
 

                                                                                 

  

 

 

Договор на оказание платных образовательных услуг 
 

г. Санкт-Петербург                                                                                          «____»  ______________ 2021 г. 

 

 __________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице 

______________________________, действующего на основании Устава с одной стороны, и Частное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Новая планета», (оказывающее образовательные 

услуги на основании Лицензии на образовательную деятельность, серия 78Л03 №0001971 от 25.10.2017 г., выданной 

Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице 

директора Русяевой Надежды Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 
1.1.Исполнитель предоставляет образовательную услугу, а Заказчик оплачивает образовательную услугу по 

предоставлению обучения сотрудников Заказчика (далее Слушателей) по разработанной Исполнителем 

образовательной программе. 

1.2.Вид и уровень образовательной программы: Программа дополнительного образования взрослых «Курс 

______________ языка по коммуникативной методике» Уровень ______________.  

1.3. Форма обучения: очная. 

1.4. Место обучения: ____________________________. 

1.5. Срок реализации образовательной программы составляет ______ академических часов. Продолжительность 

обучения Слушателей определяется сроком реализации образовательной программы (освоением 

образовательной программы)  и  заранее обговоренным между Заказчиком и Исполнителем графиком обучения, 

указанным в Приложении 1 к настоящему Договору. 

1.6. Исполнитель выдаёт Слушателям документ установленного Исполнителем образца (Сертификат) об 

успешном усвоении программы курса после прохождения  Слушателями полного курса обучения и успешного 

прохождения итоговой аттестации. В случае приостановки, незавершения Слушателями курса, Исполнитель 

выдаёт Слушателям документ в форме справки об освоении тех или иных компонентов образовательной 

программы. 

2. Права Сторон 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать формы, порядок и периодичность 

проведения аттестации Слушателей в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.2. Отчислить Слушателя в следующих случаях: несвоевременное внесение Заказчиком платы за обучение, 

нарушение Слушателями и Заказчиком настоящих условий обучения и правил обучения в Учреждении, а также 

в случаях, если Слушатель своим поведением нарушает права и интересы других обучающихся и сотрудников 

Учреждения, график обучения или препятствует нормальному осуществлению учебного процесса. 

2.1.3. Производить замену преподавателя в процессе обучения, приостанавливать занятия в группе Слушателя 

по уважительным причинам (болезнь преподавателя и др.). 

2.2. Заказчик  имеет право:  
2.2.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг. 

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

2.2.5. При ненадлежащем выполнении Исполнителем условий настоящего Договора расторгнуть его в случаях, 

предусмотренных в разделе 6 настоящего Договора 

2.3. Слушатель  имеет право: 

2.2.3.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций. 

 

3. Обязанности Сторон  

3.1. Исполнитель обязуется: 
3.1.1. Зачислить Слушателей  на обучение по Программе указанной в п. 1.2. настоящего Договора. 

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 Слушателям, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Обеспечить предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 



3.1.4. Сохранить график обучения указанный в Приложении 1 к настоящему Договору в случае отмены 

Заказчиком занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора). 

3.1.5. Обеспечить Слушателям уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во время нахождения в помещении 

Учреждения. 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

 

3.2. Заказчик  обязуется: 

3.2.1. Своевременно и в полном объеме вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные 

в разделе 1 настоящего Договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату.  

2.2.2. Извещать Исполнителя об отмене занятия накануне занятия (не позднее 20.00), в противном случае 

занятие, отменённое не по вине Исполнителя, считается проведенным. Извещение об отмене занятия Заказчик 

обязуется направлять на адрес электронной почты Исполнителя: info@nplanet.ru.                                                                    

3.2.3.Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Слушателей на занятиях. 

3.3. Слушатель  обязуется: 

3.1.1. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных графиком обучения. Посещать занятия согласно учебному расписанию (расписанию занятий).  

3.3.2. Извещать Заказчика о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Бережно относиться к используемым в процессе обучения имуществу и помещениям Исполнителя, нести 

материальную ответственность за нанесенный ущерб. 

3.2.2. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

4. Стоимость услуг и порядок расчетов  

4.1.  Полная стоимость услуг за весь период обучения Слушателей по настоящему Договору составляет ______ 

(____________________________) руб. ___коп.. из расчета стоимости одного академического часа (45 минут) 

________(___________________) рублей __ копеек с квалифицированным преподавателем __________________ 

языка.  

4.2. Оплата производится Заказчиком единовременно путем предоплаты перед началом занятий, либо равными 

частями за определенный период обучения (1 календарный месяц). в безналичном  порядке в соответствии с 

выставленным Исполнителем счётом, на расчётный счёт Исполнителя.  

4.3.Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, но не чаще одного раза в год. 

4.4. Все расчеты производятся в российских рублях. В соответствии с действующим законодательством РФ 

вышеуказанные услуги Исполнителя НДС не облагаются. 

4.5. По окончании определенного этапа обучения – 1 календарный месяц – Исполнитель выписывает 

двусторонний акт о предоставленных услугах по обучению и передает его Заказчику.  

4.6.Заказчик обязуется в течение 7 дней со дня составления акта подписать его либо внести в него 

мотивированные поправки и передать Исполнителю. В случае неисполнения Заказчиком вышеуказанного 

условия услуги Исполнителя согласно настоящему договору считаются исполненными надлежащим образом. 

 

5.Дополнительные условия 

5.1. Исполнитель начинает занятия со Слушателями не ранее поступления суммы, составляющей стоимость за 

определенный этап обучения – 1 календарный месяц.   

5.2. В группе может одновременно проходить обучение не более десяти Слушателей. 

5.3. При пропуске Слушателями занятий не по вине Исполнителя стоимость пропущенных занятий Заказчику 

не возвращается и не переносится на следующий период обучения. 

5.4.При невозможности соблюдения Исполнителем или Заказчиком графика обучения происходит 

согласованный Исполнителем и Заказчиком перенос занятий на другое время или другой день.  

5.5. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы) Заказчик 

вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками платных 

образовательных услуг. 

5.5. Все споры, возникающие в связи с настоящим договором, разрешаются в соответствии с установленным 

действующим законодательством порядком. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

настоящего договора стороны несут установленную действующим законодательством ответственность. 

5.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по 

настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой 

силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате таких событий чрезвычайного 

характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам 

непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияние, и за возникновение 

которых они не несут ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, забастовка, военные 

действия, постановления и распоряжения органов государственной власти и местного самоуправления. В этом 



случае установленные сроки по выполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору 

переносятся на срок, в течение которого действуют форс-мажор и обстоятельства непреодолимой силы. 

 

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. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 

 просрочки Заказчиком оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг в 

вследствие действий (бездействия) Слушателя и (или) Заказчика. 

6.6. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

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

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

 по инициативе Исполнителя в случае применения к Слушателям, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Слушателями по  образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы;  

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

ликвидации Исполнителя.  

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения 

сторонами своих обязательств.  

7.2. Срок действия договора определяется периодом предоставления образовательной услуги в соответствии с 

графиком обучения и сроком реализации образовательной программы (продолжительностью обучения 

Слушателей) указанным в Приложении 1 к настоящему Договору.  

8.3. Под периодом предоставления образовательной услуги понимается промежуток времени с даты издания 

приказа о зачислении Слушателей в Учреждение до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Слушателей из Учреждения. 

 

8. Заключительные положения 

8.1 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. 

8.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

8.5. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

 

9.Адреса и банковские реквизиты сторон: 

Исполнитель 

 

ЧОУДО «Новая Планета»                                                                                                                                          

191036, Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 1,  

литер Т, пом. 22Н                    

ИНН 7820040099, КПП 784201001  

БИК 044030704, р/с 40703810239000000178 

к/с 30101810200000000704 

Филиал ОПЕРУ 

ОАО «Банк ВТБ в Санкт-Петербурге» 

г. Санкт-Петербург 

 

                             Заказчик 

О     

ОО  

       

  

 

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ              ОТ ЗАКАЗЧИКА 

                                                                     

 

 

___________________                                                                          ____________________ 

    / Русяева Н.Н./                                                                                 /_______________/ 

 

            

 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 



Приложение №1 

 

к Договору на оказание образовательных услуг б/н от _______________2021 г. 

 

1. Программа обучения: Программа дополнительного образования взрослых «Курс _______________ языка по 

коммуникативной методике» Уровень _______________.  

 

 

2. График обучения:  

 

Группа/Уровень Кол-во 

участников 

Продолжительность Длительность 

занятий 

Интенсивность 

_______________ 1-10 человек _____ академических 

часов 

_____ ак. час 

 (____минут) 

____ раза в неделю   

 

 

 

 

 

 

3. Подписи сторон: 

 

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ              ОТ ЗАКАЗЧИКА 
                                                                     

 

 

___________________                                                           ____________________ 

    / Русяева Н.Н./                                                                      /_______________/ 

 


