ДОГОВОР N ____________
об оказании платных образовательных услуг
г. Санкт-Петербург

"__" ____________ 20__ г.

Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных
технологий» (ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ»), осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии от 01.03.2016г № 1749, выданной Комитетом по образованию, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Федосова Александра Борисовича, действующего
на основании Устава,
и ____________________________________________________________________________,
именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые «Стороны», а по отдельности
«Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по дополнительной
общеразвивающей программе «____________________________________________________»,
модуль «__________________________________________________» (далее – «Программа»),
____________________________________________________________________________________,
адрес:_____________________________________________, тел:_____________________________,
именуемому в дальнейшем «Обучающийся». Срок освоения Программы составляет _____
академических часов. Заказчик обязуется оплатить указанную в настоящем пункте
образовательную услугу в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Место оказания услуг по настоящему Договору _______________________________.
1.3. Период оказания образовательных услуг по Договору: с октября 20__г. по апрель 20 __г.
1.4. Обучение проводятся один раз в неделю по 4 (четыре) академических часа, французский язык
– по 5 (пять) академических часов. Форма обучения – очная.
II. Права Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.2. Заказчик/Обучающийся вправе:
2.2.1. Получать у Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Знакомиться со свидетельством о государственной регистрации, Уставом, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, другими документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной
деятельности
Исполнителем.
2.2.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
III. Обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с программой и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.2. Зачислить Обучающегося в группу № ___________, после подписания Сторонами
настоящего Договора и выполнения со стороны Заказчика условий, предусмотренных п.п.3.2.1
настоящего Договора.
Максимальное количество обучающихся в одной группе – 18 (восемнадцать) человек, в
группах по иностранным языкам максимальное количество обучающихся в одной группе – 15
(пятнадцать) человек.
3.1.3. Довести до Заказчика и Обучающегося 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".

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
3.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.6. В случае если занятие не состоялось по вине Исполнителя, Исполнитель принимает на себя
обязательство по проведению данного занятия в иное время, с обязательным уведомлением
Заказчика о дате, времени и месте проведения указанного занятия.
3.1.7.
В
случае
пропуска
занятий
Обучающимся,
Исполнитель
по
запросу
Заказчика/Обучающегося предоставляет имеющиеся в наличии раздаточные материалы по
пропущенной теме.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим
Договором, а также предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие оплату,
не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего Договора.
Платежный документ (квитанция/платежное поручение) может быть предоставлен
Заказчиком любым из нижеперечисленных способов:
● Исполнителю лично (при этом Исполнитель оставляет себе ксерокопию платежного
документа в целях внутреннего учета);
● по факсу: (812) 576-34-38;
● по электронной почте: kurs@ege.spb.ru.
В случае предоставления платежного документа по факсу или по электронной почте Заказчик
обязан убедиться в получении Исполнителем указанного платежного документа.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Осваивать образовательную программу в соответствии с учебным планом.
3.3.2. Посещать занятия согласно расписанию занятий.
3.3.3. Соблюдать требования законов Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
в области образования, Устава, правила внутреннего распорядка обучающихся и иные локальные
нормативные акты Исполнителя, касающиеся процесса обучения.
IV. Стоимость услуг и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения, с учетом
определенного Сторонами порядка оплаты в_______ этапа (I, II, III этапа – указать нужное) и
сроками обучения, составляет ______________________ рублей 00 коп, НДС не облагается,
является твердой и определена на весь срок исполнения Договора.
Порядок оплаты:
_______(________________________________) руб 00 коп – в срок не позднее ____________г.
_______(________________________________) руб 00 коп – в срок не позднее ____________г.
_______(________________________________) руб 00 коп – в срок не позднее ____________г.
4.2. В случае, если Договор между Сторонами заключается после начала обучения по
соответствующему модулю/программе, Исполнитель осуществляет перерасчет стоимости платных
образовательных услуг, исходя из количества пропущенных занятий на момент заключения
Договора.
4.3. Оплата услуг производится Заказчиком в размере и порядке, установленном настоящим
Договором, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по
реквизитам, указанным в разделе IX настоящего Договора, не позднее 5 (пять) календарных дней с
даты подписания Договора обеими Сторонами.
4.4. Стоимость пропущенных по вине Обучающегося академических часов Заказчику не
возвращается. При пропуске занятий и при поступлении запроса от Заказчика/Обучающегося
Исполнитель предоставляет имеющиеся в наличии раздаточные материалы по пропущенной теме.
4.5. В стоимость услуг включены все расходы по оказанию услуг, в том числе уплату налогов,
сборов и иных обязательных платежей, уплачиваемых Исполнителем.
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:
- неисполнения со стороны Заказчика/Обучающегося условий п. 4.1. настоящего Договора;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. В случае расторжения Договора по основаниям, за которые ответственен Исполнитель,
Исполнитель возвращает денежные средства Заказчику за неоказанную услугу (неоказанную часть
услуги).
5.5. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика, Исполнитель
осуществляет возврат денежных средств Заказчику за неоказанную часть услуги. Расчет суммы,
подлежащей возврату, производится с момента получения Исполнителем заявления Заказчика о
расторжении Договора. Возврат денежных средств осуществляется на расчетный счет, указанный
Заказчиком в заявлении о расторжении Договора и возврате денежных средств.
VI. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, которые возникли после заключения настоящего Договора и
непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые
Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. При изменении реквизитов, указанных в разделе IX настоящего Договора, Стороны в течение
3 (трех) рабочих дней с даты таких изменений обязаны уведомить об этом друг друга в
письменном виде.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Изменения и дополнения настоящего Договора
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
8.4. По вопросам, не предусмотренным Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
ХI. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Полное наименование и фирменное
наименование
образовательной организации
Место нахождения:
Банковские реквизиты:
Телефон
ФИО должностного лица

Заказчик:
Фамилия, имя, отчество (при наличии):
Дата рождения:
Адрес места жительства:
Паспорт: серия, номер, когда и кем выдан
Телефон
Электронная почта
Подпись

