Договор об оказании образовательных услуг №
Санкт-Петербург,

(Дата)

Частное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального образования
(ЧОУ ДПО) «Дойч-Клуб»,
именуемое в дальнейшем Исполнитель, зарегистрированное
Управлением Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу 10
августа 2012 г. за основным государственным номером 1127800008357,
Свидетельство серии 78 №008429816, ИНН 7813290919, КПП
781301001, в лице лице директора Орестовой Татьяны Александровны,
действующей на основании Устава с одной стороны,
и
(Наименование юр.лица)
в
лице
__________________________________________________________
,
действующего
(-ей)
на
основании____________________________________ ,
именуемый (-ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны,
и
(ФИО)________________________________________________________
____, именуемый в дальнейшем Обучающийся,
совместно также именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Основные термины
Для целей настоящего Договора следующие термины имеют
определенное ниже значение:
1.1 Академический
час составляет 45 (сорок пять) минут
астрономического времени.
1.2 Место проведения занятий: Большой Проспект П.С., 100.
1.3 График занятий – дни и время занятий конкретной группы
выбранной программы.
1.4 Дата начала занятий – первое число, указанное в Графике занятий
в графе «Даты занятий».
1.5 Услуги – услуги по обучению по программе дополнительного
профессионального образования, оказываемые Исполнителем на
основании Лицензии № 0703 от 10 октября 2013 года на осуществление
образовательной деятельности Серия 78Л01 №0000719, выданной
Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга, и в
соответствии
с
действующей
Образовательной
программой
______________________________________________________________
__ , утвержденной членами Педагогического совета ЧОУ ДПО «ДойчКлуб».
1.6 Обучающийся – сотрудник Заказчика, за обучение которого
производится оплата Заказчиком.
2.

Предмет договора
В соответствии с положениями настоящего Договора Исполнитель
обязуется оказать Обучающемуся услуги по обучению по выбранной
программе дополнительного профессионального образования, а
Заказчик обязуется указанные услуги оплатить.
2.2 Программа дополнительного профессионального образования:
______________________________________________________________
___
2.3 Объем курса составляет ________________академических часа (ов).
2.4 Предоставление учебных материалов не является предметом
настоящего договора, их цена не включена в стоимость курса.
2.1

3.

Порядок проведения занятий
Занятия проводятся в соответствии с Расписанием,
устанавливаемым для конкретной группы соответствующим Графиком
занятий (раздел 10 Договора).
3.2 Продолжительность
одного занятия составляет 3 (три)
академических часа.
3.3 Занятия проводятся в группе не более 12 (двенадцати) человек в
Месте проведения занятий.
3.1

4.

Права и обязанности сторон
Исполнитель обязан:
Обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в
разделе 2 настоящего договора.
4.1.2 Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее
санитарным и гигиеническим требованиям, комфортную обстановку.
4.1.3 Возместить Заказчику пропущенные по вине Исполнителя занятия
в полном объеме путем проведения занятий в другое время и другие дни
или путем возврата стоимости пропущенных занятий.
4.1
4.1.1

В разумные сроки сообщать Заказчику и Обучающемуся об
изменениях в Месте проведения занятий и/или Графике занятий.
4.2 Исполнитель имеет право:
4.2.1 Самостоятельно осуществлять процесс обучения, выбирать
системы оценок, формы, порядок и периодичность проверки знаний
Обучающегося.
4.2.2 Выбрать и назначить преподавателя.
4.2.3 Не возмещать Заказчику пропущенные по вине Обучающегося и
(или) Заказчика занятия.
4.2.4 Изменить место проведения занятий и/или График занятий, в
разумные сроки уведомив об этом Заказчика и Обучающегося.
4.2.5 Отказать Заказчику и (или) Обучающемуся в заключении договора
на новый срок по истечении действия настоящего Договора, если
Заказчик и (или Обучающийся) в период действия Договора допускал
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и
настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем
порядке отказаться от исполнения договора;
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Своевременно оплатить предоставляемые услуги, указанные в
разделе 2 настоящего Договора в соответствии с п.5.
4.3.2. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и
иных контактных данных. Риски, связанные с несообщением
Исполнителю изменений в реквизитах, Заказчик несет самостоятельно.
4.4. Обучающийся обязан:
4.4.1. Посещать занятия в соответствии с Графиком занятий,
указанном в разделе 10 настоящего Договора.
4.4.2. Выполнять самостоятельные задания по подготовке к занятиям,
даваемые преподавателем группы.
4.4.3. Соблюдать общепринятые нормы поведения, проявлять
уважение к Исполнителю и другим обучающимся.
4.4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать
ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством РФ.
4.5. Заказчик имеет право:
4.5.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих
знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки.
4.5.2. При условии надлежащего исполнения обязанностей по
настоящему Договору и успешного окончания курса (что подтверждается
результатами итоговой аттестации), получить документ об уровне
образования по образцу, утвержденному Исполнителем.
4.1.4

5. Стоимость услуг и порядок расчетов

Стоимость услуг, указанных в разделе 2 настоящего договора,
составляет _______ (сумма прописью) рублей.
5.2. Заказчик производит оплату стоимости услуг, указанной в п.5.1., в
течение 3 (трех) дней с даты подписания настоящего Договора.
5.3. Заказчик имеет право разбить общую сумму на 2 (два) платежа по
______________________________ (сумма прописью) рублей.
5.4. В случае разбивки платежа на 2 части, первая часть оплачивается в
течение 3 (трех) дней с даты подписания настоящего Договора, вторая –
не позднее даты середины курса, обозначенной в п.10 Договора.
5.5. Стоимость услуг по договору не облагается НДС в связи с
применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения.
5.6. Оплата производится в рублях путем внесения наличных денежных
средств в кассу Исполнителя или посредством безналичного расчета
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
5.1.

6.

Основания изменения и расторжения договора
Настоящий Договор может быть изменен или дополнен только по
соглашению Сторон. Любые изменения, дополнения к настоящему
Договору должны быть составлены в форме единого документа и быть
подписаны обеими Сторонами.
6.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3 Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если
Заказчик и (или) Обучающийся:
6.3.1 неоднократно нарушил обязательства, предусмотренные ст. 4
настоящего Договора, что явно затрудняет исполнение обязательств
Исполнителем и нарушает права и законные интересы других
обучающихся и работников Исполнителя;
6.3.2 более чем на 10 (десять) дней нарушает сроки произведения
оплаты, указанные в п. 5 настоящего Договора;
6.3.3 своим поведением систематически нарушает права и законные
интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание
занятий или препятствует нормальному осуществлению учебного
процесса.
6.3.4 Договор в данном случае будет считаться расторгнутым со дня
получения Заказчиком уведомления об отказе от исполнения Договора
6.1

любым способом, позволяющим зафиксировать факт получения такого
уведомления.
6.3.5 В случае отказа от исполнения Договора до первого дня занятий
внесенная сумма возвращается полностью.
6.3.6 В случае отказа от участия в курсе в течение первой недели
занятий удерживается административный сбор в размере 10% от полной
стоимости курса в качестве расходов, понесенных Исполнителем в
процессе подготовки к оказанию услуги.
6.3.7 В случае отказа от участия в курсе в течение второй недели
занятий удерживается административный сбор в размере 20% от полной
стоимости курса в качестве расходов, понесенных Исполнителем в
процессе подготовки к оказанию услуги.
6.3.8 В прочих случаях возврат указанной суммы не осуществляется.

Исполнитель
ЧОУ ДПО «Дойч-Клуб»
Юридический адрес: Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д.100,
ИНН 7813290919, КПП 781301001, ОГРН 1127800008357,
Филиал «Санкт-Петербургский» ОАО «АЛЬФА-БАНК»
Р/С 407 038 106 322 300 000 04,
К/С 301 018 106 000 000 007 86,
БИК 044030786
(Фамилия И.О. представителя Исполнителя)
Заказчик

Срок действия договора
Настоящий договор заключается на срок обучения, определяемый
в соответствии с Графиком занятий, указанным разделе 10 Договора.
7.2 Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до момента завершения занятий в соответствии с Графиком
занятий, указанным в разделе 10 Договора.

(Наименование юр.лица)

8. Ответственность и основания освобождения от
ответственности
8.1 Стороны
несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору
только при наличии вины.
8.2 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязанностей, вызванные обстоятельствами
непреодолимой силы согласно действующему законодательству. По
окончании срока действия таких обстоятельств исполнение обязательств
по настоящему Договору возобновляется.

(БИК)

7.

7.1

9.

Прочие условия
Отношения сторон, не урегулированные настоящим Договором,
регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
9.2 Любые споры, связанные с настоящим Договором или вытекающие
из него, разрешаются в суде РФ по месту нахождения Исполнителя.
Заказчик выражает свое согласие на изменение территориальной
подсудности в соответствии со ст. 32 Гражданско-процессуального
кодекса РФ и п.2 ст. 17 Федерального закона о защите прав
потребителей.
9.3 Стороны
обязуются стремиться урегулировать возникшие
разногласия путем дружеских переговоров и/или обмена письменными
претензиями. При неполучении ответа на претензию или
неурегулировании спора в течение 30 дней с даты направления
претензии (заказным письмом с уведомлением о вручении или иным
способом, позволяющим зафиксировать факт получения такого
уведомления), Сторона вправе обратиться в суд в соответствии с п.9.1
настоящего Договора.
9.4 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу по одному для каждой из Сторон.
9.5 Любые
приложения, изменения и дополнения являются
неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае наличия
разночтений между Договором и Приложениями или Дополнительными
соглашениями к нему, преимущественную силу будут иметь Приложения
и Дополнительные соглашения.
9.6 Подписывая Договор, Заказчик дает Исполнителю свое согласие на
обработку персональных данных
9.7 Подписывая Договор, Обучающийся дает Исполнителю свое
согласие на обработку персональных данных
9.1

(почт.индекс, адрес)
(ИНН/КПП)
(к/с)

(р/с)
(ОКПО)
(ОКВЭД)
ОГРН)
(Контактный телефон)
(Адрес электронной почты)
(Подпись директора)
Обучающийся
(ФИО)

(Дата рождения)
(Паспорт: №, кем и когда выдан)

(Зарегистрирован: адрес прописки/места жительства)

10.
График занятий группы
Расписание:
____________________день/дни недели
Время занятий:

__________________________________

(Адрес электронной почты)

Середина курса:

___________________(число месяц год)

(Контактный телефон)

Даты занятий:
________(месяц)

__________________________(числа)

11.

Адреса и реквизиты сторон

(Подпись)

