ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР № ________
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
(ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА)
г. Санкт-Петербург

«____»_________________ 201_г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Институт остеопатии», лицензия Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга на
осуществление образовательной деятельности № 0731 от 22.10.2013г., именуемое в дальнейшем
«Исполнитель» в лице директора Е.А. Воеводской, действующей на основании Устава с одной

стороны,
и гр._________________________________________________________________________,
именуемый (ая) 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 образовательной программе – _____________________________
1.2.
Количество часов в соответствии с учебным планом составляет ___ учебных часа.
1.3. Форма обучения: ________________.
1.4. Срок оказания образовательных услуг ________________________.
1.5. Место оказания образовательных услуг: __________________________________
2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику

полную и точную информацию о
проводимой образовательной программе, ознакомить с документами учреждения (устав, лицензия,
локальные акты);

2.2. Исполнитель обязуется провести обучение Заказчика.
Стоимость обучения составляет
________ (__________________) рублей, НДС не
облагается.
2.3. Исполнитель обязуется зачислить обучающегося в группу обучения на основании
личного заявления-анкеты и настоящего договора.
2.4. Исполнитель обязуется после успешного освоения обучающимися образовательной
программ выдать документы об обучении, либо справку об освоении тех или иных
компонентов образовательной программы в случае отчисления обучающегося из
образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме или не
прохождении итогового контроля /итоговой аттестации/экзамена (при их наличии).
Исполнитель имеет право не выдавать документ об обучении в случае не оплаты 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 восполнить материал занятий,
пройденный за время отсутствия обучающегося по уважительной причине.
2.6. Исполнитель имеет право изменять расписание занятий при наличии объективных и
уважительных причин,
известив Исполнителя заблаговременно за 24 часа об
уважительных причинах изменения 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;
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2.7.2. при отсутствии слушателя на лекциях свыше трех 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.
2.6.4. при невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
2.8. По завершению обучения Исполнитель в течение пяти дней предоставляет Заказчику
акт сдачи-приемки работ. Заказчик в течение пяти дней со дня получения акта приёмкисдачи работ направляет Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ.
2.9. 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.
2.10 Заказчик обязуется извещать Исполнителя заблаговременно за 24 часа об
уважительных причинах своего отсутствия на занятиях.
2.11. Заказчик обязуется не переиздавать, не копировать, не переводить на другие языки,
не воспроизводить полностью или частично материалы, подготовленные и полученные в
ходе обучения по образовательной программе.
2.12. Заказчик обязуется проявлять уважение к педагогам, администрации и
техническому персоналу Исполнителя. Бережно относиться к имуществу Исполнителя,
соблюдать правила и локальные акты Исполнителя.
2.13. Заказчик обязуется предоставлять по требованию Исполнителя документы,
подтверждающие личность и необходимую квалификацию Слушателя для оказания ему
образовательных услуг по образовательной программе, указанной в разделе 1 Договора.
(паспорт, диплом, трудовая книжка и иные документы о квалификации и стаже работы) .
2.14. Заказчик
вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.
3. Использование персональных данных
Подписывая настоящий договор, Заказчик в соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006г. №152ФЗ «О персональных данных» обязуется предоставить письменное согласие
обучающегося 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, который составляет три года.
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 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
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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.
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 до завершения им обучения в полном объеме, не сдачи
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. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном учебным планом, 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.
5.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг
(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или)
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) 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.
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.
5.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
5.5. 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
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юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
7. Адреса и банковские реквизиты сторон
Исполнитель:

Заказчик:
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Исполнитель

Заказчик

Директор

__________________________

___________ ________________

___________________________

м.п.
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