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ДОГОВОР №    

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

 

г. Санкт-Петербург "  "  20__ г. 

 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Институт остеопатии», на основании лицензии на образовательную деятельность  № 0731 от 22.10.2013, 

выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга, в лице директора Воеводской 

Екатерины Александровны, действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем Исполнитель, с 

одной стороны, и ___________________________________________________, в лице ______________________, 

действующего на основании Устава с другой стороны, именуемое в дальнейшем «Заказчик»  со второй стороны, 

гр-н _____________________________, действующий за себя, именуемая (ый) в дальнейшем «Слушатель, 

Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

          Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя оказание платных образовательных услуг 

сотрудникам и иным лицам Заказчика (Слушатель, Слушатели) по дополнительной программе повышения 

квалификации ____________________________________________________________, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить данные образовательные услуги в порядке и на условиях, указанных в разделе 5 

настоящего Договора.  

1.1. Количество часов в соответствии с учебным планом составляет _____ учебных часа. 

1.2. Форма обучения: очная 

1.3. Срок (продолжительность) оказания образовательных услуг: с «___» _________ 20___ года по «___» 

_____________ 20___ года. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Предоставить Заказчику и Слушателю полную и точную информацию об оказываемой 

образовательной услуге, ознакомить с документами учреждения (устав, лицензия, локальные акты). 

2.1.2. Заранее сообщить Заказчику и Слушателю о порядке осуществления учебных занятий. 

2.1.3. При изменении графика обучения и переносе занятий, организуемых в рамках программы, довести 

до сведения Заказчика и Слушателя причины изменений. 

2.1.4. Уведомить Заказчика и Слушателя о нецелесообразности оказания образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном настоящим договором, вследствие  фактов и особенностей, делающими 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг Слушателю. 

2.1.5. Исполнитель обязуется после прохождения обучающимся полного курса обучения по всей 

образовательной программе и итоговой аттестации выдать Слушателю документы об образовании - 

удостоверение о повышении квалификации, 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 итоговой аттестации.  

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в п. 1 

настоящего договора, в размере, указанном в разделе 3 настоящего договора. 

2.2.2. Обеспечить возможность посещения Слушателем занятий согласно учебному плану 

образовательной программы. 

2.2.4. По просьбе Исполнителя участвовать в переговорах при наличии претензий Исполнителя к 

Слушателю или по иным условиям осуществления дополнительных образовательных услуг. 

2.3. Слушатель обязан: 

2.3.1. Своевременно и в полном объёме посещать учебные занятия Исполнителя. 

2.3.2. Не переиздавать, не копировать, не переводить на другие языки, не воспроизводить полностью 

или частично материалы, подготовленные и полученные в ходе обучения по образовательной программе. 

2.3.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

Бережно относиться к имуществу Исполнителя, соблюдать правила и локальные акты Исполнителя. 

2.3.4. Предоставлять по требованию Исполнителя документы, подтверждающие личность и 

необходимую квалификацию Слушателя для оказания ему образовательных услуг по образовательной 
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программе, указанной в разделе 1 Договора. (паспорт, диплом, трудовая книжка и иные документы о 

квалификации и стаже работы). 

 

 

3. ОПЛАТА УСЛУГ 

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет                                   

___________(______________________________) за одного обучающегося, НДС не облагается на основании 

применения Исполнителем УСН (гл. 26.2. НК РФ). Счет-фактура не выставляется. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора  допускается только с 

согласия Сторон при изменении фактических обстоятельств обучения. 

3.2. Оплата услуг Заказчиком  производится путем безналичного перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя, на основании выставленного счета, в течение трех банковских дней со дня 

выставления счета. 

 

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае:  

а) применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  

б) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной 

программы) и выполнению учебного плана;  

в) установление нарушения порядка приема, предоставление недостоверных данных в ЧОУ ДПО 

«Институт остеопатии», повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию;  

г) просрочка оплаты платных образовательных услуг;  

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося; 

е) иных случаях, предусмотренных договором, локальными актами Исполнителя и законодательством 

РФ. 

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора с учетом оплаты Исполнителю фактически 

оказанных услуг.  

4.5. В случае расторжения договора по инициативе Исполнителя и Слушателя, а также при отчислении 

Слушателя по неуспеваемости и основаниям указанным в п. 4.2 и 4.3, Заказчику возвращается уплаченная сумма 

по Договору за исключением той ее части, которая подлежит выплате Исполнителю за фактически оказанную 

образовательную услугу. 

4.6. Условия п. 4.4. и 4.5. не распространяются на случай непрохождении Слушателем аттестации. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

5.1. В случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей по договору, Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

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

объеме, предусмотренном учебным планом, Заказчик и  Слушатель вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг Слушателю; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных расходов Слушателем 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 и Слушатель 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; 
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в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

5.4. 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. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до конца срока 

обучения Слушателя. 

6.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями, которое является 

неотъемлемой частью договора. 

6.3. В случае несоблюдения одной из Сторон условий настоящего договора, произошедшего не по ее 

вине, данная сторона освобождается от ответственности на общих основаниях. Освобождение от 

ответственности на общих основаниях возможно лишь при представлении своему контрагенту документов, 

имеющих юридическую силу и подтверждающих невиновность стороны. 

6.4. Исполнитель оставляет за собой право частичной корректировки структуры программы и вопросов, 

рассматриваемых в рамках образовательной программы, замены преподавателей без потери качества и ущерба 

содержанию программы. 

6.5. Настоящий договор составляется в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Документом, 

подтверждающим факт надлежащего исполнения настоящего договора, является Акт приема-передачи 

образовательных услуг, оказанных Исполнителем Слушателю в соответствии с условиями договора и 

требованиями законодательства. 

6.6. Слушатель, заключивший настоящий договор, дает согласие на хранение и обработку своих 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель: 

ЧОУ ДПО «Институт остеопатии» 

191024, РФ, 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 

 

 

Директор _______________ Воеводская Е.А. 

 

М.П. 

Заказчик: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель _______________/____________/ 

 

М.П. 

 

Слушатель:   

ФИО 
 

                              

Дата рождения 

                         

 

Паспортные данные (номер, серия, кем и когда 

выдан) 
 

  

  

Адрес:  

Телефон:  

/                                      /  
Подпись   

 


