ФОРМА
договора с юридическим лицом
ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
№ ___
г. Санкт-Петербург

«__» ___ 20__ г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования “Икс-Терра” (АНО ДО “Икс-Терра”)
ОГРН 1137800010820 ИНН 7814291496 КПП 781401001, лицензия на осуществление образовательной деятельности
от 17 декабря 2014 г. № 1216 (бланк серия 78Л02 №0000122), выданная Комитетом по образованию Администрации
Санкт-Петербурга в лице директора Пуляевской М.А., действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем
«ИСПОЛНИТЕЛЬ», с одной Стороны, и
___, в лице ___, действующей на основании ___, с другой Стороны, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», а вместе
именуемые Стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» «ЗАКАЗЧИКУ»
платных образовательных услуг по обучению иностранным языкам ПОТРЕБИТЕЛЯМ - сотрудникам
ЗАКАЗЧИКА (в дальнейшем именуемым «Обучающиеся»).
1.2. Перечень ПОТРЕБИТЕЛЕЙ («Обучающихся») образовательных услуг определяется «ЗАКАЗЧИКОМ»
и приведен в Приложении 1 к настоящему договору.
1.3. Учебные занятия осуществляются по очной форме обучения на территории ИСПОЛНИТЕЛЯ по
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе обучения иностранным языкам, а
именно: ______________
1.4. Обучение осуществляется в группах.
1.5. Продолжительность обучения составляет 168 академических часов.
1.6. В случае освоения материала Программы _____ и успешной сдачи итогового контроля (теста) по
материалу всей образовательной программы «ИСПОЛНИТЕЛЬ» выдает ЗАКАЗЧИКУ или
ПОТРЕБИТЕЛЮ Свидетельство об освоении ПОТРЕБИТЕЛЕМ программы и знании английского языка
на уровне ___.
1.7. В случае не сдачи Обучающимся итогового контроля или досрочного прекращения обучений по
письменному заявлению Заказчика или Потребителя «ИСПОЛНИТЕЛЬ» выдает Потребителям справку о
прохождении обучения
2. Стоимость договора
2.1. Стоимость услуг по любому выбранному по данному договору курса английского языка составляет
___ рублей 00 копеек.
2.2. Общая сумма настоящего Договора составляет ___ из расчета ___ рублей за 1 академический час.
«ИСПОЛНИТЕЛЬ» не является плательщиком НДС на основании положений статей 346.11, 346.12 и
346.13 главы 26.2 Налогового Кодекса Российской Федерации.,
3. Условия платежей
3.1. Для оказания услуг по обучению иностранным языкам «ЗАКАЗЧИК» оплачивает выставленные ему
«ИСПОЛНИТЕЛЕМ» счета. По окончании курса «ИСПОЛНИТЕЛЬ» предоставляет «ЗАКАЗЧИКУ» акты
об оказании услуг.
3.2. При заключении договора «ЗАКАЗЧИК» вносит предоплату за предоставление услуг по обучению
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ по безналичному расчету из расчета __ ак/ч.
3.3. Далее «ЗАКАЗЧИК» оплачивает выставленные ему «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» счета по безналичному
расчету в качестве предоплаты за предоставление услуг. Счета выставляются помесячно из расчета __ ак/ч.
4. Права, обязанности и ответственность Сторон
4.1. ЗАКАЗЧИК, являющийся Стороной договора на оказание платных образовательных услуг, имеет
нижеуказанные права и обязанности:
4.1.1. ЗАКАЗЧИК имеет право
− при заключении и во время действия настоящего Договора на оказание платных образовательных
услуг знакомиться с локальными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ, относящимися к организации и
оказанию платных образовательных услуг : Уставом ИСПОЛНИТЕЛЯ, Свидетельством о
государственной регистрации в ЕГРЮЛ, Свидетельством о постановке на учет в налоговом органе;
«Положением об оказании платных образовательных услуг», лицензией на право ведения обучения;
образовательной программой;
− выбирать форму получения образования для ПОТРЕБИТЕЛЕЙ услуг - своих сотрудников,
направленных на обучение ;
− защищать законные права и интересы своих обучающихся сотрудников;

направлять своего представителя для участия в заседаниях Педагогического совета Учреждения
ИСПОЛНИТЕЛЯ и обсуждения вопросов об успеваемости исполнительской дисциплины своих
обучающихся сотрудников;
− принимать участие в деятельности ИСПОЛНИТЕЛЯ, в части касающейся организации обучения,
т.е. вносить предложения, высказывать и отстаивать свою точку зрения в качестве представителя
организации - Заказчика
− переоформлять Договоры на проведение платных образовательных услуг для ПОТРЕБИТЕЛЕЙ по
уважительной причине, прервавших своё обучение по Программе;
− знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с результатами успеваемости и
посещаемости занятий своими направленными на обучение работниками;
− с разрешения директора ИСПОЛНИТЕЛЯ присутствовать на занятиях групп, состоящих из своих
обучающихся сотрудников ;
− участвовать в заседаниях Педагогического совета по вопросам отчисления своих зачисленных на
обучение сотрудников;
− обращаться к директору АНО ДО «Икс-Терра» в случае некачественного выполнения платных
образовательных услуг по отношению к ПОТРЕБИТЕЛЯМ, направленным на обучение
организацией ЗАКАЗЧИКА.
4.1.2. ЗАКАЗЧИК имеет нижеуказанные обязанности:
− обеспечивать оплату обучения;
− гарантировать, что направленные на обучение являются лицами старше 18 лет и имеют законное
право на проживание и осуществление трудовой деятельности на территории РФ;
− не допускать случаев вмешательства в образовательную деятельность Учреждения с целью подрыва
и невыполнения уставных норм;
− обеспечивать выполнение Правил внутреннего распорядка своими сотрудниками, направленными
на обучение;
− поддерживать связь с педагогами по вопросам посещения и успеваемости своих сотрудников,
направленных на обучение;
− ставить в известность администрацию АНО ДО «Икс-Терра» в первый же день отсутствия своих
сотрудников, направленных на обучение, по уважительной причине;
− довести до сведения ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, их права и обязанности, указанные в локальных актах
ИСПОЛНИТЕЛЯ: «Правила внутреннего распорядка для обучающихся в АНО ДО «Икс-Терра»;
«Правила приёма, отчисления и восстановления обучающихся», «Положения об оказании платных
образовательных услуг»
− уведомлять от отмене занятия не позднее, чем за сутки до его проведения, при этом Стороны
отдельно согласуют время и дату переноса занятия. В случае отмены ЗАКАЗЧИКОМ занятия менее
чем за сутки до его проведения, занятие считается проведенным ИСПОЛНИТЕЛЕМ в полном
объеме
4.2. АНО ДО «Икс-Терра», являясь ИСПОЛНИТЕЛЕМ условий договора на оказание платных
образовательных услуг, имеет нижеуказанные права и обязанности:
4.2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:
− изменять последовательность изучения разделов и тем учебной Программы при условии полного
выполнения Программы как по каждому разделу, так и всей учебной Программы в целом;
− по согласованию с Заказчиком изменять количество часов, отведенных как на изучение
теоретического материала отдельных тем, так и на практические занятия, вводя дополнительные
темы и задания, включающие более углубленное и/или расширенное изучение материала
программы, с учетом степени подготовленности контингента обучающихся;
− включать в оснащение учебного процесса новые учебные наглядные пособия; новую литературу, в
том числе нормативную, как в качестве основной, так и в качестве дополнительной и справочной;
новые программные средства подготовки по тематике Программы;
− формировать расписание учебных занятий, разрабатывать образовательные программы,
формировать тесты для вступительного контроля и задания для промежуточного и итогового
контроля, проводить все виды контроля за осуществлением образовательного процесса и за
освоением учебного материала обучающимися, и утверждать формы документов установленного
образца, выдаваемых ПОТРЕБИТЕЛЯМ, по окончании обучения в АНО ДО «Икс-Терра»;
− по окончании обучения ПОТРЕБИТЕЛЕМ и при условии сдачи им с положительным результатом
итогового контроля выдавать документ, установленного в АНО ДО «Икс-Терра» образца,
подтверждающее успешное прохождение обучения по Программе или курсу;
4.2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
−

своевременно и качественно проводить занятия в соответствии с утвержденным графиком
проведения занятий, приведенным в Приложении 4, и программами (см. Приложение 2, 3).
− предоставить ПОТРЕБИТЕЛЯМ образовательных услуг раздаточные материалы и аудиоматериалы
к моменту начала каждого занятия;
− производить обучение по реализуемым программам в полном объеме , соблюдая сроки обучения,
силами преподавателей соответствующей квалификации;
− предоставить обучающимся во время проведения занятий необходимое помещение, техническое
оснащение, обязательную литературу, в том числе и нормативную для осуществления учебного
процесса;
− обеспечить безопасные условия для осуществления учебного процесса;
− по окончании обучения ПОТРЕБИТЕЛЕМ и при условии сдачи им с положительным результатом
итогового контроля выдать документ, установленного в АНО ДО «Икс-Терра» образца, а именно:
o по любому курсу - справку об окончании обучения ;
o по всей Программе в целом - Свидетельство
− не завершившему полный курс обучения по программе или курсу ПОТРЕБИТЕЛЮ документы об
обучении не выдаются.
4.3. Ответственность ИСПОЛНИТЕЛЯ и ЗАКАЗЧИКА при предоставлении платных образовательных
услуг.
4.3.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору ИСПОЛНИТЕЛЬ и
ЗАКАЗЧИК несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации;
локальным актом ИСПОЛНИТЕЛЯ «Положение об оказании платных образовательных услуг» и данным
договором.
4.3.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ,
ЗАКАЗЧИК вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного оказания образовательных услуг,
уменьшения стоимости оказанных услуг, возмещения понесенных расходов, изменения сроков оказания
услуг, расторжения Договора на условиях, указанных в локальном акте Исполнителя «Положение об
оказании платных образовательных услуг»
4.3.3. При нарушении договорных условий ЗАКАЗЧИКОМ ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе расторгнуть Договор
в одностороннем порядке в случаях:
− невыполнение ПОТРЕБИТЕЛЯМИ обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и других действий или бездействия ПОТРЕБИТЕЛЯ;
− установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление АНО ДО «Икс-Терра»
− просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг.
5. Особые условия
5.1.
Договор заключен в двух экземплярах имеющих равную юридическую силу.
5.2.
Договор содержит окончательные и полные условия договоренностей Сторон и заменяет все
предшествующие договоренности, соглашения, переговоры и предварительные обещания Сторон по его
предмету, как письменные, так и устные. Никакие заявления, сделанные до и после даты заключения
настоящего Договора представителями Сторон, а также никакая иная документация, информация, советы,
консультации и т.п. не считаются дополняющими, изменяющими или отменяющими содержащие в
Договоре условия
5.3.
Все споры, возникающие между сторонами, решаются путем переговоров или в Арбитражном суде
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
5.4.
«ИСПОЛНИТЕЛЬ» и «ЗАКАЗЧИК» могут быть освобождены от ответственности за невыполнение
или ненадлежащее выполнение своих обязательств в случае форс-мажорных обстоятельств.
6. Срок действия, условия пролонгации и досрочного расторжения договора
6.1.
Настоящий договор заключается на срок 7 месяцев.
6.2.
Договор пролонгируется по соглашению сторон при отсутствии у сторон взаимных претензий
дополнительными соглашениями.
6.3.
Договор может быть расторгнут:
6.3.1. По обоюдному согласию сторон на согласованных условиях.
6.3.2. В одностороннем порядке со стороны «ИСПОЛНИТЕЛЯ» при невыполнении «ЗАКАЗЧИКОМ»
своих обязанностей по п. 4.1.2
6.3.3. В одностороннем порядке со стороны «ЗАКАЗЧИКА» при невыполнении «ИСПОЛНИТЕЛЕМ»
своих обязанностей по п. 4.2.2
6.3.4. «ЗАКАЗЧИК» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, за неделю
уведомив «ИСПОЛНИТЕЛЯ» о своем решении, оплатив «ИСПОЛНИТЕЛЮ» фактически понесенные им
расходы.
−

6.4.
В случае расторжения договора до начала занятий «ИСПОЛНИТЕЛЬ» возвращает «ЗАКАЗЧИКУ»
уплаченную сумму в течение пяти банковских дней с момента получения письменного уведомления о
расторжении договора.
6.5.
В случае расторжения договора после начала учебных занятий «ИСПОЛНИТЕЛЬ» возвращает
«ЗАКАЗЧИКУ» уплаченную сумму за вычетом стоимости учебных пособий и проведенных занятий.
7. Юридические адреса и реквизиты сторон
«ЗАКАЗЧИК»: ___
___
___
___
___
___
___

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»: АНО ДО «Икс-Терра»
197183, Санкт-Петербург, ул. Сестрорецкая, д. 8
ИНН 7814291496 КПП 781401001 ОГРН 1137800010820
Р/сч 40703 810 9 0210 000 0600
ОАО АКБ «АВАНГАРД»
К/сч. 30101810000000000201 БИК 044525201
Тел. +7-921-970-27-29, 336-03-03
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

«ЗАКАЗЧИК»

ООО «Икс-Терра»

___

_______________________ /М.А. Пуляевская/

___________________________ /___/

М.П.

М.П.

Приложение №1
к договору № ___ от «__» ___ 20___ г.
Перечень сотрудников, направляемых на обучение по данному договору.
№
1
2
3
4
5

Ф.И.О.

Дата рождения

должность

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

«ЗАКАЗЧИК»

ООО «Икс-Терра»

____

____________________ /М.А. Пуляевская/

_________________________ /___/

М.П.

М.П.

Приложение №2
к договору № ___ от «__» ___ 20___ г.
Программа «_____», продолжительность 168 ак.ч.
Учебные пособия: ___________
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

«ЗАКАЗЧИК»

ООО «Икс-Терра»

___

______________________ /М.А. Пуляевская/

________________________ /___/

М.П.

М.П.

Приложение №3
к договору № ___ от «__» ___ 20___ г.
Расписание занятий.

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

«ЗАКАЗЧИК»

ООО «Икс-Терра»

___

______________________ /М.А. Пуляевская/

____________________________ /___/

М.П.

М.П.

ФОРМА
договора с совершеннолетним,
действующим в своих интересах,
(Заказчик и Потребитель одно физ лицо)
ДОГОВОР №
на оказание платных образовательных услуг
г. Санкт-Петербург

«___» ______________ 20__г.

Автономная некоммерческая организация «Икс-Терра»» (сокращенное наименование АНО ДО «ИксАвтономная некоммерческая организация дополнительного образования “Икс-Терра” (АНО ДО
“Икс-Терра”) ОГРН 1137800010820 ИНН 7814291496 КПП 781401001, лицензия на осуществление
образовательной деятельности от 17 декабря 2014 г. № 1216 (бланк серия 78Л02 №0000122), выданная
Комитетом по образованию Администрации Санкт-Петербурга в лице директора Пуляевской М.А.,
действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с одной Стороны, и
___________________________________________________________________________________
Ф.и.о. полностью и паспортные данные без прописки
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в своих интересах в качестве обучающегося,
с другой Стороны, совместно называемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем :
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Исполнитель по поручению Заказчика обязуется на возмездной основе
оказать образовательные услуги по выбранной Заказчиком дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программе «______________________________» , общей продолжительностью 168
ак.ч.
1.2. Услуги оказываются в виде занятий по очной системе обучения по следующему режиму
- в группе по мере комплектования групп по режиму __________________________________
кол-во месяцев, дни недели, часы дня
1.3. Услуги осуществляются в соответствии с учебным планом, указанной в в п. 1.1. настоящего договора
учебной программы, утверждённой директором АНО ДО «Икс-Терра» в объеме 168 академических
часов..
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется
2.1.1. Оказать Заказчику услуги, предусмотренные пунктом 1 настоящего Договора.
2.1.2. Обеспечить возможность ознакомления Заказчика с планом (содержанием программы) занятий и со
всеми правилами и иными организационно-распорядительными документами Исполнителя, которые
затрагивают права и обязанности Заказчика.
2.1.3. Установить дату начала занятий, известить об этом Заказчика и согласовать с Заказчиком
расписание занятий в срок не ранее 5 рабочих дней после поступления денег по оплате услуг на счет
(или в кассу) Исполнителя и не позднее 10 рабочих дней до начала занятий.
2.1.4.Выдать обучающемуся, прошедшим полный курс обучения, успешно освоившему образовательную
программу и выдержавшим итоговый контроль, Свидетельство, утвержденного в АНО ДО «Икс-Терра»
образца, об окончании обучения.
2.1.5.Выдать обучающемуся, прошедшему частичный курс обучения по программе и сдавшему по этому
курсу аттестацию с положительным результатам, справку, утвержденного в АНО ДО «Икс-Терра» образца,
что он прослушали данный курс обучения в АНО по указанной программе.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Ознакомиться с «Правилами внутреннего распорядка для обучающихся в АНО ДО «Икс-Терра»,
а также по желанию со всеми другими локальными актами Исполнителя и информацией,
предоставленными Заказчику в соответствии с «Положением о предоставлении платных
образовательных услуг» (раздел III. «Информация об Исполнителе и предоставляемых им
образовательных услугах в АНО ДО «Икс-Терра»)
2.2.2. Посещать занятия в течение реализации учебного материала, на который подписан Договор.
2.2.3 Производить оплату за услуги по настоящему договору в порядке и размере указанном в разделе 3
настоящего договора.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Не приступать к выполнению своих услуг по данному Договору или отдельному его этапу до
поступления оплаты на счет Исполнителя
2.3.2. Провести переформирование учебных групп, занимающихся по одной учебной программе при
сокращении численности группы до 3 человек.

При переоформлении не допускается:
- превышение количества обучающихся в группе более санитарно-гигиенических норм;
- дополнять учебную группу или создавать новые группы из обучающихся, прошедших разный объем
учебного материала.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Получать в часы проведения занятия (консультации) без дополнительной оплаты информационноучебный материал, относящийся к теме данного занятия.
3. ЦЕНА УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Общая стоимость услуг по договору составляет: ___________ руб._____ коп.
(_________________________
рублей ________ коп.). НДС не облагается.
3.2. Оплата за услугу (и) по настоящему Договору или по производится Заказчиком авансовым платежом в 100% объеме путём перечисления
денежных средств на расчётный счёт (или в кассу) Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, в срок не более 3 банковских дней после
выставления счета Исполнителем.

3.3. Предоставление информационно-учебного материал на занятиях входит в стоимость оказываемых
услуг (см. п. 2.4.1 договора).
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору
4.2. В случае нарушения одной из Сторон своих обязательств по настоящему Договору виновная Сторона
возмещает другой Стороне убытки в виде реального ущерба. устанавливаемого сторонами по обоюдному
согласию.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение своих обязательств, если это неисполнение
вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор) согласно действующему законодательству
РФ, а также изменениями в законодательстве, препятствующими исполнению Сторонами своих
обязательств.
4.4. По окончании действия обстоятельств, указанных в п.4.3., исполнение своих обязательств по Договору
по согласованию Сторон возобновляется. При этом возможно внесение изменений в условия договора,
которые оформляются в виде приложений, являющихся неотъемлемой частью договора и оформляемых в
письменной форме.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Начало: после подписания договора и поступления оплаты на счет ( или в кассу) Исполнителя
- за полный объем услуг по договору;
Окончание:
- выдача документа о завершении (прохождении) обучения;
6. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. При расторжении Договора вследствие одностороннего отказа Заказчика от исполнения своих
обязательств по Договору без уважительных причин , возврат уплаченной за услугу (ги) денежной
суммы осуществляется только на стадии формирования группы или после первого занятия.
6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
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.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если
в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные
отступления от условий договора.
6.4. 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.

6.5.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.
6.6. При расторжении Договора вследствие одностороннего отказа Исполнителя от выполнения своих
обязательств по Договору, осуществляется возврат уплаченной за услугу (ги)
денежной суммы за
вычетом стоимости фактически оказанных услуг (проведенных занятий)
6.7. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем
случае:
а) невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы
(части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
б) установление нарушения порядка приема в АНО ДО «Икс-Терра», повлекшего по вине Заказчика
(обучающегося) его незаконное зачисление в Учреждение;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) обучающегося.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Отношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим
законодательством РФ.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН,
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»: АНО ДО «Икс-Терра»
197183, Санкт-Петербург, ул. Сестрорецкая, д. 8
ИНН 7814291496 КПП 781401001 ОГРН 1137800010820
Р/сч 40703 810 9 0210 000 0600
ОАО АКБ «АВАНГАРД»
К/сч. 30101810000000000201 БИК 044525201
Тел. +7-921-970-27-29, 336-03-03
«ЗАКАЗЧИК»:
Ф.И.О__________________________________
Паспорт №______________________________
Выдан__________________________________
________________________________________
Адрес:___________________________________
________________________________________
Теле.__________________________________

С «Правилами приема, отчисления и восстановления обучающихся» ознакомлен ____________
Ф.И.О., подпись, дата
С «Правилами внутреннего распорядка обучающихся в АНО» ознакомлен и обязуюсь их выполнять.
___________________________________
Ф.И.О., подпись, дата.
Против использования моих личных данных для зачисления, проведения обучения и оформления мне
документа об образовании не возражаю. ___________________________________
Ф.И.О., подпись, дата.

ФОРМА
Договора в интересах
несовершеннолетнего
Потребителя
ДОГОВОР №
на оказание платных образовательных услуг
г. Санкт-Петербург

«___» ______________ 20__г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования “Икс-Терра” (АНО ДО
“Икс-Терра”) ОГРН 1137800010820 ИНН 7814291496 КПП 781401001, лицензия на осуществление
образовательной деятельности от 17 декабря 2014 г. № 1216 (бланк серия 78Л02 №0000122), выданная
Комитетом по образованию Администрации Санкт-Петербурга в лице директора Пуляевской М.А.,
действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с одной Стороны, и
_________________________________________________
Ф.и.о. полностью и паспортные данные без прописки
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах Потребителя (обучающегося)
образовательных услуг, не достигшего 18 лет, _____________________________
Ф.и.о. полностью
проживающего по адресу _________________________________________________________, и являясь
полномочным представителем Потребителя образовательных услуг на основании
_____________________________________________________________________________________
Реквизиты документа подтверждающие полномочия (свидетельство о рождении, об опекунстве;
доверенность)
с другой Стороны, совместно называемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем :
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Исполнитель по поручению Заказчика обязуется на возмездной основе
оказать образовательные услуги по выбранной Заказчиком дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программе «______________________________» , общей продолжительностью 168
ак.ч.
1.2. Услуги оказываются в виде занятий по очной системе обучения по следующему режиму
- в группе по мере комплектования групп по режиму __________________________________
кол-во месяцев, дни недели, часы дня
1.3. Услуги осуществляются в соответствии с учебным планом, указанной в в п. 1.1. настоящего договора
учебной программы, утверждённой директором АНО ДО «Икс-Терра» в объеме 168 академических часов..
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется
2.1.1. Оказать Потребителю услуги, предусмотренные пунктом 1 настоящего Договора.
2.1.2. Обеспечить возможность ознакомления Заказчика (Потребителя) с планом (содержанием
программы) занятий и со всеми правилами и иными организационно-распорядительными документами
Исполнителя, которые затрагивают права и обязанности Заказчика (Потребителя).
2.1.3. Установить дату начала занятий, известить об этом Заказчика и согласовать с Заказчиком
расписание занятий в срок не ранее 5 рабочих дней после поступления денег по оплате услуг на счет (или
в кассу) Исполнителя и не позднее 10 рабочих дней до начала занятий.
2.1.4.Выдать обучающемуся, прошедшим полный курс обучения, успешно освоившему образовательную
программу и выдержавшим итоговый контроль, Свидетельство, утвержденного в АНО ДО «Икс-Терра»
образца, об окончании обучения.
2.1.5.Выдать обучающемуся, прошедшему частичный курс обучения по программе и сдавшему по этому
курсу аттестацию с положительным результатам, справку, утвержденного в АНО ДО «Икс-Терра» образца,
что он прослушали данный курс обучения в АНО по указанной программе.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Ознакомить Потребителя с «Правилами внутреннего распорядка для обучающихся в АНО ДО
«Икс-Терра», а также по желанию Потребителя со всеми другими локальными актами Исполнителя и
информацией, предоставленными Заказчику в соответствии с «Положением о предоставлении
платных образовательных услуг» (раздел III. «Информация об Исполнителе и предоставляемых им
образовательных услугах в АНО ДО «Икс-Терра»)
2.2.2. Обеспечить посещение занятий Потребителем в течение реализации учебного материала, на который
подписан Договор.

2.2.3 Производить оплату за услуги по настоящему договору в порядке и размере указанном в разделе 3
настоящего договора.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Не приступать к выполнению своих услуг по данному Договору или отдельному его этапу до
поступления оплаты на счет Исполнителя
2.3.2. Провести переформирование учебных групп, занимающихся по одной учебной программе при
сокращении численности группы менее 3 человек. При переоформлении не допускается:
- превышение количества обучающихся в группе более разрешенных санитарно-гигиенических норм;
- дополнять учебную группу или создавать новые группы из обучающихся, прошедших разный объем
учебного материала.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Дополнительно не оплачивать предоставление Потребителю в часы проведения занятия
(консультации) информационно-учебного материала, относящегося к теме данного занятия.
3. ЦЕНА УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Общая стоимость услуг по договору составляет: ___________ руб._____ коп.
(_________________________
рублей ________ коп.). НДС не облагается.
3.2. Оплата за услугу (и) по настоящему Договору или по производится Заказчиком авансовым платежом в 100% объеме путём перечисления
денежных средств на расчётный счёт (или в кассу) Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, в срок не более 3 банковских дней после
выставления счета Исполнителем.

3.3. Предоставление информационно-учебного материал на занятиях входит в стоимость оказываемых
услуг (см. п. 2.4.1 договора).
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору
4.2. В случае нарушения одной из Сторон своих обязательств по настоящему Договору виновная Сторона
возмещает другой Стороне убытки в виде реального ущерба. устанавливаемого сторонами по обоюдному
согласию.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение своих обязательств, если это неисполнение
вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор) согласно действующему законодательству
РФ, а также изменениями в законодательстве, препятствующими исполнению Сторонами своих
обязательств.
4.4. По окончании действия обстоятельств, указанных в п.4.3., исполнение своих обязательств по Договору
по согласованию Сторон возобновляется. При этом возможно внесение изменений в условия договора,
которые оформляются в виде приложений, являющихся неотъемлемой частью договора и оформляемых в
письменной форме.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Начало: после подписания договора и поступления оплаты на счет ( или в кассу) Исполнителя (выбрать
нужный вариант):
- за полный объем услуг по договору;
Окончание: (выбрать нужный вариант)
- выдача документа о завершении (прохождении) обучения Потребителем;
6. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. При расторжении Договора вследствие одностороннего отказа Заказчика от исполнения своих
обязательств по Договору без уважительных причин , возврат уплаченной за услугу (ги) денежной
суммы осуществляется только на стадии формирования группы или после первого занятия.
6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
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.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если
в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные
отступления от условий договора.
6.4. 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.
6.5.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.
6.6. При расторжении Договора вследствие одностороннего отказа Исполнителя от выполнения своих
обязательств по Договору, осуществляется возврат уплаченной за услугу (ги)
денежной суммы за
вычетом стоимости фактически оказанных услуг (проведенных занятий)
6.7. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем
случае:
а) невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы
(части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
б) установление нарушения порядка приема в АНО ДО «Икс-Терра», повлекшего по вине Заказчика
(обучающегося) его незаконное зачисление в Учреждение;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) обучающегося.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Отношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим
законодательством РФ.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»: АНО ДО «Икс-Терра»
197183, Санкт-Петербург, ул. Сестрорецкая, д. 8
ИНН 7814291496 КПП 781401001 ОГРН 1137800010820
Р/сч 40703 810 9 0210 000 0600
ОАО АКБ «АВАНГАРД»
К/сч. 30101810000000000201 БИК 044525201
Тел. +7-921-970-27-29, 336-03-03
«ЗАКАЗЧИК»:
Ф.И.О__________________________________
Паспорт №______________________________
Выдан__________________________________
________________________________________
Адрес:___________________________________
________________________________________
Теле.__________________________________

С «Положением об оказании платных образовательных услуг…» и с «Правилами приема, отчисления и
восстановления обучающихся» ознакомлен ____________
подпись
С «Правилами внутреннего распорядка для обучающихся» Исполнителя ознакомлен и обязуюсь
обеспечить их выполнение Потребителем. _____________________
подпись
Против использования личных данных Потребителя и моих личных данных для зачисления, проведения
обучения и оформления Потребителю документа об образовании не возражаю_____________________
подпись
Документ о полученном образовании Потребителем прошу выдать мне на руки
Ф.И.О., подпись, дата.

