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Договор
на оказаниедополнительных образовательныхуслуг
Санкт-Петербург

“ _____”_____________ 2018г.

Автономная некоммерческая образовательная организация «Академия дополнительного профессионального
образования» (АНОО «АДПО»), именуемая в дальнейшем «Исполнитель», осуществляющая образовательную
деятельностьна основании Устава и государственной лицензии на право ведения образовательной деятельности от
25.03.2015г.№ 1342, выданной бессрочно Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга, в лице
научного руководителя Г.Г. Клюева, действующегона основании доверенности № 9 от 16.08.2017г., с однойстороны, и
гражданин___________________________________________________________________________________________________ ,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
Исполнитель предоставляет,а Заказчик оплачивает обучение нижепоименованного обучающегося, именуемого
в дальнейшем«Обучающийся»,в очной форме ______часов/год по программе дополнительного образования
_________________________________________________________________________________. Срок обучения ___________г.

Занятия проводятся вгруппе (стандарт / комфорт) / индивидуально ____ раз(а) в неделю по 2/3 академических часа
(1 академический час равен 25 / 30 / 35 / 45 минут).
2. Обязанности Исполнителя
2.1. Ознакомить Заказчика с информацией о предоставлении дополнительных образовательных услуг, предусмотренной
Правилами оказания платных образовательных услуг.
2.2. Обеспечить качественную реализацию программы дополнительного образования, указанной в пункте 1 Договора.
2.3. Компенсировать занятия, пропущенные по вине Исполнителя, путем проведения дополнительных занятий в
согласованное с Заказчиком время.
2.4. Сохранить по просьбе Заказчика место за Обучающимся в случае длительного пропуска занятий по уважительным
причинам, подтвержденным официально принятым документом, при условии своевременной оплаты услуг в
соответствии с пунктом 8 Договора.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно и в полном объеме вносить плату за обучениев соответствии с пунктом 8Договора.
3.2. Сохранять платежные документы до окончания срока действия Договора.
3.3. Обеспечить посещение Обучающимсязанятий согласно установленному расписанию.
3.4. Своевременно (для индивидуальных занятий – не менее чем за 4 часа до начала занятия) извещать Исполнителя об
уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.5. Оперативно сообщать Исполнителю об изменении своего контактного телефона и е-mail.
3.6. Обеспечить соблюдение Обучающимся Правил внутреннего распорядка обучающихся.
3.7. Нести ответственность согласно законодательству РФ за ущерб, причиненный Исполнителю по вине Обучающегося.
4. Обязанности Обучающегося
Обучающийсяобязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012г.
«Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
4.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать в соответствии с расписанием
занятия,не опаздывать к их началу и выполнять все виды учебной работы.
4.2. Выполнять Правила внутреннего распорядка обучающихся и иные локальные нормативные акты Исполнителя по
вопросам организации образовательной деятельности.
4.3. Быть вежливым и корректным с преподавателями, администрацией и другими обучающимися, не посягать на их
честь и достоинство, придерживаться моральных и нравственных норм поведения.
4.4. Находиться на территории Исполнителя в аккуратной одежде, соответствующей принятым стандартам делового стиля.
4.5. Впомещениях находиться в сменной обуви, верхнюю одежду оставлять на вешалке в аудитории.
4.6. На учебных занятиях иметь необходимые принадлежности и литературу.
4.7. Использовать компьютеры и технические средства обучения строго по назначению и с разрешения преподавателя.
4.8. Во время занятия выключать звук мобильного телефона,во время перерыва покидать учебное помещение.
4.9. Не курить в помещениях Исполнителя и на прилегающей территории.
4.10. Рационально использовать и бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.11. В случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности жизни и здоровью, незамедлительно
сообщить об этом любому сотруднику Исполнителя.
5. Права Исполнителя
5.1. Отменять или переносить занятия на другие дни в связи с официальными переносами выходных дней.
5.2. В случае необходимости вносить изменения в расписание занятий, проводить замену преподавателя.
5.3. Использовать творческие работы Обучающегося для участия в конкурсах, а также в методических, учебных и
культурных целях, в том числе размещать их на сайте Исполнителя.
5.4. При нарушении Заказчиком сроков оплаты, указанных в пункте 8 Договора, отстранить Обучающегося от занятий
до выполнения Заказчиком своих обязательств по пункту 8 Договора.
5.5. При групповой форме обучения переформировать учебную группу с изменением расписания и/или места
проведения занятий в случае сокращения в ней количества Обучающихся(в стандартной группе – менее 4-х,
в комфорт-группе – менее 3-х человек) с обязательным уведомлением Заказчика.
5.6. Отказаться от исполнения Договора в случае просрочки Заказчиком внесения оплаты на срок более 10 (десяти)
календарных дней, а также за неоднократные нарушенияОбучающимся Правил внутреннего распорядка обучающихся.
6. Права Заказчика
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6.1. Получать от Исполнителя информациюпо вопросам исполнения договорных услуг.
6.2. Обращаться к Исполнителю в случае пропуска Обучающимсяпо болезни 2-х и более занятий подряд
(на основании справки из медицинского учреждения) за получением дополнительных консультаций по пропущенному
материалуили при условии самостоятельного восполнения пропущенного материала – за перерасчетом оплаты.
Перерасчет проводится в течение следующего периода оплаты (согласно пункту 8 Договора).
6.3. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю понесенных
расходов до датыпредставления последнемузаявления оботказе от Договора, включая плату за занятия, которые
Обучающийся посетил или пропустил без уважительной причины.
6.4. Обращаться к Исполнителю с предложениями по вопросам, затрагивающим интересы Обучающегося.
7. Права Обучающегося
Обучающемусяпредоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона
№ 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
7.1. Выбирать образовательную программу и получать объективную оценку своих знаний.
7.2. Посещать все виды учебных занятий, предусмотренные учебным расписанием.
7.3. Самостоятельно выбирать дополнительные программы, предлагаемыеИсполнителем.
7.4. Переходить (по согласованию с Исполнителем) на индивидуальный план и/или ускоренный курс обучения.
7.5. Использовать учебную и методическую документацию,а также информационно-технические ресурсы Исполнителя.
7.6. Имеет право на уважение своего человеческого достоинства, свободу совести и свободное выражениесобственных
профессиональных взглядов и убеждений.
8. Стоимость и порядок оплаты за обучение
8.1. Стоимость обучения в сентябре – декабре 2018г. определяется из расчета _______руб. за 1 академический час, в
январе – мае 2019г. из расчета ________руб. за 1 академический час. Услуги Исполнителя не облагаются НДС
(основание: регистрация УСН вУФНС по С.-Петербургу от 02.08.2010г.).
8.2. Оплата осуществляетсяЗаказчиком ежемесячно (с учетом количества учебных занятий, запланированных на
следующий месяц)не позднее 25-го числа месяца, предшествующего оплачиваемому периоду, за наличный расчет
или в безналичном порядке на счет, указанный в пункте 11 Договора.
8.3. Увеличение стоимости обучения после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения с
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
8.4. Договорные услуги считаются оказанными в полном объеме, если Заказчик не представил Исполнителю
письменный мотивированный отказ в течение 5 рабочих дней после окончания оказания услуг.
9. Ответственность за исполнение договорных обязательств
9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по Договору они несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием
обстоятельств, которые возникли после заключения Договора и стороны не могли их предвидеть или предотвратить.
10. Срок действия договора и другие условия
10.1. Договор вступает в силу с момента его первой оплаты и действует до момента его полного исполнения.
10.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.
10.3. Договор может быть расторгнут или изменен по соглашению сторон или в соответствии с действующим
законодательством РФ.
11. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:АНОО “АДПО”,ИНН 7802237159, КПП 780401001.
Адрес: 195276, Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 31, к. 1. Телефон/факс: (812) 612-11-22.E-mail: inform@znaem.org
Расчѐтный счѐт: 40703810632260001492 Филиал № 7806 ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербург.
Кор. счѐт:30101810240300000707; БИК044030707; ОКТМО 40333000.
.

Научный руководитель___________________Г.Г. Клюев
Обучающийся:___________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество - заполняйте печатными буквами)

Дата рождения _______________Номер школы __________________Класс (по состоянию на 01.09.2018)___________
Паспорт (для обучающихся старше 14 лет): серия _____________________ номер _____________________

Заказчик:______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество плательщика)

Адрес места жительства(регистрации)_______________________________________________________________________
Паспорт:серия _________________ номер _____________________выдан (кем, когда)_____________________________
______________________________________________________________________________________________________
Контактные телефоны:__________________________________________E-mail: _________________________________
С Правилами оказания платных образовательных услуг и внутреннего распорядка обучающихся ознакомлены.
С обработкой своих и Обучающегося персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152ФЗ «О персональных данных», и получением от Исполнителя информационных e-mail, смс и других электронных сообщений согласен.
._________________ ( ______________________________ )
расшифровка подписи Заказчика

