Приложение №1
Примерный договор
по оказанию платных образовательных услуг
(физические лица)
«___»_____________201__г.

г.Санкт-Петербург

________________________________________, именуемое
в дальнейшем «Исполнитель», в лице
______________, действующего на основании ________________ и
лицензии на образовательную
деятельность серия
_______________ от
__________, выданной Комитетом по образованию
Правительства Санкт-Петербурга, с одной
стороны
и
____

________________________________________________
с другой стороны,
(ФИО обучающегося)
Именуемая (ый) в дальнейшем «Заказчик» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику образовательные услуги, а
именно провести обучение по программе _______________________________________ в объеме
_________ часа, а Заказчик обязуется принять и оплатить данные образовательные услуги в порядке и на
условиях, указанных в разделе 5 настоящего Договора.
Форма обучения – очная.
1.2. Срок оказания услуг (продолжительность обучения): с «___» __________ года по «___» __________
года.
1.3. Место оказания услуг: ____________________________________________________

2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а
также
оснащение, соответствующее обязательным нормам
и
правилам,
предъявляемым к образовательному процессу.
2.3.Во время оказания дополнительных платных услуг проявлять уважение к личности Заказчика, оберегать
от всех форм насилия, обеспечить условия укрепления здоровья, эмоционального благополучия, с учетом
его индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить место за Заказчиком в случае его болезни, лечения, отпуска и в других случаях пропуска
занятий по уважительным причинам.
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом I настоящего договора, вследствие
его
индивидуальных особенностей,
делающими невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.6. После успешного освоения обучающимися образовательной программ выдать документы об
обучении, установленного Исполнителем образца, либо справку об освоении тех или иных
компонентов образовательной программы в случае отчисления обучающегося из образовательного
учреждения до завершения им обучения в полном объеме или не прохождении итогового контроля.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанной в разделе 1 настоящего договора.
3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Заказчика или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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3.7. Обеспечиться за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем
образовательному процессу, либо оплатить стоимость предметов Исполнителю.
3.8.Обеспечить посещение занятий согласно учебному расписанию.
4. Права Исполнителя, Заказчика.
4.1. Исполнитель вправе:
4.1.1. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если Заказчик в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке
отказаться от исполнения договора;
4.1.2. По своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика
по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего
договора, либо зачесть стоимость не оказанных дополнительных услуг в счет платежа за следующий
период.
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
4.2.1. По вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1
настоящего
договора, образовательной деятельности Исполнителя и
перспектив ее развития;
4.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
4.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
5. Оплата услуг
5.1. Стоимость услуг составляет_____________рублей.
5.2. Оплата за обучение вносится Заказчиком в срок до ____________________.
5.3. Перерасчет оплаты за занятия, пропущенные по уважительным причинам производится при
представлении документов.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6..2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон
договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
6.3.Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки
оплаты услуг по настоящему договору.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе
от исполнения договора.
7. Ответственность сторон. Порядок разрешения споров
7.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и
Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.
7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в
полном объеме, предусмотренном учебным планом, заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
7.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и
(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания
платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало
очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
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Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи
с недостатками платных образовательных услуг.
7.4.
По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
а) применение к обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
е) иных случаях предусмотренных Договором, локальными актами Исполнителя и законодательством
РФ.
7.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора,
будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
7.6. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после
реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий
передают их на рассмотрение в соответствии с текущим законодательством РФ в судебные органы.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня заключения сторонами и действует до «___»_______201_г.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченным на то представителем сторон.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
8.4. Заказчик, заключивший настоящий договор, дает согласие на хранение и обработку своих
персональных данных в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О
персональных данных».
9. Подписи сторон
Исполнитель:

Телефон:

Заказчик:
ФИО ________________________________________
паспорт______________________________________
выдан________________________________________
______________________________ _____________
дом.адрес:____________________________________
телефон:_____________________________________
Подпись _______________________

Подпись _______________________
Дата «__» ____________ 201__г.
Печать
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