реализации дополнительных профессиональных 

программ (далее – положение) в Санкт-Петербургском государственном автономном 

учреждении «Центр занятости населения Санкт-Петербурга» (далее – СПб ГАУ ЦЗН) 

разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании                         

в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499               

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 28.08.2015                        

№ АК-2563/05 «О методических рекомендациях». 

1.2. Сетевая форма реализации дополнительных профессиональных программ 

(далее – сетевое взаимодействие) – это совместная деятельность учреждений 

(организаций), направленная на обеспечение возможности освоения слушателями 

дополнительных профессиональных программ (далее – ДПП) с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе 

иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. 

1.3. Сетевая форма реализации дополнительных профессиональных программ 

применяется в целях повышения качества образования, расширения доступа слушателей     

к современным образовательным технологиям и средствам обучения, предоставления 

слушателям возможности выбора различных профилей подготовки и специализаций, 

углубленного изучения учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей, формирования 

актуальных компетенций, совершенствования профессиональных компетенций за счет 

изучения и освоения опыта иных организаций, более эффективного использования 

имеющихся образовательных ресурсов, повышения конкурентоспособности слушателей 

на российском и международном рынках образовательных услуг и труда. 

1.4. В реализации ДПП с использованием сетевого взаимодействия наряду               

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, могут участвовать 

научные организации, медицинские организации, организации культуры, физкультурно-

спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми                                 

для осуществления обучения, проведения учебной и производственной практики                         

и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

ДПП.  

1.5. Необходимыми условиями сетевого взаимодействия по реализации ДПП 

являются: 

 наличие нормативно-правовой базы регулирования правоотношений 

участников сети; 

 договорные формы правоотношений между участниками сети; 

 наличие в сети различных организаций, предоставляющих слушателям 

действительную возможность выбора; 

 возможность осуществления перемещений слушателей в сети организаций; 

 возможность организации зачета результатов по ДПП; 

 психологически комфортная атмосфера для участников взаимодействия; 

 добровольность участия в сетевом взаимодействии; 
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 экономическая эффективность сетевого взаимодействия. 

 

2. Основания использования организацией сетевой формы реализации ДПП 

 

2.1. Реализация ДПП с использованием сетевой формы в СПб ГАУ ЦЗН может 

осуществляться с использованием ресурсов иных организаций. 

2.2. Сетевое взаимодействие осуществляется на основе соглашения о сетевом 

взаимодействии по реализации ДПП и договора о сетевой форме реализации ДПП.  

2.3. Соглашение о сетевом взаимодействии по реализации ДПП                                     

(далее – соглашение о сотрудничестве) содержит описание цели, задачи, способов 

взаимного сотрудничества и другую информацию, необходимую для качественной 

реализации сетевого взаимодействия (приложение №1). 

2.4. Реализация ДПП в сетевой форме осуществляется на основании договора                      

о сетевой форме реализации ДПП, в котором закрепляются принципы взаимодействия, 

включающие в себя: 

 требования к образовательному процессу; 

 требования к материально-техническому обеспечению; 

 требования к способу реализации сетевого взаимодействия. 

2.5. В договоре о сетевой форме реализации ДПП указываются: 

 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (части 

образовательной программы определенного уровня, вида и направленности), реализуемой 

с использованием сетевой формы; 

 статус слушателей в организациях, правила приема на обучение по ДПП, 

реализуемой с использованием сетевой формы; 

 условия и порядок осуществления образовательной деятельности по ДПП, 

реализуемой посредством сетевой формы, в том числе распределение обязанностей 

между организациями; порядок реализации ДПП, характер и объем ресурсов, 

используемых каждой организацией, реализующей ДПП посредством сетевой формы; 

 выдаваемые документ или документы о квалификации, документ                             

или документы об обучении; 

 срок действия договора, порядок его изменения и прекращения. 

2.6. Реализация сетевого взаимодействия может осуществляться в очной,                   

очно-заочной или заочной форме с использованием (применением) дистанционных 

образовательных технологий и (или) электронного обучения. 

 

3. Разработка и реализация образовательных программ СПб ГАУ ЦЗН с использованием 

ресурсов иных организаций, в том числе осуществляющих образовательную 

деятельность 

 

3.1. ДПП реализуется СПб ГАУ ЦЗН, но с использованием ресурсов иных 

организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность                              

(далее – организация-партнер). Организация-партнер представляет свою материально-

техническую базу и иные ресурсы, прежде всего, для проведения учебной                                     

и производственной практики. 

3.2. Если в качестве организации-партнера СПб ГАУ ЦЗН при реализации сетевой 

формы ДПП выступает организация, не осуществляющая образовательную деятельность, 

то в качестве ресурса рассматривается вид деятельности организации-партнера, 

соответствующий профилю ДПП, при участии в которой слушатель может получить 

необходимый профессиональный опыт. При этом предоставляемые организацией-

партнером условия формирования практического опыта (кадровые, производственно-

технологические, организационно-управленческие, информационные и иные) не могут 

быть воспроизведены СПб ГАУ ЦЗН. 
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3.3. В случае если договор о сетевой форме заключается между СПб ГАУ ЦЗН        

и организацией, осуществляющей образовательную деятельность, то слушатели 

принимаются в СПб ГАУ ЦЗН, в соответствии с установленным порядком приема 

слушателей. Другая организация, осуществляющая образовательную деятельность                     

и участвующая в сетевой форме, реализует предусмотренную договором часть ДПП 

(оказывает образовательные услуги) в отношении указанных слушателей и направляет 

необходимую информацию в СПб ГАУ ЦЗН для зачета освоения соответствующих 

дисциплин (модулей) и практик ДПП. 

3.4. Документ о квалификации слушателям по результатам освоения ДПП                           

в сетевой форме выдает СПб ГАУ ЦЗН.  

3.5. Примерный договор о сетевой форме реализации ДПП (вариант использования 

ресурсов иных организаций) приведен в Приложении №2. 

 

4. Статус слушателей при сетевых формах реализации ДПП 

 

4.1. Слушатели по результатам приема зачисляются в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, на обучение по ДПП в сетевой форме. 

4.2. Слушатели не отчисляются на период пребывания в иной организации, 

поскольку указанное пребывание является частью ДПП, реализуемой в сетевой форме,      

на которую зачислены слушатели. 

4.3. Образовательные организации-партнеры реализуют предусмотренную 

договором часть ДПП и направляют необходимую информацию в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, для выставления промежуточной 

аттестации по соответствующим дисциплинам (модулям) и практикам. 

4.4. Документ об образовании и (или) квалификации слушателю выдается                     

той организацией и по той ДПП, в которую он был принят на обучение. Освоение части 

ДПП в иной организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

подтверждается справкой об обучении. 

4.5. Итоговая аттестация по ДПП, реализованным в сетевой форме, и выдача 

выпускнику документа о квалификации проводится в общем порядке, установленном               

для слушателей той организации, в которую он был зачислен. 
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Приложение № 1 

к Положению о сетевой форме 

реализации дополнительных 

профессиональных программ 

 

Образец соглашения о сетевом взаимодействии по реализации дополнительных 

профессиональных программ 

 

Соглашение № _____ 

о сетевом взаимодействии по реализации 

дополнительных профессиональных программ 

 

г. Санкт-Петербург                                                                 «___»________20__г. 

 

Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр занятости 

населения Санкт-Петербурга», лицензия Комитета по образованию Правительства              

Санкт-Петербурга на осуществление образовательной деятельности от 18.12.2017                          

№ 3253, серия 78Л03 № 0002052), именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице 

директора  Гороховой Юлии Александровны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и ________________________________, именуемое в дальнейшем «Сторона 2»,                       

в лице _______________, действующего на основании Устава, с другой стороны,                        

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании                     

в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки России от 1 июля 2013 г. № 499, с целью 

развития дополнительного профессионального образования, заключили настоящее 

соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет соглашения 

 

1.1. Стороны договариваются о реализации дополнительных профессиональных 

образовательных программ в сетевой форме, с целью обеспечения возможности освоения 

слушателями дополнительных профессиональных программ с использованием ресурсов 

обеих Сторон в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 279-ФЗ                          

«Об образовании в Российской Федерации».  

1.2. В рамках настоящего соглашения Стороны: 

 совместно реализуют согласованные между ними дополнительные 

профессиональные программы; 

 применяют различные формы организации образовательной деятельности, 

основанной на модульном принципе представления содержания образовательной 

программы, в том числе в форме стажировки (полностью или частично); 

 используют различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии и электронное обучение. 

1.3. Настоящее соглашение является рамочным, т.е. определяющим структуру, 

принципы и общие правила взаимодействия Сторон.  

1.4. В процессе реализации дополнительных профессиональных программ                      

в сетевой форме Стороны дополнительно заключают договоры, предусматривающие 

детальные условия и процедуры взаимодействия Сторон.  

1.5. В своей деятельности стороны не ставят задач извлечения прибыли, либо 

ведут деятельность по привлечению дополнительных финансовых и материальных 

ресурсов для обеспечения ведения совместной деятельности сторон и качественного                   

ее совершенствования в строгом соответствии с нормами законодательства                          
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о возможностях ведения приносящей доход деятельности Сторон и положениями 

учредительных документов. Все дополнительно привлекаемые финансовые                         

и материальные средства расходуются на уставную деятельность Сторон. 

1.6. Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности 

законодательству Российской Федерации. Каждая Сторона гарантирует наличие правовых 

возможностей для выполнения взятых на себя обязательств, предоставления 

финансирования, кадрового обеспечения, наличие необходимых разрешительных 

документов (лицензии, разрешения собственника имущества в случае предоставления 

имущества в пользование другой стороне) и иных обстоятельств, обеспечивающих 

законность деятельности Стороны. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Стороны при ведении образовательной деятельности вправе передавать 

реализацию части образовательной программы другой Стороне по настоящему 

соглашению.  

2.2. Реализация части образовательной программы передается                                         

по дополнительному договору Сторон, в котором определяется порядок взаимодействия 

Сторон по поводу такой реализации, а также определяются иные вопросы 

взаимодействия. Стороны самостоятельно обеспечивают соответствие данной 

деятельности законодательству Российской Федерации.  

2.3. Ресурсное обеспечение реализации деятельности в рамках взаимодействия 

по настоящему договору осуществляется каждой Стороной самостоятельно.  

2.4. Конкретные обязанности сторон могут быть установлены дополнительными 

договорами. 

 

3. Срок действия соглашения и порядок изменения и расторжения 

 

3.1. Срок действия настоящего соглашения устанавливается: с «____» ____ 20__ 

года по «__» ____________20___ года.  

3.2. В случае, если ни одна из Сторон не заявит о прекращении соглашения                     

в срок, не позднее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до окончания                                

его действия, настоящее соглашение считается пролонгированным на тех же условиях                      

на следующий год.  

3.3. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны 

лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами 

(уполномоченными представителями обеих Сторон). 

3.4. Досрочное расторжение настоящего соглашения по инициативе одной                      

из Сторон возможно при условии письменного уведомления об этом другой Стороны                      

в срок, не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней до даты предполагаемого 

расторжения.  

3.5. Досрочное расторжение настоящего соглашения по взаимному соглашению 

Сторон возможно в любое время в течение всего срока его действия.  

 

4. Прочие условия 

 

4.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия 

и прочего, сторона обязана в течение 5 (пяти) дней письменно известить об этом другую 

Сторону. 

4.2. Перемена лиц в обязательствах возможна только по соглашению Сторон. 
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4.3. Любые изменения и дополнения к настоящему соглашению имеют силу 

только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими 

Сторонами. 

4.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим соглашением, 

Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.   

4.5. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

5. Адреса и реквизиты сторон 

 

Сторона 1: Сторона 2: 

 

Санкт-Петербургское государственное 

автономное учреждение «Центр занятости 

населения Санкт-Петербурга» 

 

Адрес: 190000, Санкт-Петербург, ул. Галерная, 

д. 7 

Телефон/факс (812)320-98-79, (812)591-64-46 

е-mail: gau@rspb.ru 

сайт: www.r21.spb.ru 

ИНН 7838479881               КПП 783801001 

ОКВЭД 85.32, 74.50.1       ОКПО 11122427 

ОКАТО 40262563000        ОКТМО 40303000 

ОКОГУ 2300220                ОКФС 13 

ОКОПФ 73; 20901 

Банковские реквизиты для перечисления: 

ИНН 7838479881               КПП 783801001 

Комитет финансов Санкт-Петербурга  

(СПб ГАУ ЦЗН, л/с 0872020) 

р/с 40601810200003000000 

Северо-Западное ГУ Банка России                                 

г. Санкт-Петербург 

БИК 044030001 

 

 

Директор Директор 

 

__________________ Ю.А. Горохова 

 

_________________ _______________ 

                     М.П.                      М.П. 

 

mailto:gau@rspb.ru
http://www.r21.spb.ru/
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Приложение № 2 

к Положению о сетевой форме 

реализации дополнительных 

профессиональных программ  

 

 

Образец договора о сетевой форме реализации дополнительной профессиональной 

программы  

 

ДОГОВОР № ______ 

о сетевой форме реализации дополнительной профессиональной программы  

 

г. Санкт-Петербург                                                                                    «___» ________ 20__ г. 

Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр занятости 

населения Санкт-Петербурга», лицензия Комитета по образованию Правительства               

Санкт-Петербурга на осуществление образовательной деятельности от 18.12.2017                         

№ 3253, серия 78Л03 № 0002052, именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице директора  

Гороховой Юлии Александровны,  действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и_________________________________________, именуемое в дальнейшем «Сторона 2», 

в лице _______________________________, действующего на основании ___________,                

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании статьи 15 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

в рамках соглашения о сетевом взаимодействии по реализации дополнительных 

профессиональных программ  № ______от «___» _________ 201___ года, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Предметом настоящего договора в рамках сетевого взаимодействия является 

образовательная услуга по совместному проведению сторонами повышения 

квалификации (профессиональной переподготовки) для слушателей по теме «…»                                         

в соответствии с дополнительной профессиональной программой повышения 

квалификации (профессиональной переподготовки) «…» (Приложение № 1), являющейся 

неотъемлемой частью настоящего Договора.  

1.2. Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации (профессиональной переподготовки) проводятся в следующем порядке: 

в объеме __ часов с «___» ____________ 201__г. по «____» __________ 201__г. 

(указать форму обучения) в г. Санкт-Петербурге на базе Санкт-Петербургского 

государственного автономного учреждения «Центр занятости населения Санкт-Петербурга»; 

в объеме ___ часов с «___» _____________ 201__ по «____» ___________ 201__ года 

(указать форму обучения) в г. __________________ на базе 

______________________________________________________________.  

1.3. По окончании обучения Сторона 2 выдает слушателям (Приложение № 2) 

указать вид документа, Сторона 1 – удостоверение о повышении квалификации (диплом 

о профессиональной переподготовке) с зачетом реализованного обучения Стороной 2                   

и общим объемом часов – ___. 

 

2. Стоимость образовательной услуги 

 

2.1. Общая стоимость образовательной услуги, оказываемой по настоящему 

Договору, составляет ______ (__________) рублей в соответствии с утвержденным 
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протоколом согласования договорной цены (Приложение № 3 к настоящему Договору), 

НДС не облагается на основании пп.14 п.2 ст. 149 Налогового кодекса РФ. 

2.2. Стоимость образовательной услуги, указанная в п. 2.1, не подлежит 

изменению на весь срок действия Договора, является твердофиксированной. 

2.3. Стоимость образовательной услуги включает в себя стоимость реализации 

части ДПП, в том числе: 

 выплату заработной платы сотрудникам Стороны 2, проводящим занятия 

(мероприятия) при оказании образовательной услуги по реализации части ДПП                               

и начисления на выплаты по оплате труда, включая взносы во внебюджетные фонды; 

 выплату заработной платы сотрудникам Стороны 2, обеспечивающим 

проведение занятий (мероприятий) при оказании образовательной услуги по реализации 

части ДПП и начисления на выплаты по оплате труда, включая взносы во внебюджетные 

фонды; 

 а также другие расходы Стороны 2, связанные с оказанием образовательной 

услуги. 

2.4. В случае необходимости выполнения дополнительных мероприятий                        

по инициативе Стороны 2 или возникших из-за невозможности оказания образовательной 

услуги со Стороны 2, такие дополнительные мероприятия могут выполняться только                     

с письменного согласия Стороны 1 и за счет Стороны 2, и должны быть оформлено 

дополнительным соглашением к настоящему договору в письменном виде, и подписанном 

уполномоченными лицами Сторон. 

 

3. Условия и порядок оказания услуги 

 

3.1. При оказании услуги Сторона 2 использует ресурсы в необходимом 

количестве, содержания и объема для обеспечения необходимого качества оказываемой 

образовательной услуги, соответствующие требованиям, указанным в ДПП. 

3.2. Ответственность за жизнь и здоровье лиц, получающих услугу в период 

непосредственного фактического оказания услуги, несет Сторона 2. 

3.3. В случае расторжения договора, Сторона 1 принимает необходимые меры 

для организации получения лицами, получающими данную услугу, возможности получить 

недооказанные образовательные услуги (или организует получение недооказанных 

образовательных услуг своими силами) в соответствии с законодательством                                 

об образовании и локальными актами Стороны 1. 

3.4. Выполнение требований к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению при реализации ДПП в соответствии с настоящим договором 

должно обеспечиваться Стороной 1 и Стороной 2 совокупностью ресурсов материально-

технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемых слушателям                         

и участвующим в реализации ДПП в сетевой форме на основании настоящего договора. 

 

4. Правила приема на обучение по ДПП, реализуемой с использованием сетевой формы 

 

4.1. Использование сетевой формы реализации ДПП осуществляется                                

с письменного согласия слушателей, получающих услугу. 

4.2. Прием на ДПП, реализуемую в сетевой форме, осуществляется                                  

в соответствии с правилами приема, указанными в Приложении № 4 к настоящему 

договору. 

 

5. Права и обязанности Сторон и лиц, получающих образовательную услугу 

 

5.1. Права Стороны 1: 
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5.1.1. Получать от Стороны 2 информацию по вопросам организации                             

и обеспечения надлежащего исполнения образовательных услуг, об успеваемости, 

поведении, отношении лиц, получающих образовательную услугу к обучению по ДПП                 

в целом и по отдельным частям ДПП, а также об образовательной деятельности                            

и перспективах ее развития. 

5.1.2. Требовать от Стороны 2 надлежащего выполнения обязательств                                

по настоящему Договору, а также, требовать своевременного устранения выявленных 

недостатков. 

5.2. Права Стороны 2: 

5.2.1. Запрашивать у Стороны 1 необходимую для оказания образовательных 

услуг по настоящему Договору информацию. 

5.2.2. Самостоятельно организовывать и осуществлять образовательный процесс   

и проводить учебные занятия (мероприятия) в соответствии с требованиями ДПП. 

5.3. Слушатель вправе: 

5.3.1. обращаться к работникам Стороны 2 по вопросам, касающимся процесса 

обучения в организации; 

5.3.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

5.3.3. пользоваться имуществом Стороны 2, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий (мероприятий), предусмотренных 

расписанием. 

5.4. Сторона 1 обязана: 

5.4.1. обеспечить соблюдение слушателями требования локальных нормативных 

актов Стороны 2, которые устанавливают режим занятий и мероприятий, порядок 

регламентации образовательных отношений между Стороны 2 и слушателями,                               

в том числе при оформлении возникновения, приостановления и прекращения отношений                     

в соответствии с настоящим договором; 

5.4.2. обеспечить соблюдение слушателями при использовании предоставляемых 

помещений, технических средств обучения, других учебно-методических материалов, 

соблюдения правил их использования, а также бережного отношения к ним и к имуществу 

Стороны 2; 

5.4.3. принимать, в случае пропуска занятий (мероприятий) слушателями более 

чем 2-ое суток, от Стороны 2 данную информацию к сведению и принимает                                

все возможные и необходимые меры для выяснения обстоятельств пропуска занятий 

(мероприятий) слушателями; 

5.4.4. уважать честь и достоинство работников Стороны 2 и слушателей;  

5.4.5. предоставлять по требованию Стороны 2 информацию и документы, 

необходимые для надлежащего оказания образовательных услуг. 

5.5. Сторона 2 обязана: 

5.5.1. оказывать образовательную услугу лично; 

5.5.2. ознакомить слушателей со своими учредительными документами                              

и локальными актами, используемыми при оказании образовательной услуги; 

5.5.3. создать слушателям необходимые условия для освоения части ДПП; 

5.5.4. предоставить слушателям необходимые помещения, технические средства 

обучения, учебно-методические и другие материалы и обеспечивать беспрепятственный 

доступ слушателей в помещения и к техническим средствам обучения; 

5.5.5. проявлять уважение к личности слушателей, не допускать физического                            

и психологического насилия; 

5.5.6. во время непосредственного фактического оказания образовательной услуги 

нести ответственность за жизнь и здоровье слушателей; 

5.5.7. в случае пропуска занятий (мероприятий) по уважительным причинам 

слушателями в течение более чем двух суток и не сообщившими о пропуске занятий 
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(мероприятий) в соответствии с требованиями п. 5.6.6 настоящего договора, сообщить                   

об этом Заказчику в течение суток; 

5.5.8. предоставить Заказчику необходимый комплект документов                                      

для формирования ДПП в части оказываемой образовательной услуги. Содержание 

данных документов, учитывающих требования к условиям реализации образовательной 

услуги, и срок их предоставления согласуется сторонами при подготовке проекта 

настоящего договора; 

5.5.9.  обеспечить оказание образовательных услуг с надлежащим качеством                         

и в полном объеме, в срок, установленный п. 1.2. настоящего Договора. 

5.6. Слушатель обязан: 

5.6.1. добросовестно осваивать часть ДПП, реализуемой в виде оказания 

образовательной услуги, выполнять индивидуальный учебный план (в случае                              

его наличия), в том числе посещать предусмотренные расписанием ДПП занятия 

(мероприятия) и осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям и мероприятиям, 

выполнять задания, данные работниками Стороны 2 в рамках оказании образовательной 

услуги; 

5.6.2. извещать Сторону 2 о причинах отсутствия; 

5.6.3. выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным                               

для выполнения при оказании образовательной услуги; 

5.6.4. соблюдать требования учредительных документов Стороны 2, правила 

внутреннего распорядка слушателей и иные локальные нормативные акты, дисциплину                  

и общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять уважение к работникам, 

инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, 

учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Стороны 2 и другим 

слушателям, не посягать на их честь и достоинство; 

5.6.5. бережно относиться к имуществу Стороны 2, возмещать ущерб, 

причиненный имуществу Стороны 2, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

5.6.6. в случае пропуска занятий (мероприятий) в течение двух суток после 

наступления события, из-за которого происходит пропуск занятий (мероприятий), всеми 

доступными способами связи (телефонная связь, электронные ресурсы, факсимильная 

связь и т.п.), сообщить Стороне 1 и Стороне 2 о причинах отсутствия на занятиях 

(мероприятиях); 

5.6.7. слушатели в случае пропуска занятий (мероприятий) по уважительным 

причинам, о которых сообщено в порядке, указанном в пункте 5.12 настоящего договора, 

впоследствии предоставляют Заказчику соответствующие, подтверждающие 

уважительную причину, документы; 

5.6.8. в случае наступления события (-й) у слушателя, в связи с которым 

необходимо предоставление академического отпуска в соответствии с действующим 

законодательством, данное лицо в течение __ дней информирует об этом Сторону 1, 

предоставляя ему документы, необходимые для предоставления академического отпуска; 

5.6.9. действие настоящего договора по отношению к данному лицу прекращается 

с даты предоставления академического отпуска, указанной в приказе, изданном                     

Стороной 1. 

 

6. Порядок приема документов по оплате, отчетной документации,                                       

результатов оказания образовательной услуги 

 

6.1. Сторона 2 обязана: 

6.1.1. предоставить Стороне 1 Счет в течение __ рабочих дней после подписания 

настоящего Договора; 
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6.1.2. в течение __ дней после исполнения обязательств по оказанию 

образовательной услуги, предоставить Стороне 1 на согласование проект Акта                                 

об оказанной образовательной услуге (Приложение № 5). 

6.2. Сторона 1 в течение __ рабочих дней со дня получения Акта об оказанной 

образовательной услуге по обязана направить Стороне 2 подписанный Акт об оказанной 

образовательной услуге или мотивированный отказ от его подписания. 

6.3. Результатом оказания образовательной услуги является Акт об оказанной 

образовательной услуге без претензий Стороны 1, копии выданных слушателям Стороной 

2 документов, выдаваемые Стороной 2 и принимаемые Стороной 1 в срок __ дней после 

окончания периода оказания образовательной услуги (или части образовательной услуги), 

указанного в п. 1.2 настоящего договора. 

 

7. Порядок финансовых расчетов 

 

7.1. Оплата Стороне 2 за оказание образовательной услуги, производится 

Стороной 1 следующим образом: 

7.1.1. Сторона 1 перечисляет Стороне 2 аванс в размере __ % от стоимости 

оказания образовательной услуги, согласованной Сторонами, по счету Стороны 2,                         

в течение 5 банковских дней; 

7.1.2. окончательный расчет по Договору в размере __ % от стоимости оказания 

образовательной услуги, производится в течение __ банковских дней с даты приемки 

образовательной услуги по Акту без претензий Стороны 1 и соответствующей 

документации Стороны 1 и на основании счета Стороны 2; 

7.2. все вышеуказанные платежи осуществляются в сроки, предусмотренные 

настоящим договором. 

7.3. В случае отчисления слушателя по основаниям, указанным в п.8.4.1                          

и прекращения действия настоящего договора по отношению к данному лицу, Сторона 2 

возвращает Стороне 1 денежные средства в размере, предусмотренном на оказание 

образовательной услуги данному лицу, за исключением фактически произведенных 

расходов, осуществленных до момента прекращения действия настоящего                           

договора – до даты издания приказа об отчислении, указанной в изданном Стороной 1 

приказе. 

7.4. В случае прекращения оказания образовательной услуги, в том числе в связи 

с расторжением настоящего договора в случае приостановления действия лицензии 

Стороны 1 производится возврат Стороне 1 денежных средств от Стороны 2                                  

за исключением фактически произведенных расходов, осуществленных до момента 

расторжения настоящего договора. 

 

8. Основания изменения и расторжения договора 

 

8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены: 

8.1.1. по соглашению Сторон, 

8.1.2. в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации, 

8.1.3. при наступлении событий, указанных в пункте 8.4 настоящего договора. 

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Стороны 2                       

в одностороннем порядке в случаях: 

8.3.1. просрочки оплаты со Стороны 1 стоимости оказания образовательной 

услуги; 

8.3.2. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 



12 

8.4. Настоящий Договор может быть изменен по инициативе Заказчика                             

в одностороннем порядке, в случаях: 

8.4.1. отчисления (в связи с неуспеваемостью, переводом в другую 

образовательную организацию; по собственному желанию и т.д.) слушателя;  

8.4.2. наступления события (-й) у слушателя, в связи с которым необходимо 

предоставление академического отпуска в соответствии с действующим 

законодательством, данное лицо в течение __ дней информирует об этом Сторону 1, 

предоставляя ему документы, необходимые для предоставления академического отпуска.  

8.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Стороны 1                      

в одностороннем порядке в случае некачественного и/или несвоевременного выполнения 

Стороной 2 своих обязанностей, указных в п. 5.6 настоящего договора. 

8.6. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке                           

в случае приостановления действия лицензии Стороны 1: 

8.6.1. по инициативе Заказчика, который в срок __ дней предупреждает 

Исполнителя о приостановлении (лишении) своей лицензии на образовательную 

деятельность; 

8.6.2. по инициативе Стороны 2, который в срок __ дней предупреждает Сторону 

1, если Стороне 2 стало известно о приостановлении (лишении) лицензии Стороны 1                   

на образовательную деятельность. 

8.7. Сторона 1 должна предупредить Сторону 2 не позже чем за __ дней до даты 

отказа от получения образовательной услуги и расторжения настоящего договора. 

8.8. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке                        

в случае лишения (или приостановления) лицензии Стороны 2. 

  

9. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров 

 

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств                                

по настоящему Договору Сторона 1 и Сторона 2 несут ответственность в соответствии                    

с действующим законодательством Российской Федерации. 

9.2. В случае невыполнения Стороной 2, указанного в п. 1.2. настоящего 

договора срока оказания образовательной услуги, Сторона 2 уплачивает Стороне 1,                       

в соответствии с действующим законодательством, следующие штрафные санкции: 

9.2.1. неустойку за каждый день просрочки исполнения обязательств по Договору. 

Размер неустойки устанавливается в размере ____% от объема невыполненных 

обязательств за каждый день просрочки, но не более ______% от стоимости недоказанной 

образовательной услуги; 

9.2.2. при нарушении Стороной 2 сроков оказания услуг Сторона 1 вправе 

начислить пени в размере ____% за каждый день просрочки до фактического исполнения 

обязательств Исполнителем по оказанию образовательной услуги. 

9.3. Сторона 1 выплачивает пени Стороне 2 в случае нарушения согласованного 

срока оплаты окончательного платежа за оказание образовательной услуги из расчета 

_____% от неоплаченной стоимости оказания образовательной услуги за каждый 

банковский день нарушения указанного срока, но не более ____% от неоплаченной 

стоимости оказания образовательной услуги и при предъявлении претензии в письменном 

виде. 

9.4. Применение штрафных санкций (уплата неустойки, штрафа или пени)                    

не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств. 

9.5. Сторона 1 при обнаружении недостатка оказания образовательной услуги,                 

в том числе оказания ее не в полном объеме вправе по своему выбору потребовать: 

9.5.1. безвозмездного устранения недостатков в установленные сроки; 

9.5.2. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказания 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
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9.6. Сторона 1 вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в ____ срок недостатки образовательных услуг не устранены 

Стороной 2. 

9.7. Сторона 1 также вправе отказаться от исполнения Договора,                                      

если им обнаружен существенный недостаток оказания образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

9.8. Если Сторона 2 нарушила сроки оказания образовательной услуги (сроки 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки 

оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги 

стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Сторона 1 вправе по своему 

выбору: 

9.8.1. назначить Стороне 2 новый срок, в течение которого Сторона 2 должна 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

9.8.2. расторгнуть договор. 

9.9. Сторона 1 вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной 

услуги, а также в связи с недостатками оказания образовательной услуги. 

9.10. Сторона 2 вправе отказаться от исполнения обязательств по договору                     

при условии возвращения Стороне 1 не использованной суммы, полученной на оказание 

образовательной услуги, за вычетом фактически понесенных расходов                                                

и при предоставлении отчета о фактически оказанной части услуги и потраченной на 

оказанную часть услуги, суммы. 

9.11. При исполнении обязательств по настоящему договору, связанных                             

с необходимостью передачи сторонами друг другу каких-либо сведений, содержащих 

персональные данные слушателей, сторона, получившая такие сведения обязана: 

9.11.1. соблюдать требования федеральных законов и иных нормативно-

правовых актов в сфере обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных 

данных лиц, получающих образовательную услугу; 

9.11.2. не использовать полученные персональные данные слушателей в целях, 

не связанных с исполнением обязательств по настоящему договору; 

9.12. За нарушение п. 9.11 Стороны несут ответственность в соответствии                            

с законодательством РФ. 

 

10. Обстоятельства, исключающие ответственность 

 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение является следствием 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств): стихийных 

природных явлений (землетрясения, наводнения), войн, революций, ограничительных                   

и запретительных актов государственных органов, непосредственно относящихся                            

к выполнению настоящего Договора. Указанные обстоятельства должны возникнуть 

после заключения Договора, носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый 

характер и не зависеть от воли Сторон. 

10.2. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона,                     

для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, 

должна в срок не позже, чем _____ дней известить другую Сторону в письменной форме, 

приложив соответствующие подтверждающие документы. 

10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более ____ дней,                          

то Сторона 1 и Сторона 2 имеют право расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

 

11. Особые условия 
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11.1. При заключении настоящего договора Сторона 2 обязан предоставить 

Стороне 1 копию действующей лицензии. 

11.2. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются 

уведомить об этом друг друга в 5-дневный срок. 

11.3. Неимущественные авторские права на работы, созданные слушателями,                      

с использованием помещений, технических средств, Стороны 2, принадлежат Стороне 1 

и(или) слушателям. 

 

12. Срок действия Договора 

 

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, 

перечисления авансового платежа от Стороны 1 и действует до полного выполнения 

обязательств Сторонами. 

12.2. Отказ Стороны 1 от предлагаемой ему образовательной услуги не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставленной ему Стороной 2 

образовательной услуги. 

12.3. Настоящий договор составлен в _____ экземплярах, по одному для каждой 

из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения                               

и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме                    

и подписываться уполномоченными представителями сторон. 

12.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору будут иметь 

юридическую силу и являться неотъемлемой частью настоящего Договора, если будут 

надлежащим образом оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными 

лицами Сторон. 

12.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

12.6. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

Приложение № 1 – дополнительная профессиональная программа. 

Приложение № 2 – список слушателей. 

Приложение № 3 – протокол согласования цены. 

Приложение № 4 – правила приема на по ДПП, реализуемой с использованием 

сетевой формы. 

Приложение № 5 – акт об оказании услуг. 

 

13. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Сторона 1: Сторона 2: 

 

Санкт-Петербургское государственное 

автономное учреждение «Центр занятости 

населения Санкт-Петербурга» 

 

Адрес: 190000, Санкт-Петербург, ул. Галерная, 

д. 7 

Телефон/факс (812)320-98-79, (812)591-64-46 

е-mail: gau@rspb.ru 

сайт: www.r21.spb.ru 

ИНН 7838479881               КПП 783801001 

ОКВЭД 85.32, 74.50.1       ОКПО 11122427 

ОКАТО 40262563000        ОКТМО 40303000 

ОКОГУ 2300220                ОКФС 13 

ОКОПФ 73; 20901 

 

mailto:gau@rspb.ru
http://www.r21.spb.ru/
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Банковские реквизиты для перечисления: 

ИНН 7838479881               КПП 783801001 

Комитет финансов Санкт-Петербурга  

(СПб ГАУ ЦЗН, л/с 0872020) 

р/с 40601810200003000000 

Северо-Западное ГУ Банка России                                       

г. Санкт-Петербург 

БИК 044030001 

 
Директор Директор 

 

__________________ Ю.А. Горохова 

 

_________________ _______________ 

                     М.П.                      М.П. 



16 

 

Приложение № 1 

к Договору № ______ от _________ 

о сетевой форме реализации 

дополнительной профессиональной 

программы 

 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

(профессиональной переподготовки) «…» 
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Приложение № 2 

к Договору № ______ от _________ 

о сетевой форме реализации 

дополнительной профессиональной 

программы 

 

 

Список слушателей 

по договору № __________ от «_____» _____________ 20___ г. 

о сетевой форме реализации дополнительной профессиональной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сторона 1: Сторона 2: 

 

Санкт-Петербургское государственное 

автономное учреждение «Центр 

занятости населения Санкт-Петербурга» 

 

  

Директор            Директор 

 

__________________ Ю.А. Горохова 

 

        _________________ _______________ 

                     М.П.                      М.П. 
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Приложение № 3 

к Договору № ______ от _________ 

о сетевой форме реализации 

дополнительной профессиональной 

программы 

 

Протокол № ____ согласования договорной цены 

по договору № __________ от «_____» _____________ 20___ г. 

о сетевой форме реализации дополнительной профессиональной программы 

 

Реализация образовательной программы «_________________________________». 

 

Стороны договорились о следующем: 

1. По Договору № от ______ 20____ г. цена образовательной услуги является 

твердофиксированной. 

2. Общая стоимость образовательной услуги по Договору __________(_______) 

рублей из расчета на количество лиц, указанных в Приложении № 2 к настоящему                          

к договору. 

3. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует                         

в течение всего срока выполнения обязательств. 

4. Оказание образовательной услуги начинается «__» ____________ 20__г. 

5. Окончание действия договора «___» ________ 20____ года. Полный расчет                        

по договору должен быть произведен не позднее, чем через _____ рабочих дней после 

окончания договора. 

 

Сторона 1: Сторона 2: 

 

Санкт-Петербургское государственное 

автономное учреждение «Центр 

занятости населения Санкт-Петербурга» 

 

  

Директор       Директор 

 

__________________ Ю.А. Горохова 

 

      _________________ _______________ 

                     М.П.                      М.П. 
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Приложение № 4 

к Договору № ______ от _________ 

о сетевой форме реализации 

дополнительной профессиональной 

программы 

 

Правила приема на обучение по ДПП, реализуемой с использованием сетевой формы  

 

1. Прием на обучение (организация обучения) по ДПП, реализуемой                                             

с использованием сетевой формы, проводится на принципах равных условий для всех 

слушателей, желающих участвовать в сетевом взаимодействии. 

2. Сторона 1 информирует слушателей о программах, которые могут быть 

реализованы в сетевой форме реализации ДПП с использованием: 

 своего Интернет-сайта; 

 объявлений, размещенных на информационных стендах; 

 личных собеседований со слушателями. 

3. Информирование слушателей о программах, которые могут быть реализованы 

в сетевой форме и их реализации осуществляется по вопросам ознакомления                                

со следующими документами Сторон: 

 с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

 с ДПП и другими документами, регламентирующими организацию                                

и осуществление образовательной деятельности, 

 правами и обязанности слушателей. 

4. Сторона 1 получает письменное согласие слушателей, на получение 

образовательной услуги с использованием сетевой формы. 

5. В Согласии на реализацию ДПП с использованием сетевой формы слушатель 

своей личной подписью подтверждает: 

 согласие на изучение части ДПП, на которую он поступал (или обучается),                        

с использованием сетевой формы; 

 факт ознакомления с лицензией Стороны 2, в которой будет осуществляться 

его обучение; 

 факт ознакомления с ДПП и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации ДПП; 

 факт ознакомления с его правами и обязанностями, указанными                                        

в соответствующем пункте договора о сетевой форме реализации ДПП. 

6. В случае, если обучение по сетевой форме взаимодействия осуществляется                      

по личному решению слушателя и (или) за его личный счет, данный слушатель пишет 

заявление на имя директора Стороны 1, с просьбой направить его на обучение в другую 

организацию. 

7. В данном заявлении указываются: реквизиты соглашения о сотрудничестве 

между Стороной 1 и Стороной 2, реквизиты договора о сетевой форме реализации ДПП, 

период обучения, ДПП (часть ДПП, модули, дисциплины и т.п.), которую слушатель 

будет изучать в Стороне 2. 

8. Также в заявлении личной подписью слушателя заверяется его обязательство 

выполнять условия учебного плана, который прилагается к данному заявлению, 

соблюдению правил при организации его обучения и других внутренних локальных актов 

Стороны 2. 

9. Сторона 1 издает приказ о направлении слушателей Стороне 2, в котором 

указывается: 

 полное и сокращенное наименование Стороны 2; 
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 наименование образовательной услуги, оказываемой в рамках договора                           

о сетевой форме реализации ДПП; 

 сроки оказания образовательной услуги; 

 форма обучения. 

 

 

 

 

 

 

Сторона 1: Сторона 2: 

 

Санкт-Петербургское государственное 

автономное учреждение «Центр занятости 

населения Санкт-Петербурга» 

 

  

Директор           Директор 

 

__________________ Ю.А. Горохова 

 

          _________________ _______________ 

                     М.П.                      М.П. 
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Приложение № 5 

к Договору № ______ от _________ 

о сетевой форме реализации 

дополнительной профессиональной 

программы 

 

АКТ 

по договору о сетевой форме реализации дополнительной профессиональной                  

программы №_________ от _________20____г. 

 

составлен «____»______ 20___г.                                                   г. Санкт-Петербург 

 

Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр занятости 

населения Санкт-Петербурга», лицензия Комитета по образованию Правительства                    

Санкт-Петербурга на осуществление образовательной деятельности от 18.12.2017                            

№ 3253, серия 78Л03 № 0002052), именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице 

директора  Гороховой Юлии Александровны,  действующего на основании Устава,                      

с одной стороны, и_________________________________________, именуемое                                

в дальнейшем «Сторона 2», в лице _______________________________, действующего                   

на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», составили 

настоящий акт о том, что с «___»_____ 20___г. по «___» _____20___г. 

1. Оказана образовательная услуга по реализации образовательной программы 

(части образовательной программы) «____________» для ____ человек: 

1.1. Фамилия Имя Отчество слушателя полностью; 

1.2. Фамилия Имя Отчество слушателя полностью; 

1.3. Фамилия Имя Отчество слушателя полностью; 

… 

2. Стоимость оказанных услуг составила ___________ (____________) рублей 

__ копеек. 

3. Вышеперечисленные услуги оказаны в полном объеме и в срок.  

4. Стороны претензий по объему, качеству и срокам оказания не имеют. 

 

 

 

 

Сторона 1: Сторона 2: 

 

Санкт-Петербургское государственное 

автономное учреждение «Центр занятости 

населения Санкт-Петербурга» 

 

Адрес: 190000, Санкт-Петербург, ул. Галерная, 

д. 7 

Телефон/факс (812)320-98-79, (812)591-64-46 

е-mail: gau@rspb.ru 

сайт: www.r21.spb.ru 

ИНН 7838479881               КПП 783801001 

ОКВЭД 85.32, 74.50.1       ОКПО 11122427 

ОКАТО 40262563000        ОКТМО 40303000 

ОКОГУ 2300220                ОКФС 13 

ОКОПФ 73; 20901 

 

mailto:gau@rspb.ru
http://www.r21.spb.ru/
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Банковские реквизиты для перечисления: 

ИНН 7838479881               КПП 783801001 

Комитет финансов Санкт-Петербурга  

(СПб ГАУ ЦЗН, л/с 0872020) 

р/с 40601810200003000000 

Северо-Западное ГУ Банка России                                              

г. Санкт-Петербург 

БИК 044030001 

 
Директор Директор 

 

__________________ Ю.А. Горохова 

 

_________________ _______________ 

                     М.П.                      М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сторона 1: Сторона 2: 

 

Санкт-Петербургское государственное 

автономное учреждение «Центр занятости 

населения Санкт-Петербурга» 

 

  

Директор     Директор 

 

__________________ Ю.А. Горохова 

 

    _________________ _______________ 

                     М.П.                      М.П. 

 

 

 

  

 


