
ДОГОВОР

НА ОКАЗАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

г. Санкт-Петербург “____”____________ 2021 г.

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного образования «Бенедикт-школа Санкт-Петербург»,
лицензия КО №3558 от 05.09.2018, в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Ростовцевой Н.Д., действующего на
основании Устава и

___________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество обучающегося)

далее - Заказчик, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
Предметом Договора является предоставление Исполнителем платных образовательных услуг по Дополнительной
образовательной программе по английскому языку для взрослых слушателей.
Вид образовательной программы: дополнительная общеобразовательная программа; уровень: соответствующая
ступень образовательной программы; форма обучения: очная; продолжительность обучения: ____ академических часов
(____ месяцев); документ об окончании: свидетельство Исполнителя об окончании уровня (ступени).

2. Права сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1.  Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения промежуточной аттестации Заказчика.
2.1.2.  Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3.  Изменить график предоставления услуг в связи с производственной необходимостью и государственными
праздничными днями.
2.2.  Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.  Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", относящиеся к данной образовательной услуге.
Заказчик также вправе:
2.3.1.  Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2.  Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3.  Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4.  Участвовать в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5.  Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки.

3. Обязанности сторон
3.1.  Исполнитель обязан:
3.1.1.  Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской  Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве учащегося
образовательного учреждения дополнительного образования.
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, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии федеральными государственными
требованиями, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4.  Провести обучение учащегося в соответствии с разработанными программами и установленным расписанием
по адресу:_______________________________________________________________________________________ .
3.1.5.  Установить учебное расписание: _________________________________________________________________,
регламентировать численность учебной группы от 7 до 12 обучающихся.
3.1.6.  Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 4 настоящего Договора).
3.1.7.  Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.8.  Обеспечить обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.9  Контролировать качество предоставляемой образовательной услуги.
3.1.10. Предоставлять необходимые дополнительные учебные материалы (грамматич. упражнения, игры и т.п.)
3.2.  Обязанности Заказчика:
3.2.1.  Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе
1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенном разделом 4 настоящего Договора, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2.  Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: - выполнять задания для подготовки к
занятиям, предусмотренным учебным планом; - извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; - обучаться в
образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных федеральными
государственными требованиями и учебным планом Исполнителя; - соблюдать требования учредительных документов,
правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
3.2.3.  Нести материальную ответственность в случае причинения учащимся ущерба имуществу Исполнителя.



4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1.  Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения (уровень _____________, ____ часов)

составляет: ___________________________________________________________________________

Порядок оплаты в 2 этапа:

1 этап в сумме _______________________________________________оплачивается в срок до_________________

2 этап в сумме _______________________________________________оплачивается в срок до_________________

Оплата производится до начала обучения по безналичному расчету на расчетный счет Исполнителя или наличными деньгами в
кассу Исполнителя (Адмиралтейская наб. д.4).
4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4.3. В случае уменьшения численности группы до 6 (и менее) человек, предложить продолжить обучение в других
группах, либо предложить заключение нового договора на обучение по тарифам малых групп (численность 2-5 человек).
В случае отказа Заказчика от предложенных вариантов, производится расторжение Договора и возврат остатка
оплаченных денежных средств в размере, соответствующем фактически не оказанным услугам.
4.4. В случае пропуска занятий Заказчиком не по вине Исполнителя деньги за пропущенные занятия не возвращаются,
компенсация дополнительными занятиями не производится.

5. Основания изменения и расторжения договора
5.1.  Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
5.2.  Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг и невыполнения условий
п. 4.1.; невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Обучающегося; в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4.  Настоящий Договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в
том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5.  Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.6.  Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

6. Порядок разрешения споров и ответственность сторон
Стороны несут ответственность за исполнение обязательств по Договору в соответствии с действующим
законодательством РФ.

7. Заключительные положения
7.1. Документом, подтверждающим проведение занятий является групповой журнал, в котором преподавателями ведется
персональный учет посещений, темы и объема занятий, успеваемости.
7.2. Любые изменения в расписании, в учебных планах должны быть доведены до учащихся на последнем перед
изменением занятии, о чем делается пометка в групповом журнале.
7.3.  Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.4.  Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с
даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об
окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
7.5.  Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.

8. Срок действия договора
Срок оказания услуг с «___» ________ 2021 г.  до «___» _________ 202__ г.

9. Реквизиты сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК

НОУДО «Бенедикт-школа Санкт-Петербург»

190068 Санкт-Петербург, ул. Средняя Подъяческая д.1 ЛИТ.А

ИНН 7826682134 КПП 783801001

Код ОКПО 46897656 Код ОКОНХ 92200

Северо-Западный банк Сбербанка РФ

Центральное ОСБ № 1991

Р/с 40703810355230107393

К/с 30101810500000000653     БИК 044030653

Фамилия ___________________________

Имя ________________________________

Отчество ___________________________

Адрес ______________________________

Телефон ____________________________

Паспорт ____________________________

____________________________________

Эл.почта: ___________________________

Директор ____________________

Н.Д.Ростовцева
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