
 

 

ДОГОВОР  № 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 

г. Санкт-Петербург                                                                              «___» ___________201_г. 

 

Санкт-Петербургское региональное отделение общероссийской общественной 

организации «Российский Красный Крест», в лице Председателя Линевой Т.Л., 

действующей на основании Устава, именуемое  в дальнейшем «Исполнитель», с одной 

стороны, и ________________ в лице ____________________________ действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее «Договор»)  о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, указанную в п.1.2 

настоящего договора, а Заказчик обязуется принять её и оплатить на условиях настоящего 

договора. 

1.2.Исполнитель обязуется в рамках договора организовать и провести для Заказчика 

обучающий тренинг по предмету: «Оказание первой помощи» (далее «Тренинг»). Программа 

курса прилагается к настоящему договору. 

1.3.Слушателями Тренинга являются сотрудники (работники) Заказчика (именуемые в 

дальнейшем «Слушатели»). 

1.3.1.Количество Слушателей Заказчик определяет самостоятельно и при подписании 

настоящего договора подает Исполнителю пофамильный письменный список, который 

является Приложением №1 к настоящему договору. 

1.4.Тренинг проводится Исполнителем в соответствии с программой обучения, которая 

является Приложением №2 к настоящему договору. 

1.5.Слушателям, успешно усвоившим программу Тренинга, Исполнитель вручает сертификат 

(передает Заказчику), подтверждающий, что Слушатель прошел курс обучения программы 

Российского Красного Креста «Первая помощь» и овладел практическими навыками оказания 

первой помощи. 

1.5.1.Образец сертификата, указанный в п.1.5. настоящего договора является Приложением №3 

к настоящему договору. 

1.6. Исполнитель проводит занятия на основании лицензии № 1355 от 31 марта 2015 года, 

выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга. 

1.7. К обучению допускаются лица, достигшие возраста 18 лет. 

1.8.Место проведения Тренинга: г.Санкт-Петербург, ул.Миллионная, д.11  

1.9. Даты проведения Тренинга_________________________________ 

1.10. Заказчик принимает у Исполнителя оказанную услугу путём подписания Акта приёма-

сдачи. 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Слушателей 

 2.1. Исполнитель вправе: 

 2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Заказчика. 

 2.1.2. Применять к Слушателям меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

 2.1.3. Не выдать Слушателю сертификат, указанный в п.1.5. настоящего договора, если 

Слушатель пропустил по объективным (субъективным) причинам более 4 часов теории 

Тренинга и(или) более 4 часов практических занятий Тренинга. При этом Исполнитель вправе 

не возвращать Заказчику оплату за Слушателя, при наступлении указанных обстоятельств. 

 2.1.4. Перенести время и дату начала проведения Тренинга в случае, если по объективной 

причине количество Слушателей, которые не могут приступить к началу посещения Тренинга, 

будет составлять более 40 % от общего количества Слушателей. Основание - письменная заявка 

Заказчика. 

 

 



 

 

 

 2.1.5. Отказать Заказчику в переносе Тренинга на другое время и дату, при условии 

отсутствия у Исполнителя таковой возможности. 

 2.2. Заказчик и Слушатели вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. 

 2.3. Слушателям предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 

34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". Заказчик и Слушатели также вправе: 

 2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

 2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

 2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

 2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие 

в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

 2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Слушателей 

  

 3.1. Исполнитель обязан: 

 3.1.1.   Зачислить Слушателей, выполнивших    установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными   документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в качестве   обучающихся. 

 3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и 

расписанием занятий Исполнителя. 

 3.1.4. Обеспечить Слушателям предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

 3.1.5 Вести учет Слушателей в журнале посещаемости Тренинга. 

 3.1.6. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

 3.1.7. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

 3.1.8. Обеспечить Слушателям уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

   3.1.9. Для проведения Тренинга подготовить информационный раздаточный материал в 

количестве, равном числу Слушателей, учебные манекены и расходный медицинский материал. 

 Информационный раздаточный материал, сертификаты о прохождении курса также 

оказанию первой помощи передаются Слушателю в собственность после получения оплаты 

Исполнителем от Заказчика. 

  Учебные манекены – кукла (торс) взрослого человека и кукла ребенка, используются 

тренером и Слушателями на теоретических и практических занятиях Тренинга. 

 Расходный медицинский материал - бинты, повязки, медикаменты и др. используются 

тренером и Слушателями на практических занятиях Тренинга. 

 3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные  
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услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 

   3.3.Заказчик обязуется обеспечить полноценную явку Слушателей на Тренинг и несет 

ответственность за посещаемость Тренинга Слушателями. 

 3.4. Слушатели обязаны соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

 3.4.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом, в том числе индивидуальным. 

 3.4.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

 3.4.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том 

числе индивидуальным, Исполнителя. 

 3.4.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
  

 4.1.Оплата Исполнителю за организацию и проведение Тренинга 16 часов составляет: 3 

500 (три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек за одного Слушателя. 

 4.2. Общая цена договора состоит из количества Слушателей, заявленных Заказчиком на 

посещение Тренинга. 

 4.3. Полная стоимость платных образовательных услуг за организацию и проведение 

Тренинга 16 часов составляет: _____________________________________ рублей. 

      Увеличение стоимости образовательных   услуг   после   заключения Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг   с   учетом   уровня   

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета  на  

очередной  финансовый   год и  плановый период. 

 4.3.Заказчик, в течение 3 банковских дней после подписания настоящего договора, 

осуществляет 100% предоплату Исполнителю за организацию и проведение Тренинга, в сумме 

указанной в п.4.3. настоящего договора. 

 4.4.Предоплата осуществляется безналичным платежом, путем перевода денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя на основании счета Исполнителя. 

 

V. Основания изменения и расторжения договора 

 5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

 5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Заказчика его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Заказчика для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной  
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образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 

нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

 5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

 5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Слушателей 

 6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

 6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

 6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

 6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

 6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

 6.4. Если Исполнитель нарушил 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 она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

 6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

 6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

 6.4.4. Расторгнуть Договор. 

 6.5. Заказчик 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 образовательной услуги. 

 

 

VII. Срок действия Договора 

 

 7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VIII. Заключительные положения 

 

 8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 
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 8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Заказчика из образовательной организации. 

 8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х 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. 

 8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

 

 

Адреса сторон. Банковские реквизиты 

 

Заказчик Исполнитель 

 Санкт-Петербургское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации 

«Российский Красный Крест» 

 Адрес: 191186, Санкт-Петербург, 

Ул. Миллионная, дом 11  

Тел.:717-35-31(34) 

 

 

 

  

ИНН 7808037011, КПП 784101001 

р/счет 40703810832000001470 в ОАО «БАНК 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» г.Санкт-Петербург 

к/с 30101810900000000790 

ОГРН 1027800011722 

БИК 044030790 

 

Подписи сторон 

 

Генеральный директор 

 

________________  

 

Председатель  

  

__________________Т.Л.Линева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к договору №_____ от ______ 

 

Фамильный список 

 

 

№ 

п/п 

ФИО Дата рождения Телефон 

1.    

2.    

 



Приложение №2 

к договору №______ от _______ 

 

Программа курса «Первая Помощь» (2 дня) 

 

Тема Время Примечания 

Знакомство: Представление инструктора, группы  10.00 – 10.15 Организационные вопросы, знакомство с 
аудиторией. Правила тренинга; ожидания группы 

Немного о курсе. Знакомство с Красным Крестом. 10.15 – 10.35 Международное Движение КК и КП. Работа Санкт-
Петербургского отделения Российского Красного 
Креста. 

Теоретическая часть: принципы оказания первой 
помощи (ПП), вызов скорой помощи (СМП) 

10.35 – 11.10 Четыре принципа. Понятие об алгоритме. Порядок 
вызова СМП. 

Собственная безопасность спасателя 11.10 – 12.00 Общие правила (осмотр места происшествия; 
гемотрансмиссивные инфекции; передача инфекций 
воздушно-капельным путем 

Алгоритм оказания ПП (теоретическая часть)  12.00 – 12.45 Первичный осмотр -  алгоритм проведения 

Пострадавший без сознания  12.45 – 13.45 Первичный осмотр, восстановительное положение 
(практическая часть) 

Транспортировка пострадавших  13.45 – 14.15 Правила транспортировки, виды. Отработка на 
практике 

Инородное тело в дыхательных путях (взрослый). 
Прием Хаймлиха. 

14.15 – 15.00 Теория и практика 

Инородное тело в дыхательных путях (младенец). 15.00 – 15.30 Теория и практика 

Искусственная вентиляция легких (ИВЛ) 
(теоретическая и практическая части) 

16.10 – 16.30 Взрослый и младенец 

Сердечно-легочная реанимация (теоретическая и 
практическая части) 

16.30 – 17.20 Взрослый и младенец 

Сердечный приступ 17.20 – 17.50 Сердечно-сосудистые заболевания, инфаркт, 
инсульт, приступ стенокардии; вопросы здорового 
образа жизни 

Вопросы слушателей, окончание дня 17.50 – 18.00  
 

Тема Время Примечания 

Разбор вопросов, возникших на дне 1 10.00 – 10.10 Отработка практических навыков дня 1 

Алгоритм оказания Первой Помощи 10.10 – 10.45 Алгоритм проведения 

Кровотечения, раны 10.45 – 11.20 Виды кровотечений, отличия; виды ран, помощь 
при ранениях 

Травмы опорно-двигательной системы 11.20 – 12.30  травмы позвоночника 

 травмы конечностей 

 травмы головы 

Температурные воздействия 12.45 - 13.30  ожоги (термические, химические) 

 обморожения 

Удар электрическим током  13.30 – 13.45  

Судорожный синдром (приступ эпилепсии)  13.45 – 14.00  

Утопление 14.00 – 14.10  

Укус клеща, змеи 14.10 – 14.20  

Сахарный диабет  14.20 – 14.30 Гипо-, гипергликемическая комы 
Дорожно-транспортные происшествия  15.00 – 15.20 Массовые происшествия, сортировка 

пострадавших 

Вопросы слушателей 15.20 – 15.30  

Отработка практических навыков 15.30 – 16.00  

Экзамен 16.00 – 17.45 Тест 
 

Завершение тренинга 17.45 - 18.00  

 

От Заказчика                                                                                                                                        От Исполнителя 

Генеральный директор                                                                                                                        Председатель 

 

 

____________-          _______________ Т.Л. Линева 



Приложение №3 

К Договору №____от ______ 

 

Сертификат, выдаваемый Слушателю по окончанию Тренинга 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От Заказчика                                                                                                                                                От Исполнителя 


