ДОГОВОР №
образец договора с юридическим лицом
об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам
г. Санкт-Петербург

"___" _________201__ г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Социальная школа Каритас» (ЧОУ ДПО
«Социальная школа Каритас»), осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на
основании Лицензии от "23" июля 2015 г. № 1453, выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга (срок
действия лицензии: бессрочно), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Артамоновой Анны Юрьевны,
действующего
на
основании
Устава,
______(полное
и
сокращенное
наименование
организации)_____________________________________________________________________
в
лице
_____(директора/ген.директора/руководителя)__________ _____________(Ф.И.О.)_______, действующего на основании
_____(Устава/Доверенности/пр.)_____, именуемая в дальнейшем «Заказчик» и
Ф.И.О.

именуемая/ый в дальнейшем "Слушатель", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по
утвержденной в установленном порядке образовательной программе:
Форма
обучен
ия
Очная

Вид образования
Профессиональное

Уровень

Наименование учебной программы

Академические
часы

Стоимость
(оргвзнос за
одного
слушателя)

ДПО
ИТОГО

1.2. Срок обучения (сроки освоения образовательной программы):
Дата начала программы

Дата окончания программы

1.3. После освоения Слушателем образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается
Удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
1.4. Слушателям, не полностью прошедшим курс обучения (в том числе, отсутствовавшим более чем на 15% очных занятий), либо
окончившим полностью курс обучения, но не сдавшим итоговую аттестацию, выдается Справка установленного образца.
1.5. Слушателям, осваивающим программу дополнительного профессионального образования параллельно с получением среднего
профессионального образования и (или) высшего образования, Удостоверение выдается после получения и предъявления
соответствующего документа о среднем профессиональном образовании и (или) высшем образовании и о квалификации.
II. Права Исполнителя и Слушателя
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность
проведения промежуточной и итоговой аттестации Слушателя.
2.1.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Слушателю 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". Слушатель также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом I 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. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях
этой оценки.

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Слушателя
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве
_________________________________________Слушателя_______________________________________;
(указывается категория обучающегося)
3.1.2. Довести до Слушателя 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 I настоящего
Договора; образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя;
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3.1.4. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
3.1.5. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам; стоимость пропущенных Слушателем
занятий не компенсируется, деньги не возвращаются.
3.1.6. Принимать от Слушателя плату за образовательные услуги;
3.1.7. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
3.1.8. Ознакомить Слушателя в период заключения Договора с лицензией № 1453 от "23" июля 2015 г. на осуществление
образовательной деятельности, Уставом и иными документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в
Учреждении;
3.2. Слушатель обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего
Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.3. Слушатель 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:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом;
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных
учебным планом Исполнителя;
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов
Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения двух Слушателей составляет
___________________ (_____________________________________) руб.
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.
4.2. Заказчик оплачивает 100% стоимости услуг согласно п. 4.1.
4.3. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в разделе XI настоящего Договора,
единовременно, не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала обучения.
4.4. Обязательство Заказчика по оплате считается выполненным в момент поступления денежных средств на счет Исполнителя.

V. 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.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
- применения к Слушателю отчисления, как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнения Слушателем по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана;
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Слушателя его
незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Слушателя;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Слушателя, в том числе в случае перевода Слушателя для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Исполнителю
стоимости обучения.
5.6. Слушатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
5.7. В случае одностороннего отказа Слушателя от исполнения настоящего Договора, Договор считается расторгнутым с момента
получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления.
5.8. При расторжении Договора вследствие одностороннего отказа Слушателя от его исполнения после начала занятий учебной
группы, в которую он зачислен, последний не вправе требовать возвращения уплаченной им за обучение денежной суммы
полностью или частично.
VI. Ответственность Исполнителя и Слушателя
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
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6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или
третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок, согласованный
Исполнителем и Слушателем, недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные
отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной
услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало
очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Слушатель вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги
и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения
понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.

VII. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору, если исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы: пожар, наводнение,
землетрясение или иных стихийных бедствий, забастовок, войн, эпидемий, решений государственных органов, обязательных для
одной из Сторон, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по настоящему
Договору.
VIII. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

IX. Порядок разрешения споров
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте
данного Договора, будут разрешаться путем переговоров.
9.2. Обязателен претензионный порядок разрешения споров, срок ответа на претензию 7 (семь) рабочих дней с момента ее
получения.
9.3. Неурегулированные споры и разногласия по настоящему договору передаются на рассмотрение в районный суд города СанктПетербурга по месту нахождения Исполнителя.
X. Заключительные положения
10.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в
сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
10.2. 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.
10.3. Настоящий Договор составлен в двух 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.
10.4. Заказчик и Слушатель дают согласие Исполнителю на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации
обработку персональных данных.
XI. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель

Заказчик

Слушатель

Адрес, телефон:
9-я Красноармейская ул., д. 10а, литер А,
Санкт-Петербург, 190103.
Тел./факс: 8 (812) 57517-71; 8 (812) 57515-95
e-mail: mail@caritas-edu.ru, сайт: www.caritasedu.ru

Адрес, телефон:

Адрес, телефон:

Реквизиты:
ИНН/КПП 7814158173/783901001

Реквизиты:

Дата рождения, паспортные
данные:

Частное образовательное учреждение
дополнительного
профессионального образования
«Социальная школа Каритас»
(ЧОУ ДПО «Социальная школа Каритас»)

Страница 3 из 3

Название банка: Северо-Западный Филиал
ПАО «РОСБАНК»;
БИК 044030778; Корр.счет:
30101810100000000778;
Расчетный счет: 40703810793710000002;
ОГРН 1047823015569
Директор

Генеральный директор

________________________

____________________

А.Ю. Артамонова
М.П.

_____________

И.О. Фамилия
М.П.

«___»_______________ 201__ г.

Экземпляр договора получен
_______________ /_______________________/
Подпись Заказчика и расшифровка подписи

образец договора с юридическим лицом
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образец акта к договору с юридическим лицом
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ фактически оказанных образовательных услуг по
ДОГОВОРУ №
от
об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам
г. Санкт-Петербург

"____" _____________20____г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Социальная школа Каритас» (ЧОУ
ДПО «Социальная школа Каритас»), осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на
основании Лицензии от "23" июля 2015 г. №1453, выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга (срок
действия лицензии: бессрочно), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Артамоновой Анны Юрьевны,
действующего
на
основании
Устава,
______(полное
и
сокращенное
наименование
организации)_____________________________________________________________________
в
лице
_____(директора/ген.директора/руководителя)__________
_____________(Ф.И.О.)_______,
действующего
на
основании
_____(Устава/Доверенности/пр.)_____, именуемая в дальнейшем «Заказчик», и
Ф.И.О.

Именуемая/ый в дальнейшем "Слушатель", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Акт о нижеследующем:
1.1. Исполнитель оказал, а Слушатель со стороны Заказчика получил от Исполнителя образовательную услугу по утвержденной в
установленном порядке образовательной программе:
Форма
обучен
ия

Вид
образования

Очная

Профессиональн
ое

Уровень

Наименование учебной программы

Академические
часы

Кол-во
слушат
елей

Стоим
ость за
1
слушат
еля

ДПО
ИТОГО:

1.2. Срок обучения (сроки освоения образовательной программы):
Дата начала программы

Дата окончания программы

1.3. Слушатели не имеют претензий к качеству и срокам оказания услуг.
1.4. Полная стоимость образовательной услуги за весь период обучения двух Слушателей составила ____________
(________________________________________________ руб.)
Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель

Заказчик

Частное образовательное учреждение
дополнительного
профессионального образования
«Социальная школа Каритас»
(ЧОУ ДПО «Социальная школа Каритас»)
Адрес, телефон:
9-я Красноармейская ул., д. 10а, литер А, СанктПетербург, 190103.
Тел./факс: 8 (812) 57517-71, 8 (812) 57515-95
e-mail: mail@caritas-edu.ru, сайт: www.caritas-edu.ru

Адрес, телефон:

Реквизиты:
ИНН/КПП 7814158173/783901001
Название банка: Северо-Западный Филиал ПАО
«РОСБАНК»;
БИК 044030778; Корр.счет: 30101810100000000778;
Расчетный счет: 40703810793710000002; ОГРН
1047823015569

Реквизиты:

Директор

Должность

М.П.

________________________
А.Ю. Артамонова

М.П.

__________________
И. О. Фамилия

«___»_______________ 20____ г.

Экземпляр акта получен
_______________ /_______________________/

