Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Школа иностранных языков ДС»

ПРИКАЗ

От 11.01.2021_

№ 23_

Об утверждении
Положения об оказании платных образовательных услуг
и формы договора
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам», Уставом Частного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования «Школа иностранных
языков ДС»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие Положение об оказании платных образовательных
услуг.
2. Утвердить формы договоров об оказании платных образовательных услуг
согласно приложениям 1-2.
3. Руководителю Отдела продаж обеспечить заключение договоров об оказании
платных образовательных услуг с учетом пункта 2 настоящего приказа.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Генеральный директор

Л.А. Шайнова

Приложение 1
к приказу от 11.01.2021 № 23

Договор №
об оказании платных образовательных услуг
Санкт-Петербург

«11» января 2021 г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Школа иностранных языков ДС», осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности
№ 0819 от 24 февраля 2014 года (бланк серия 78Л01 №0000837), действующей бессрочно,
выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга (далее - лицензия), в лице
генерального директора Шайновой Ларисы Анатольевны, действующей на основании
Устава,
далее
–
«Исполнитель»,
с
одной
стороны,
и
_______________________________________, далее – «Заказчик», с другой стороны,
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить образовательную услугу по предоставлению дополнительной профессиональной
программы повышения квалификации/профессиональной переподготовки (выбрать)
____________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы)

(далее - образовательная программа) в соответствии с учебными планами, в том числе
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Форма обучения _________.
1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения)
_________________.
1.4. Период обучения с _______ по _________.1
1.5. Место оказания услуг: _____________________________________________________.
1.6. После освоения слушателем полного курса обучения по образовательной программе и
успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается удостоверение о повышении
квалификации/диплом о профессиональной переподготовке (нужное подчеркнуть)
установленного Исполнителем образца.2
II. Права Исполнителя, Заказчика
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения текущего контроля, промежуточной
и итоговой аттестации Заказчика.
2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении слушателя в образовательную организацию до даты издания
приказа об окончании обучения или отчислении слушателя из образовательной организации.
2
Слушателю, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также слушателю, освоившему часть образовательной программы и
(или) отчисленному из организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно устанавливаемому организацией.
1

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.
2.3. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (далее — Закон об образовании).
Заказчик также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 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
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве слушателя.
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 Законом об образовании.
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий
Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 Договора).
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные
в разделе 1 Договора, в размере и порядке, определенных Договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. При зачислении и в процессе его обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы, касающиеся организации Исполнителем оказания услуг по
Договору.
3.2.3.
Проявлять уважение к педагогическому, административному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
3.2.4. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Закона об образовании, в том
числе:
– выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том
числе индивидуальным;
– извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
– обучаться в организации по образовательной программе с соблюдением требований,
установленных учебным планом, в том числе индивидуальным;

– соблюдать требования Устава, Правила внутреннего распорядка обучающихся и иные
локальные нормативные акты Исполнителя, регламентирующие организацию и
осуществление образовательного процесса.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Заказчика
составляет ______________________________________________________рублей (НДС не
облагается на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 части 2 Налогового кодекса
Российской Федерации).
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.
4.2. Оплата услуг производится ______________________________________за наличный
(период оплаты, время оплаты (например, не позднее определенного числа периода)

расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX Договора.
V. Основания изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке
в случаях:
- установления нарушения порядка приема в Организацию, повлекшего по вине Заказчика
его незаконное зачисление в эту 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. 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 образовательной
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы
и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема
в Организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
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 Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика
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 30-дневный 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. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Отношения Сторон, не урегулированные Договором, регламентируются только
общепризнанными принципами и нормами международного права, международными
договорами Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и локальными
нормативными актами Организации.
8.2. В случае возникновения разногласий Сторон, связанных с возникновением,
исполнением или прекращением настоящего Договора, Стороны обязуются предпринять
все усилия для досудебного урегулирования спора путем направления письменных
претензий, ответов на претензии, проведения переговоров по разрешению спорной
ситуации. Все неурегулированные споры и разногласия Сторон, связанные с
возникновением, исполнением или прекращением настоящего Договора, рассматриваются
в российском суде по месту нахождения Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
8.3. В случае изменения наименования (фамилии, имени, отчества), местонахождения
(адреса регистрации, фактического места жительства), платежных реквизитов, иных
данных Стороны, соответствующая Сторона обязана в течение 3 (трёх) рабочих дней
известить другую Сторону о соответствующих изменениях. При этом надлежащим
Стороны признают следующие способы уведомления:
- при изменении данных Исполнителя – путем опубликования такой информации на
официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
- при изменении данных Заказчика – путем направления или вручения уполномоченному
представителю Исполнителя соответствующего письменного уведомления.

8.4. Подписывая Договор, Заказчик тем самым подтверждает, что на дату заключения
настоящего Договора:
- Исполнитель предоставил Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора
Заказчиком;
- сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего
Договора;
- Заказчик ознакомлен с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
Уставом Организации, Положением об оказании платных образовательных услуг,
Правилами внутреннего распорядка обучающихся, а также что смысл и правовые
последствия Договора, а также всех перечисленных документов им разъяснены и понятны.
8.5. Подписывая Договор, Заказчик подтверждает, что дает тем самым свое согласие на
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение следующих персональных данных: фамилия; имя; отчество; адрес
регистрации; серия и номер документа, удостоверяющего личность или его заменяющего;
номер телефона; иные данные, связанные с заключением и исполнением настоящего
Договора.
8.6. Изменения и дополнения условий Договора оформляются дополнительными
соглашениями к Договору. Дополнительные соглашения к Договору заключаются в
письменной форме, подписываются Сторонами и являются его неотъемлемыми частями.
8.7. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
IX. Адреса и реквизиты сторон
«Исполнитель»
ЧОУ ДПО «Школа иностранных языков ДС»
ИНН 7838029427 КПП 783801001
ОГРН 1087800002212
Место нахождения:
г. Санкт-Петербург, _____________________
Место осуществления образовательной
деятельности:
г. Санкт- Петербург, _________________________
Банковские реквизиты:
р/с ____________________
в ______________________
________________________
к/с _________________________
БИК __________________
Телефон/факс: +7 (812) _____________
E-mail: ______________________
Генеральный директор ______/Л.А.Шайнова./
(подпись)

М.П.

«Заказчик»

________________________________________
(Ф.И.О полностью)

________________________________________
Дата рождения _________
Паспорт серия ________№______________
выдан _________________________________
__________________________________(кем, когда)

Адрес места жительства __________________

_______________________________________
контактный телефон___________________
___________/______________________
(подпись)

(Ф.И.О)

Приложение
к договору об оказании платных образовательных услуг

АКТ
сдачи-приемки оказанных услуг
Санкт-Петербург

"____" _________ 201___

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Школа иностранных языков ДС», осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности
№ 0819 от 24 февраля 2014 года (серия 78Л01 №0000837), действующей бессрочно,
выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга (далее - лицензия), в лице
генерального директора Шайновой Л.А., действующей основании Устава, далее –
«Исполнитель», с одной стороны, и _________________________________, далее –
«Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, составили настоящий акт о
том, что услуги по договору об оказании платных образовательных услуг № _____ от
___________
по
дополнительной
профессиональной
программе
повышения
квалификации//профессиональной переподготовки _________________________________
(далее – Договор) оказаны надлежащим образом в полном объеме в соответствии с
образовательной программой и условиями настоящего Договора.
Стороны не имеют претензий друг к другу по исполнению Договора.
Стоимость обучения _______________________________________ .
Исполнитель
Генеральный директор

Заказчик
__________ /__________
подпись

___________ /Л.А.Шайнова/
М.П.
.

Ф.И.О.

Приложение 2
к приказу от ______ № ___

ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
Санкт-Петербург

"____" _________201___

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Школа иностранных языков ДС», осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности
№ 0819 от 24 февраля 2014 года (бланк серия 78Л01 №0000837), действующей бессрочно,
выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга (далее - лицензия), в лице
генерального директора Шайновой Л.А., действующей на основании Устава, далее –
«Исполнитель»,
с
одной
стороны,
_______________________________________________________________в лице________
_______________________________________________________________________,
действующего на основании
_____________________________________________________________________________,
далее – «Заказчик» и
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. работника)

далее - "Слушатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны", заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
Понятия, используемые в настоящем Договоре:
заказчик - юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее
платные образовательные услуги для иных лиц на основании договора;
исполнитель - обучающая организация, осуществляющая образовательную
деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги;
слушатель - работник заказчика, осваивающий образовательную программу;
недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в
установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте
условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные
образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был
поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы);
платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельности,
предусмотренной лицензией на осуществление образовательной деятельности, по заданиям
и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных
образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);
существенный недостаток платных образовательных услуг - неустранимый
недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов
или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его
устранения, или другие подобные недостатки.
I. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство провести обучение
Слушателя, являющегося работником Заказчика, по дополнительной профессиональной
программе
повышения
квалификации/профессиональной
переподготовке
(выбрать)_____________________________________________________
(наименование программы)

(далее - образовательная программа) в соответствии с учебными планами, в том числе
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя..
1.2. Форма обучения _________.
1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения)
_________________.
1.4. Период обучения с _______ по _________.3
1.5. Место оказания услуг: _____________________________________________.
1.6. После освоения Слушателем полного курса обучения по образовательной программе и
успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается удостоверение о повышении
квалификации / диплом о профессиональной переподготовке (нужное подчеркнуть)
установленного Исполнителем образца.4
II. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения текущего
контроля, промежуточной и итоговой аттестации Слушателя, применять к нему меры
поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, Уставом Исполнителя, Договором и локальными нормативными
актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.
2.3. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 ст. 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (далее – Закон об образовании).
Слушатель 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 имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы, во время занятий, предусмотренных расписанием.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, Уставом, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в
качестве слушателя.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
3

Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты
издания приказа о зачислении слушателя в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения
или отчислении слушателя из образовательной организации.
4

Слушателю, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, а также слушателю, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из организации,
осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно устанавливаемому организацией.

Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Законом об образовании.
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий
Исполнителя.
3.1.4 Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска Слушателем занятий по
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 Договора).
3.1.6. Принимать от Слушателя и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.8. Обязательства Исполнителя по Договору считаются исполненными с момента
выдачи Слушателю документа установленного Исполнителем образца либо документа об
освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления
Слушателя из обучающей организации до завершения им обучения по образовательной
программе в полном объеме.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные
в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Слушателя на
занятиях.
3.2.3. Проявлять
уважение
к
педагогическому,
административному,
учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный слушателем имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.5. Обеспечить посещение Слушателем занятий согласно учебному расписанию.
3.2.6. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Исполнителя Акта сдачиприемки оказанных услуг направить Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг,
подписанный Заказчиком.
3.2.7. Обязательства Заказчика по Договору считаются исполненными с момента
поступления денежных средств на лицевой (расчетный) счет Исполнителя.
3.3. Слушатель обязан:
3.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, выполнять задания
педагогических работников Исполнителя по подготовке к занятиям.
3.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, а также
критериях оценки.
3.3.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка и
иные локальные нормативные акты, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому, административному,
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство.
3.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.3.5. В течение 3 (трех) рабочих дней после надлежащего окончания оказания услуг
подписать Акт сдачи-приемки оказанных услуг.
VI. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Заказчика
составляет ______________________________________________________рублей (НДС не
облагается на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 части 2 Налогового кодекса

Российской Федерации).
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.
4.2. Оплата услуг производится _____________________________________________за
(период оплаты, время оплаты (например, не позднее определенного числа периода)

наличный расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX Договора.
V. Основания изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке
в случаях:
- установления нарушения порядка приема в Организацию, повлекшего по вине
Обучающегося незаконное зачисление в эту организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Заказчика или Слушателя, в том числе в случае перевода Слушателя для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Слушателю отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Слушателем по образовательной
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы
и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема
в Организацию, повлекшего по вине Слушателя его незаконное зачисление в Организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя 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. Слушатель/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с
исполнением обязательств по Договору.
VII. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны
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 образовательной программой, 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. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных

образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора.
7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, 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.
7.5. 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.
7.6. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
а) применение к Слушателю отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение Слушателем обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;
в) установление нарушения порядка приема в обучающую организацию, повлекшего по
вине Слушателя его незаконное зачисление в эту организацию;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию услуг вследствие
действий (бездействия) Слушателя.
7.7. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть Договор только с письменного
согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных
им расходов.
7.8. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
VIII. Срок действия Договора и другие условия
8.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются
Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами.
8.3. Подписывая Договор, Заказчик тем самым подтверждает, что на дату заключения
настоящего Договора:
- Исполнитель предоставил Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора
Заказчиком;
- сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения Договора;
- Заказчик ознакомлен с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
Уставом Организации, Положением об оказании платных образовательных услуг,
Правилами внутреннего распорядка, а также что смысл и правовые последствия Договора,
а также всех перечисленных документов им разъяснены и понятны.
8.4. В случае изменений сведений, указанных в разделе IX Договора у одной из Сторон,
Сторона письменно уведомляет другие Стороны об изменениях в течение 3 (трех) рабочих
дней.
8.5. Изменения условий Договора оформляются дополнительными соглашениями к

Договору. Дополнительные соглашения к Договору заключаются в письменном форме,
подписываются Сторонами и являются его неотъемлемыми частями.
8.6. Договор составлен в трех идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
IX. Адреса, реквизиты Сторон
«Исполнитель»

«Заказчик»
_____________________________
ЧОУ
ДПО
«Школа ______________________________
иностранных языков ДС»
(полное наименование)
ИНН 7838029427 КПП
Юридический адрес
783801001
______________________________
ОГРН 1087800002212
реквизиты
ОКПО 85519715
ОКАТО 40262562000
Юрид. адрес:
г. Санкт-Петербург,
______________
Место осуществления
образовательной деятельности:
г. Санкт- Петербург,__________
___________________________
Банковские реквизиты:
р/с
в
к/с
БИК
Телефон/факс: +7 (812) 718 12 10
E-mail:
Генеральный директор
_____________/Шайнова Л.А./
(подпись)

М.П.

«Слушатель»
____________________________
____________________________
(ФИО полностью)
Дата рождения __________
Паспорт
серия ________№________________
выдан
____________________________
_____________________________
_____________________________
(кем, когда)
Адрес
места
жительства
____________________________
_____________________________
Контактный
телефон
_____________________________
_____________/_______________
(подпись)
(Ф.И.О)

Приложение
к договору об оказании платных образовательных услуг

АКТ
сдачи-приемки оказанных услуг
Санкт-Петербург

"____" _________ 201___

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Школа иностранных языков ДС», осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности
№ 0819 от 24 февраля 2014 года (бланк серия 78Л01 №0000837), действующей бессрочно,
выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга (далее - лицензия), в лице
генерального директора Шайновой Л.А., действующей на основании Устава, далее –
«Исполнитель»,
с
одной
стороны,
и
_______________________________________________________________________ в лице
_____________________________________________________________________________ ,
действующего на основании ____________________________________________________,
далее – «Заказчик» и __________________________________________________________
(Ф.И.О. работника)

далее - "Слушатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили
настоящий акт о том, что услуги по договору об оказании платных образовательных услуг
№_____ от___________ по дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации/профессиональной переподготовки ___________________________оказаны
надлежащим образом в полном объеме в соответствии с образовательной программой и
условиями настоящего Договора.
Стороны не имеют претензий друг к другу по исполнению Договора.
Стоимость обучения _______________________________________ .
Исполнитель

Заказчик

Слушатель

Генеральный директор
___________
_________ ______/ _________

__________

/Л.А.Шайнова/
должность

М.П.

М.П.

подпись

Ф.И.О.

подпись

Ф.И.О.

