ДОГОВОР

№ ________

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

г. Санкт-Петербург

«____» _____________ 2017г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт остеопатии»,
именуемое в дальнейшем Исполнитель, на основании лицензии на образовательную деятельность № 0731 от 22.10.2013,
выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга, в лице директора Воеводской Е.А.,
действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и
____________________________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны,
заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации», «О защите прав потребителей», настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя оказание платных образовательных услуг по дополнительной
общеобразовательной программе (общеразвивающей) для взрослых_______________________________________
1.2. Количество часов в соответствии с учебным планом составляет ____ учебных часа.
1.3. Форма обучения: очная.
1.4. Обучение проводится в форме предусмотренных учебных планом занятий.
1.5. Срок оказания образовательных услуг ________________________.
1.6. Адрес оказания образовательных услуг: _______________________________.
1. Обязанности сторон
2.1 Исполнитель обязуется обеспечивать проведение образовательного процесса в соответствии с образовательной
программой.
2.2. Исполнитель обязуется провести обучение Заказчика.
Стоимость обучения составляет ________ (__________________) рублей, НДС не облагается.
2.3. Исполнитель обязуется зачислить Заказчика в группу обучения на основании личного заявления и настоящего
договора.
2.4. Исполнитель обязуется после прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешного освоения программы
выдать свидетельство либо, по требованию Заказчика, справку об освоении тех или иных компонентов образовательной
программы в случае отчисления обучающегося из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном
объеме.
Исполнитель имеет право не выдавать документ об обучении в случае неоплаты полной стоимости обучения Заказчиком.
2.5. Исполнитель обязуется обеспечить Заказчику оказание образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями договора. Исполнитель обязуется
обеспечить возможность Заказчику восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия обучающегося по
уважительной причине.
2.6. Исполнитель имеет право изменять расписание занятий, известив Заказчика заблаговременно за 24 часа об изменении
даты или времени занятий.
2.7. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:
2.7.1 невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;
2.7.2. при отсутствии обучающегося на занятиях шесть учебных часов или появлении в нетрезвом состоянии
Исполнитель имеет право отчислить слушателя с удержанием оплаты за прослушанные ранее лекции согласно учебного
плана.
2.7.3. при просрочке оплаты стоимости платных образовательных услуг.
2.7.4. при невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) обучающегося.
2.7.5. при невозможности сформировать группу в минимально необходимом для занятий количестве обучающихся.
2.8. Заказчик обязуется своевременно оплатить предоставленные образовательные услуги. Расчет за оказанные услуги
производится путем перечисления на расчетный счет Исполнителя денежных средств не позднее даты начала программы.
2.9. Заказчик обязуется извещать Исполнителя заблаговременно за 24 часа об уважительных причинах отсутствия на
занятиях.
2.10. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных
платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора, о чем он должен письменно
поставить в известность Исполнителя.
2. Использование персональных данных
3.1.Подписывая настоящий договор, Заказчик в соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных
данных» обязуется предоставить письменное согласие на обработку персональных данных, содержащихся в документах,
передаваемых Исполнителю в целях реализации услуг путем осуществления контактов при обеспечении исполнения
настоящего Договора, а также согласие на представление информации о ходе и результатах обучения заинтересованным
сторонам при получении от них официальных запросов. Обработка персональных данных осуществляется посредством
сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, предоставления (в том
числе через передачу), обезличивания, уничтожения персональных данных как на бумажных, так и на электронных
носителях. При изменении персональных данных в период обучения Заказчик своевременно сообщает их Исполнителю.

Данный пункт действует во время обучения и в течение периода хранения данных в архиве Исполнителя, согласно
действующего законодательства РФ.
4. Срок действия договора, условия и порядок его изменения и расторжения
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения сторонами всех
обязательств по Договору.
4.2. Изменение и расторжение договора допускается по соглашению сторон, если иное не предусмотрено
законодательством РФ или настоящим договором.
4.3. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:
а) применение к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение Заказчиком обязанностей по добросовестному выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг более, чем на 14 календарных дней;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Заказчика.
е) невозможность Исполнителем надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг – недобор обучающихся для формирования группы.
4.4. В случае расторжения Договора по основаниям, указанным в п. 4.3. настоящего Договора, денежные средства,
уплаченные Заказчиком, не возвращаются.
4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора с учетом оплаты Исполнителю фактически оказанных услуг.
4.6. В случае отказа Заказчика от исполнения договора, Заказчику возвращается уплаченная сумма по Договору за
исключением той его части, которая подлежит выплате Исполнителю за фактически оказанную образовательную услугу.
4.7. Условия п. 4.6. не распространяются при: отчислении обучающегося из образовательного учреждения, несдачи
экзаменов или итоговой аттестации.
5. Ответственность сторон. Порядок разрешения споров
5.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут
ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности
разрешаться путем переговоров между сторонами.
5.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной
законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в судебные
органы.
6. Заключительные положения
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченным на то представителем сторон. Приложения к данному Договору
составляют его неотъемлемую часть.
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой
из сторон.
7. Адреса и банковские реквизиты сторон
Исполнитель:
ЧОУ ДПО «Институт остеопатии»
191024, Санкт-Петербург, ул. Дегтярная,
д. 1, лит. А
ОГРН 1127800014803
ИНН 7842290896, КПП 784201001
р/с 40703810890330000028
в ПАО «Банк Санкт-Петербург»
к/с 30101810900000000790
БИК 044030790

Заказчик:

Паспорт:
Выдан:
Адрес:
Тел.:

Директор
_________________________Воеводская Е.А.
м.п.

_______________________ (

)

