








Приложение № 1 

К положению об организации  

образовательного процесса 
Форма договора возмездного оказания услуг. 

 

 

Договор  возмездного оказания услуг   №  
 

г. Санкт-Петербург                                                                                        «   »                  2017г.  
 

Автономная некоммерческая организации дополнительного профессионального 
образования «Межрегиональный Центр Повышения Квалификации», сокращенное 
наименование АНО ДПО «МЦПК», в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Исаева 
Юрия Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
________________________________, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с другой 
стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Настоящий договор подряда регулирует отношения АНО ДПО «МЦПК» и 
преподавателя дополнительного профессионального образования. 
1.2. Заказчик поручает, а исполнитель обязуется провести занятия на курсах повышения 
квалификации по теме: 
________________________________________________________________________________________________
_ 
1.3. Даты проведения работы и проведения курса : с «   »    по «     »___________ 2017г. 
1.4. Работа в организации является для Исполнителя работой по договору подряда.  

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Исполнитель имеет право на: 
- заключение, изменение и расторжение договора в порядке и на условиях, установленных 
Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 
- предоставление ему работы, обусловленной настоящим договором; 
- выплату заработной платы в размере и в порядке, предусмотренном настоящим договором; 
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 
труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 
- отдых; 
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда; 
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 
законом способами; 
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 
компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами; 
- обязательное социальное страхование; 
- свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от вмешательства в 
профессиональную деятельность; 



- свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
обучения; 
- творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения 
в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля); 
- выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения в соответствии с 
образовательной программой; 
- участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 
календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 
- осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 
деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и 
во внедрении инноваций; 
- защиту профессиональной чести и достоинства, справедливое и объективное расследование 
нарушения норм профессиональной этики; 
- сокращенную продолжительность рабочего времени; 
- возмещение стоимости проживания и переезда; 
- иные меры социальной поддержки в порядке, установленном законодательством РФ. 
2.2. Исполнитель обязан: 
- предоставить Заказчику полную информацию о наличии высшего профессионального 
образования и опыта практической работы по профилю, соответствующему учебной 
программе, отсутствии судимости (часть вторая ст.331 ТК РФ), признание дееспособности в 
установленном ФЗ порядке, отсутствии заболеваний, предусмотренных перечнем, 
утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики в области здравоохранения; 
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, предусмотренные должностной 
инструкцией; 
- соблюдать трудовую дисциплину; 
- бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников; 
- систематически повышать свой профессиональный уровень; 
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 
законодательством об образовании; 
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 
полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) 
в соответствии с утвержденной рабочей программой; 
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики; 
- уважать честь и достоинство слушателей и других участников образовательных отношений; 
- развивать у слушателей познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 
творческие способности; 
- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования 
формы и методы обучения; 
- учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, 
соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с 



ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 
медицинскими организациями. 
2.3. Заказчик имеет право: 
- поощрять Исполнителя за добросовестный эффективный труд; 
- требовать от Исполнителя исполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения к 
имуществу Работодателя и других Исполнителей, соблюдения трудовой дисциплины; 
- привлекать Исполнителя к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными 
законами. 
2.4. Заказчик обязан: 
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 
нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, 
соглашений и трудового договора; 
- предоставить Исполнителю работу, обусловленную настоящим договором; 
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 
нормативным требованиям охраны труда; 
- обеспечивать Исполнителя оборудованием, инструментами, технической документацией и 
иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей; 
- выплачивать в полном размере причитающуюся Исполнителю плату в сроки, 
установленные настоящим договором; 
- создавать условия, необходимые для успешного обучения Исполнителя в учреждениях 
высшего профессионального образования, а также в учреждениях системы переподготовки и 
повышения квалификации; 
- обеспечивать бытовые нужды Исполнителя, связанные с исполнением им трудовых 
обязанностей; 
- осуществлять обязательное социальное страхование Исполнителя в порядке, 
установленном федеральными законами; 
- возмещать вред, причиненный Исполнителю в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации. 
2.5. Стороны имеют иные права и исполняют иные обязанности, предусмотренные 
действующим трудовым законодательством. 

3. Условия оплаты труда 
3.1. Денежное вознаграждение выплачивается Исполнителю не позднее 15 числа месяца, 
следующего за месяцем проведения семинара, в размере _____________ 
(__________________) рублей 00 копеек,  в том числе налог на доходы физических лиц,и 
налог на доходы,  которые Исполнитель получает в натуральной форме, такие как оплата 
гостиницы и железнодорожных билетов.  
3.2. На период действия настоящего договора на Исполнителя распространяются все 
гарантии и компенсации, предусмотренные действующим трудовым законодательством 
Российской Федерации. 

4. Ответственность сторон 
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих 
обязанностей, указанных в настоящем договоре, нарушения трудового законодательства 



Российской Федерации, а также причинения Работодателю материального ущерба он несет 
дисциплинарную, материальную и иную ответственность, согласно действующему 
законодательству Российской Федерации. 
4.2. Заказчик несет перед Исполнителем материальную и иную ответственность согласно 
действующему законодательству Российской Федерации. 
 

5. Заключительные положения 
5.1. Споры между Сторонами, возникающие при исполнении настоящего договора, 
рассматриваются в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и 
иными федеральными законами. 
5.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации, регулирующим трудовые 
отношения. 
5.3. Договор подряда заключен в письменной форме, составлен в двух экземплярах, каждый 
из которых имеет одинаковую юридическую силу. Все изменения и дополнения к 
настоящему договору оформляются двусторонним письменным соглашением. 
5.4. Настоящий договор может быть прекращен по соглашению сторон 

6. Реквизиты и подписи сторон 
Заказчик: Исполнитель: 

АНО ДПО «МЦПК», 
ИНН 7801268404 КПП 784101001 
191186 г.Санкт-Петербург, 
ул.Миллионная, д.27, литера А, пом 
59-Н 
тел/факс (812) 314-60-78, 325-86-61 
р/с 40703810003270000013 Точка 
ПАО Банка «Ф К Открытие» г. 
Москва 
к/с:30101810845250000999 БИК 
044525999 
E-mail: center-education@mail.ru 
Сайт: www.center-education.ru 
 

Директор  
 
 
 
_________________________ 
/Исаев Ю.В./ 

ФИО:  
 

 

 

Место регистрации:  
 

 

 

Паспорт: 
 

Дата рождениея:  
ИНН: 
СНИЛС 
 

 

 

 

________________________/ 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

К положению об организации  

образовательного процесса 

 

Форма акта‐приемки работ 

 
 

 

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ 
 
 

Работа по договору возмездного оказания услуг  №      от    «    »  _____________2017г.  удовлетворяет 
условиям договора и принята ЗАКАЗЧИКОМ «      » ______________ 2017г. 
Стороны претензий друг к другу не имеют. 
 
 
 
 
 
 
ЗАКАЗЧИК:                                                                    ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Директор 
 
АНО ДПО «МЦПК» ______________/Ю.В. Исаев        ________________ /. 

 

 

 

 


