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ДОГОВОР № ____ 

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

ПО ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «КУРСЫ _______________________ЯЗЫКА» 

 
г.Санкт-Петербург          «__»_____________ 20__ г. 

 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образование «Державинский Институт»(далее- ЧОУ ДПО «ДЕРЖАВИНСКИЙ 

ИНСТИТУТ») осуществляющий образовательную деятельность, на основании лицензии от 

16.06.14 №1036, выданной Комитетом по Образованию Правительства Санкт-Петербурга, 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице ректора Мохова Александра 

Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Гражданин______________________________________________________________, 
(ФИО (при наличии) законного представителя, несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение, ФИО, (при наличии) лица, 

зачисляемого на обучение, наименование организации с указанием должности, ФИО (при наличии) лица, действующего от имени 

организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица) 

именуем____ в дальнейшем «Заказчик» действующий в интересах 

_______________________________ как лица, зачисляемого на обучение именуем____ 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 предоставлению обучения по программе 

дополнительного профессионального образования «Курсы ________________________ 

языка»  уровня ________  по очной форме обучения в соответствии с учебными планами и 

образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения «Курса ________________________ языка» на момент подписания 

Договора составляет _________________. с учебной нагрузкой ________ академических 

часов (1 академический час - 45 минут). 

1.3. Обучение по программе дополнительного профессионального образования 

производится в соответствии с расписанием, в помещениях Института по одному из 

следующих адресов: 

- г. Санкт-Петербург, пр-кт Троицкий, д. 6. 

- г. Санкт-Петербург, пр-кт Измайловский, д. 7. 

1.4. Обучение производится в группе. Максимальный размер группы – 12 человек 

1.5. После освоения Слушателем образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации ему выдается удостоверение о повышении квалификации и (или) 

диплом о профессиональной переподготовке либо справка об освоении тех или иных 

компонентов образовательной программы в случае отчисления Слушателя из 

образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме, либо не 

прохождения итоговой аттестации. 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Слушателя. 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 
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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. 

2.1.3. Осуществлять подбор, замену преподавателей, аудиторий или изменение 

расписания занятий в связи с возникшей производственной необходимостью. 

2.1.4. В случаях изменения количественного состава группы после начала обучения 

Исполнитель  вправе: 

2.1.4.1. Объединить группу с другими группами если количество Слушателей в 

группе стало менее 5 человек; 

2.1.4.2. Предложить Слушателю обучение в другой группе, мини-группе или 

индивидуальные занятия (при этом заключается новый договор и производится перерасчет 

стоимости обучения) если количество Слушателей в группе стало менее 5 человек; 

2.1.4.3. Разделить группу на две группы, если количество Слушателей в группе 

превышает 12 человек. 

2.1.5. Перевести Слушателя в другую учебную группу или направить на 

индивидуальные занятия в случае его неуспеваемости по оценке преподавателя и 

результатам тестирования. 

2.1.6. Приостанавливать оказание образовательных услуг Слушателю в случае 

наличия задолженности по оплате обучения до ее полного погашения. 

2.1.7. Обрабатывать персональные данные Заказчика и Слушателя в соответствии и в 

порядке установленным законодательством Российской Федерации. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации 

и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. 

2.3. Слушатель также вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. 

2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения, а также предъявлять претензии, касающиеся качества обучения или по др. 

вопросам  в письменном виде, на имя ректора. 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.3. 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 Уставом и иными 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в ЧОУ ДПО 

«ДЕРЖАВИНСКИЙ ИНСТИТУТ». 

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. Ознакомить Слушателя с Уставом, Лицензией, учебным планом и программой 

обучения; правилами внутреннего распорядка, правилами противопожарной безопасности 

и электробезопасности и другими документами, регламентирующими организацию 
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образовательного процесса; предоставить возможность Слушателю использовать 

материальную и учебно-методическую базу Института в процессе обучения. 

3.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются 

в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий,  

другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми  Исполнителем. 

3.1.5. Создать Слушателю необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы.  
3.1.6. Перед началом обучения бесплатно организовать письменное и устное 

тестирование Слушателя для выявления уровня владения иностранным языком. 

3.1.7. Осуществлять обучение Слушателя по программе курсов 

_____________________ языка, соответствующей уровню владения иностранным языком 

Слушателя.  

3.1.7. Принимать от Слушателя и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.8. Проявлять уважение к личности Слушателя, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Слушателя с учетом его 

индивидуальных особенностей.  
3.1.9. Обеспечить Слушателя вовремя образовательного процесса дополнительными 

учебными материалами; питьевой бутилированной водой, кофе-брейком. 

3.1.10. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.11. Заблаговременно предупреждать Слушателя о дате и месте начала занятий, а 

также надлежащим образом уведомлять Слушателя о любых изменениях в расписании 

занятий в порядке установленным п. 8.4 Договора. 

3.1.12. Выдать удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о 

профессиональной переподготовке по окончании полного курса обучения уровня 

________, при условии успешного прохождения итоговой и промежуточной аттестации. 

В остальных случаях выдается справка об освоении тех или иных компонентов 

образовательной программы в случае отчисления Слушателя из образовательного 

учреждения до завершения им обучения в полном объеме. 

3.2. Заказчик  или Слушатель обязаны своевременно вносить плату за 

предоставляемые Слушателю образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.1 Заказчик и Слушатель обязаны при записи на курсы своевременно представлять  

Исполнителю необходимые документы (паспорт и др.), а также подписать соглашение на 

обработку персональных данных. 

3.3. Слушатель обязан: 

3.3.1. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. Соблюдать учебную 

дисциплину. 

3.3.2 Бережно относиться к имуществу Исполнителя (учебно-методическим 

материалам, книгам, оборудованию, помещениям), соблюдать правила противопожарной 

безопасности и электробезопасности. 

3.3.3. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу Исполнителя. 
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3.3.4. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом, в том числе индивидуальным, даваемые педагогическими работниками 

Исполнителя. 

3.3.5. Посещать занятия согласно расписанию занятий. Не допускать пропусков 

занятий без уважительных причин. 

3.3.6. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях с предоставлением 

документов обосновывающих уважительные причины их пропуска. 

3.3.7. В течении дня после смены  номера контактного телефона, проинформировать 

об этом Исполнителя. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 

  

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Слушателя составляет _____________ рублей. 

4.2. Оплата производится путем внесения денежных средств Заказчиком/Слушателем 

в кассу Института, либо путем безналичной оплаты банковской картой, либо платежным 

поручением, полностью или  авансовым платежом  и далее согласно графику оплат. 

4.3. Оплата должна быть внесена в течение трех рабочих дней после заключения 

договора, но не позднее даты начала занятий. 

 

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: 

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 обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя, 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. Слушатель, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по Договору. 

5.7. Фактически понесенные расходы Исполнителя определяются в соответствии с 

правилами расчета фактически понесенных затрат, утвержденными Исполнителем. 

 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

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 
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образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

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 10 дневный срок 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, Заказчик 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. 

6.6. В случае несвоевременной оплаты услуг Исполнителя, Исполнитель оставляет за 

собой право не допускать Слушателя на занятия до ликвидации задолженности или 

отчислить слушателя, нарушившего график оплаты.  

6.7. В случае пропуска групповых занятий без подтвержденной документально 

уважительной причины (больничный) пропущенные часы Слушателю не компенсируются.  

 

VII. Срок действия Договора 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

7.2. Обязательства по настоящему Договору считаются исполненными с момента 

подписания Исполнителем и Заказчиком, Слушателем акта выполненных работ. 

 

VIII. Заключительные положения 

 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Слушателя в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Слушателя из образовательной организации.  

8.3. Ни одна из сторон не несет ответственность в случае невыполнения, 

несвоевременного или ненадлежащего  выполнения ею какого-либо обязательства по 

настоящему договору, если указанное невыполнение обусловлено исключительно 
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наступлением или действием обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно 

препятствующих исполнению настоящего договора, то есть таких обстоятельств, которые 

независимы от воли сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения договора 

и предотвращены разумными средствами при их наступлении. 

8.3.1. К обстоятельствам, указанным в п. 8.3 договора относится: война и военные 

действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения, акты органов власти, 

непосредственно затрагивающие предмет настоящего договора, и другие события, которые 

компетентный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы. 

8.4. Стороны пришли к соглашению, что Надлежащей формой уведомления 

Заказчика, Слушателя считается передача ему информации посредством телефонного 

разговора, и (или) устного разговора при непосредственном общении, и (или) СМС – 

сообщения на указанный в договоре (раздел IX) телефонный сотовый номер и (или) 

письменного сообщения на указанный в договоре (раздел IX)  электронный ящик. 

8.5. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по вопросам 

исполнения обязательств по настоящему договору, будут разрешаться путем переговоров 

на основе действующего законодательства Российской Федерации и обычаев делового 

оборота. 

8.6. В случае невозможности решения вопросов в процессе переговоров, споры 

разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации.  

8.7. Настоящий Договор составлен в _____ 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. 

8.8. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 
Исполнитель: 

ЧОУ ДПО «ДЕРЖАВИНСКИЙ ИНСТИТУТ»: 

190005, СПб, Измайловский пр, 7,лит.3, пом.11Н 

т/ф 961-98-25, 996-98-25,578 53 98 

ИНН 7820038780 

КПП 783901001 

Номер счета 40703810509000001106 

БИК 044030795 

Корр. счет 30101810540300000795 

Филиал “Петровский” ПАО Банка “ФК 

Открытие” 

 

Ректор  Мохов А.Г.________________ 

 

МП              

 

 

 
 

Заказчик 

ФИО__________________________________ 

Дата рождения__________________________ 

Адрес:         ____________________________ 

Паспорт  серия и №______________________ 

выдан когда и кем_______________________  

_______________________________________ 

№ моб. тел.: ____________________________ 

e-mail__________________________________ 

Подпись и расшифровка__________________ 

_______________________________________ 

 

Слушатель 

ФИО__________________________________ 

Дата рождения__________________________ 

Адрес:         ____________________________ 

Паспорт  серия и №______________________ 

выдан когда и кем_______________________  

_______________________________________ 

№ моб. тел.: ____________________________ 

e-mail__________________________________ 

Подпись и расшифровка__________________ 

_______________________________________ 

 


