


2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1.  Получать  информацию  от  Исполнителя  по  вопросам  организации  и  обеспечения  надлежащего

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2.  На  перерасчет  оплаты  в  случае  пропуска  занятий  (от  2-х  недель  и  более)  по  причине  болезни  или
лечения Обучающегося в стационаре на основании письменного заявления Заказчика, медицинской справки
установленного образца и приказа директора Учреждения.
2.2.3. Обращаться в письменной и устной форме с предложениями и замечаниями к директору Исполнителя
лично в часы приема, заместителю директора по учебно-воспитательной работе.
2.2.4. Защищать права и законные интересы Обучающегося.
2.2.5.Расторгнуть настоящий Договор досрочно.
2.3. Обучающийся имеет право:
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 имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4.  Принимать  в  порядке,  установленном  локальными  нормативными  актами,  участие  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.
2.3.6.На  уважение  человеческого  достоинства,  свободы  совести,  информации,  свободного  выражения
собственных взглядов и убеждений.
2.3.7. На  охрану жизни и здоровья.
2.3.8. На получение дополнительных образовательных услуг и консультаций.
2.3.9. Пользоваться другими правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации. 

III. Обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.   Зачислить   Обучающегося.    
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  I настоящего  Договора.  Образовательные  услуги  оказываются  в  соответствии  с  федеральными
государственными требованиями, учебным планом и  расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4.  Обеспечить  Обучающемуся  предусмотренные  выбранной  образовательной  программой  условия  ее
освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.1.8. Соблюдать права и свободы Обучающегося.
3.1.9.  Создать  безопасные  условия  обучения  Обучающегося  в  соответствии  с  установленными  нормами,
обеспечивающими жизнь и здоровье Обучающихся.
3.1.10.  Уведомить  Заказчика  о  нецелесообразности  оказания  образовательных  услуг  Обучающемуся

вследствие  его  индивидуальных  особенностей,  делающих  невозможным  или  педагогически

нецелесообразным оказание данных услуг.
3.1.11. Нести иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе I настоящего Договора.
3.2.2.  Извещать  заместителя  директора  по  учебно-воспитательной  работе  Исполнителя  об  уважительных
причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.2.3.  По  просьбе  Исполнителя  приходить  для  беседы  при  наличии  претензий  Исполнителя  к  поведению
Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг.
3.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.2.5.  Возмещать  ущерб,  причиненный  обучающимся  имуществу  Исполнителя,  в  соответствие  с
Законодательством Российской Федерации.
3.2.6. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего осуществления

Исполнителем  образовательного  процесса,  в  количестве,  соответствующем  возрасту  и  потребностям
обучающегося.
3.2.7. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.



3.2.8. Соблюдать  требования  учредительных  документов,  правила  внутреннего  распорядка  обучающихся  и
иные локальные нормативные акты Исполнителя.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, указанную в разделе I настоящего Договора.
3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом.
3.3.3. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.4. Бережно относиться к Имуществу Исполнителя и других лиц.
3.3.5.  Соблюдать  требования  Устава  Исполнителя,  правила  внутреннего  распорядка  обучающихся  и  иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
3.3.6. Соблюдать правила техники безопасности.
3.3.7. Достойно вести себя, уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, их
взгляды и убеждения, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися.

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги в рублях, в сумме _______ рублей ( _______________________)
из расчета __ учебных часов в месяц. Стоимость одного часа _____ рублей(____ рублей).    
4.2.  Полная  стоимость  образовательных  услуг  за  весь  период  обучения  Обучающегося  (____ часов  в  год)
составляет ___________рублей (_______________________________ рублей).
4.3. Оплата услуг за текущий месяц производится до 15 числа данного месяца.
4.4. При заключении договора заказчик оплачивает единовременно 50% от стоимости услуг за один месяц для
обеспечения обучающегося учебниками и учебными пособиями, что является 50% оплатой последнего месяца
обучения программы (апрель).
4.5.  Оплата  производится  за  наличный  расчет  в  кассу  Исполнителя  или  в  безналичном  порядке  на  счет,
указанный в разделе IX настоящего Договора.
4.6.  Заказчику  может  быть  предоставлено  снижение  стоимости  образовательных  услуг  в  соответствии  с
действующим  законодательством  и  «Положением  о  льготах  со  сформированной  стоимости  обучения  при
оказании  образовательных  услуг»  на  основании  заявления  родителей  (законных  представителей)
Обучающихся и соответствующих документов.
4.7.  Исполнитель  имеет  право  отказать  в  перерасчете  стоимости  обучения  в  случае  отсутствия
документального подтверждения уважительной причины пропуска занятий.
4.8. Перерасчет стоимости обучения осуществляется в период действия данного Договора. 
      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.
                                             

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  одной  из  Сторон  по  основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
5.4.  Настоящий  Договор  может  быть  расторгнут  по  инициативе  Исполнителя  в  одностороннем  порядке  в
случаях:
5.4.1. Просрочки оплаты стоимости образовательных услуг.
5.4.2. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных услуг вследствие
действия (бездействия) Обучающегося.
5.4.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.5.  Настоящий  Договор  расторгается  досрочно  по  инициативе  Заказчика  (законного  представителя)
Обучающегося:
5.5.1. В  случае  перевода  Обучающегося  для  продолжения  освоения  образовательной  программы  в другую
организацию осуществляющую образовательную деятельность.
5.5.2. В  случае  отказа  от  исполнения  настоящего  Договора  при  условии  оплаты  Исполнителю  фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
5.6.  Настоящий  Договор  может  быть  расторгнут  по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  Заказчика
(законных представителей) Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.



VI. Ответственность Сторон

6.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих  обязательств  по  Договору  Стороны  несут
ответственность, предусмотренную  законодательством Российской Федерации (Приказ Минобрнауки России
от 25.10.2013 г. №1185, раздел VI ) и Договором.

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. Договор действителен с «____» _________________20__ г. до «____» _________________20__ г.

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. Заключив настоящий Договор, Заказчик (законный представитель) Обучающегося и Обучающийся дают

согласие на обработку своих персональных данных с целью реализации Исполнителем условий настоящего

Договора.
8.3. 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 Сторонами.
8.4. Изменение Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

IX. Адреса и реквизиты сторон

                 Исполнитель:                                         Заказчик:
Частное образовательное учреждение
дополнительного образования «Новация» _________________________________________________________
196211г. Санкт-Петербург (фамилия, имя, отчество)

пр. Юрия Гагарина, д.22, корп.3 _________________________________________________________
Тел/факс 379-46-95 (адрес места жительства)

ИНН 7810267340 КПП 781001001 _________________________________________________________
P/C 40703810290160000050 (паспортные данные: серия, номер)

Банк ДО «Московский» ПАО «Банк «Санкт- _________________________________________________________
Петербург» г. Санкт-Петербург (паспортные данные: кем выдан, дата выдачи)

БИК 044030790 _________________________________________________________
К/C 30101810900000000790 (контактный телефон – домашний/мобильный)

Директор_____________ (С.Н.Бушуева)
_________________________________________________________

       М.П.
       

(подпись)

В соответствии с Федеральным законом от 27.06.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку персональных данных
обучающихся и его законных представителей с целью сопровождения образовательного процесса, а также на размещение фото и видео материалов на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет»

                                                                                                                                              _____________________
                                                                                                                                                                                                                (подпись)
                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                   


