Договор № ________
о предоставлении образовательных услуг

Город Санкт-Петербург

«___» ____________ 201__ г.

Частное образовательное учреждение дополнительного образования
«Образовательный центр «Северная Гардарика» (Лицензия на осуществление
образовательной деятельности № 0163 от 01 ноября 2015 г., выдана Комитетом по
образованию города Санкт-Петербурга в лице Директора Нестерова В.А., действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Учреждение», с одной стороны и
_____________________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, далее совместно
именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор о
предоставлении образовательных услуг (обучение в группе) (далее по тексту – Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Учреждение обязуется на возмездной основе оказать Обучающемуся услуги по
обучению иностранному языку в группе по следующей дополнительной
общеобразовательной программе-дополнительной общеразвивающей программе (курсу):
_____________________________________________________________________________,
выбранной Обучающимся (далее по тексту – «Программа»), и на прочих условиях,
предусмотренных Договором. Форма обучения – очная.
1.2. Обучающийся обязуется оплатить стоимость предоставления Учреждением
образовательных услуг в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором,
а также исполнять прочие предусмотренные Договором обязанности.
1.3. Учреждение самостоятельно определяет способы, методику преподавания и
содержание образовательной Программы, указанной в п.1.1. Договора.
1.4. Обучение по Программе составляет ______ (_______________) академических
часов (далее – «ак.ч.») занятий. Продолжительность одного занятия, время и дни недели
проведения занятий, согласованы Сторонами в Приложении № 1 к Договору.
1.5. По инициативе Обучающегося образовательная услуга по настоящему Договору
предоставляется Учреждением с занятия № ___ в рамках Программы, поэтому
Обучающийся отслушает только часть Программы, в объеме ____ (________________)
академических часов.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учреждение обязуется:
2.1.1. Включить Обучающегося в ближайшую формируемую Учреждением группу
или последующие формируемые группы по Программе в соответствии с пожеланиями
Обучающегося. По окончании формирования группы зачислить Обучающегося в
Учреждение.
2.1.2. Предоставить для обучения помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также необходимое оснащение.
2.1.3. Предоставить Обучающемуся возможность обучения по Программе в группе,
составляющей не более 10 (Десяти) человек. Учебные пособия по Программе
Обучающийся приобретает самостоятельно в соответствии со списком учебной

литературы, необходимой для успешного прохождения образовательной Программы. Их
стоимость в стоимость образовательных услуг по настоящему Договору не включается.
Учебные пособия не подлежат возврату и/или обмену в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55.
2.1.4. Довести до сведения Обучающегося расписание занятий по соответствующей
Программе и соответствующей группы (с указанием дней недели и времени проведения
занятий).
2.1.5. Вести график (табель учета успеваемости и посещаемости) учета посещения
занятий Обучающимся.
2.1.6. Выдать Обучающемуся, успешно освоившему образовательную Программу
Сертификат об окончании курса по соответствующей Программе.
2.1.7. Выдать Обучающемуся, не освоившему образовательную Программу и
прошедшему курс обучения, справку о том, что он прослушал курс обучения по Программе
в Учреждении.
2.1.8. Ознакомить Обучающегося с уставом Учреждения, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и
другими
документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
2.2. Обучающийся обязуется:
2.2.1. Выполнять требования законодательства в сфере образования, Устава
Учреждения, Правил внутреннего учебного распорядка и иных локальных нормативных
актов Учреждения.
2.2.2. Посещать все занятия по Программе согласно расписанию занятий и
утвержденному Учреждением учебному плану.
2.2.3. В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий,
предусмотренных Программой обучения.
2.2.4. Соблюдать дисциплину на территории Учреждения, проявлять уважение к
преподавателям, другим обучающимся, администрации и техническому персоналу
Учреждения, бережно относиться к имуществу Учреждения и третьих лиц
2.2.5. Не пропускать занятия по Программе без уважительной причины. В контексте
Договора под уважительными причинами отмены/пропуска понимается отмена/пропуск
занятий по причинам: заболевания, направления в командировку, очередного
оплачиваемого отпуска не более двух недель в течение срока обучения по Программе.
Пропуск занятий по иным причинам признается уважительным только в случае признания
их таковыми Учреждением.
2.2.5.1. В случае пропуска занятий по причинам, указанным в настоящем пункте
Договора, Обучающийся обязан заранее (не позднее чем за 12 часов до даты проведения
очередного занятия) уведомлять Учреждение по номерам телефонов и/или адресам
электронной почты, указанным в настоящем Договоре, о предстоящем пропуске занятий
(занятия) с указанием причины и предположительного срока пропуска, с обязательным
последующим
предоставлением
Учреждению
документов,
подтверждающих
уважительность пропуска (ов) причин, - далее «надлежащее уведомление».
2.2.5.2. Стороны определили, что количество пропусков (переносов) занятий не
должно превышать двух раз в месяц, за исключением длительной болезни, что должно
подтверждаться листком нетрудоспособности. При превышении этого лимита
Обучающийся обязуется самостоятельно либо путем посещения дополнительных занятий
за дополнительную плату освоить образовательную Программу в части пропущенных
занятий.
2.2.5.3. Занятие (занятия) будут считаться отмененными/пропущенными по
уважительной причине исключительно при надлежащем уведомлении. В иных случаях
считается, что занятие отменено (пропущено) на условиях п.2.2.6. настоящего Договора.

2.2.5.4. При первой возможности, но в любом случае не позднее чем в первый день
возобновления посещения занятий, подавать письменное собственноручное заявление в
Учреждение с указанием причин пропуска и с приложением документов (надлежащим
образом заверенных копий документов), подтверждающих указанные причины (лист
нетрудоспособности, справка врача, приказ о направлении в командировку,
предоставлении отпуска и т.п.). В случае не поступления в Учреждение указанного
письменного заявления Обучающегося с приложением указанных выше документов,
пропуск в бесспорном порядке признается Сторонами произошедшим по вине
Обучающегося.
2.2.6. В случае ненадлежащего уведомления Обучающимся Учреждения об
отмене/пропуске занятия такая отмена/пропуск признаются Сторонами произошедшими по
вине Обучающегося, а занятия, пропущенные Обучающимся, полностью подлежащими
оплате.
2.2.7. При отсутствии у Обучающегося необходимого учебного пособия он несет
риски, указанные в п. 6.4. настоящего Договора, а также за неуспешное освоение
Программы и/или неудовлетворительные результаты тестирования.
2.2.8. Письменно сообщать Учреждению об изменении своего адреса и контактных
телефонов в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их изменения.
2.2.9. Произвести оплату за обучение на условиях и в сроки, предусмотренных
разделом 3 Договора, а также, в случае заключениях таковых, – Дополнительными
соглашениями Сторон, являющимися неотъемлемой частью Договора.
2.2.10. Не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до истечения срока, указанного в
заявлении о приостановлении обучения (в соответствии с п.2.4.3. Договора), сообщить
Учреждению о готовности приступить к продолжению обучения по Программе в составе
новой группы, подав Учреждению соответствующее письменное заявление, либо написать
заявление о продолжении срока приостановки (в случае, если такой срок не исчерпан в
полном объеме).
В случае неподачи Обучающимся Учреждения в порядке настоящего пункта
Договора, заявления о готовности приступать к продолжению обучения или заявления о
продолжении срока приостановки (в случае, если такой срок не исчерпан в полном объеме),
по истечении 5 (пяти) календарных дней от даты окончания срока приостановки, Стороны
признают, что, начиная с шестого дня от даты окончания срока приостановки, Учреждение
организовало проведение занятий надлежащим образом. При этом, если Обучающийся не
посещает указанные в настоящем пункте Договора занятия, пропуск занятий в бесспорном
порядке признается Сторонами произошедшим по вине Обучающегося, и Обучающийся
обязан оплатить данные занятия в полном объеме.
2.2.11. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Учреждения и третьих лиц, в
соответствии с законодательством РФ. Оплата утраченной Обучающимся учебной
литературы, в случае предоставления ее Учреждением, поврежденного и/или
уничтоженного имущества Учреждения и возмещение иного ущерба, причиненного
Обучающимся, производится на основании действующих тарифов (стоимости) имущества,
аналогичного поврежденному и/или уничтоженному имуществу, работ, услуг, выполнение
которых необходимо для восстановления поврежденного или уничтоженного имущества.
2.3. Учреждение имеет право:
2.3.1. По уважительной причине (заболевание или отпуск преподавателя, отсутствие
по болезни или другой причине более 40% слушателей в группе, прочие объективные
причины) Учреждение, уведомляя об этом Обучающегося (по телефону, путем устных
объявлений на лекциях, вывешивания на информационных стендах в местах оказания услуг
соответствующих письменных объявлений и т.п.), имеет право:
– произвести замену преподавателя;
– изменить дату и/или время проведения занятий и/или место оказания услуг.

2.3.2. В том случае, если количество слушателей в группе составит пять и менее
человек, данная группа слушателей может быть признана Учреждением малочисленной и
Учреждение имеет право:
– расформировать такую группу слушателей, предоставив Обучающемуся
возможность продолжения обучения по Программе в другой группе;
– доукомплектовать малочисленную группу (максимальное количество
слушателей в переукомплектованной группе не более 10 (Десяти) человек);
– с согласия Обучающегося повысить стоимость курса, пропорционально
минимальному количеству оставшихся Обучающихся на курсе.
2.3.3. Не допускать к занятиям Обучающегося, не оплатившего стоимость обучения
по Договору в соответствии с разделом 3 настоящего Договора либо, в случае оплаты на
условиях рассрочки платежа, не внесшего очередной платеж по Договору. В любом случае
Учреждение имеет право не приступать к проведению занятий либо прекратить их
дальнейшее проведение/оказание услуг по обучению в части, не оплаченной
Обучающимся.
2.3.4. В связи с особенностью методики преподавания Программы рекомендовать
Обучающемуся, пропустившему более 5 (Пяти) занятий подряд по уважительной причине,
перевести его в другую группу в порядке и на условиях, указанных в п.2.4.4. Договора. В
случае неисполнения рекомендации Учреждения, Учреждение не несет ответственности за
неуспешное освоение Программы и/или неудовлетворительные результаты тестирования, а
Обучающийся соглашается с рисками, указанными в п.6.4. настоящего Договора.
2.3.5. В случае невозможности исполнения принятых на себя обязательств по вине
Обучающегося, в том числе в случаях, указанных в пунктах 2.2.6., 2.6., 4.3. Договора,
получить полную стоимость предоставляемых Учреждением услуг (п.2. ст. 781 ГК РФ). В
смысле Договора вина Обучающегося устанавливается условиями Договора.
2.3.6. Не восполнять занятия, отмененные/пропущенные по инициативе и/или вине
Обучающегося.
2.4. Обучающийся имеет право:
2.4.1. Требовать от Учреждения предоставления информации по вопросам,
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора, иной информации, затрагивающей права и интересы
Обучающегося.
2.4.2. Бережно пользоваться имуществом, находящимся в распоряжении
Учреждения и необходимым для осуществления обучения (столы, стулья, доски,
методические пособия и пр.), во время занятий, предусмотренных расписанием.
2.4.3. Приостановить курс обучения по Программе, путем предварительной подачи
Учреждению соответствующего письменного заявления и при одновременном соблюдении
следующих условий:
2.4.3.1. Обучающийся вправе приостановить занятия не более 3 (Трех) раз в течение
срока действия Договора, при этом общий суммарный срок приостановки не может
составлять более ___ (______________) календарных дней.
2.4.3.2. Письменное заявление Обучающегося с просьбой о приостановке занятий
должно поступить Учреждению в срок не позднее чем за _____ дней до предполагаемой
даты приостановки, но в любом случае, в течение периода обучения по Программе; в
противном случае не посещение Обучающимся занятий вплоть до момента подачи им
такого заявления влечет за собой последствия, предусмотренные п. 4.2. Договора.
2.4.3.3. Приостановление занятий на период, в течение которого будет проведено
более 5 (пяти) занятий подряд, влечет за собой последствия, идентичные указанным в п.п.
2.4.4. Договора.
2.4.3.4. Право на приостановку занятий и продолжение их без дополнительной
оплаты имеют Слушатели, оплатившие полную стоимость образовательной Программы без
учета скидки, указанную в п.3.1. Договора, до момента подачи заявления о приостановке и

восстанавливающиеся в группу без изменения времени проведения занятий. В случае
оплаты Обучающимся стоимости Программы на условиях рассрочки платежа и изменения
стоимости обучения по Программе в сторону увеличения на момент возобновления
Обучающимся занятий, а также в случае изменения (по заявлению Обучающегося) времени
проведения занятий, Обучающийся обязан оплатить (доплатить) стоимость таких занятий
по ценам, действующим в Учреждении на момент возобновления занятий и сообщенным
ему дополнительно.
2.4.4. Если Обучающийся пропустил более 5 (Пяти) занятий подряд по уважительной
причине, подтвержденной соответствующими документами, он имеет право на перевод в
другую группу, занимающуюся по той же Программе при условии наличия у Учреждения
такой возможности. Право на перевод предоставляется не более 3 (трех) раз в течение срока
действия Договора. Перевод осуществляется на основании письменного заявления
Обучающегося. Обучающийся в течение 7 (семи) дней со дня получения предложения
Учреждения избирает группу из предложенных ему и извещает об этом Учреждение, на
основании чего Учреждение включает его в состав новой группы.
При не совершении Обучающимся действий по переводу в другую группу или
отсутствия у Учреждения такой возможности Обучающийся несет риски, предусмотренные
п.6.4. настоящего Договора, а также берет на себя ответственность за неуспешное освоение
Программы и/или неудовлетворительные результаты итоговых тестов.
2.5. Обучающийся, подавший заявление о приостановке занятий в соответствии с
п.2.4.3. либо заявление о переводе его в другую группу в соответствии с п.2.4.4. Договора,
приступает к занятиям в новой группе, начиная с того занятия (занятий), которые были им
пропущены.
2.6. Стороны признают, что в том числе занятия считаются пропущенными по вине
Обучающегося в случаях:
– неявки Обучающегося на занятие (занятия) без объяснения причин;
– пропуска занятия (занятий) при отсутствии надлежащего уведомления
(п.2.2.5.1.) и/или не подачи Обучающимся письменного заявления в срок, указанный в
п.2.2.5.4. Договора и/или не приложения к заявлению документального подтверждения
обстоятельств пропуска занятий;
– подачи Обучающимся предусмотренного п. 2.2.5.4. письменного заявления
(в том числе с указанием уважительных причин и с приложением оправдательных
документов) после окончания срока обучения группы по Программе;
– указания Обучающимся в заявлении причины пропуска занятий, которая не
признана Учреждением уважительной в случаях, когда отнесение ее к таковым
осуществляется по усмотрению Учреждения;
– приостановление посещения занятий Обучающимся до момента получения
Учреждением письменного заявления о приостановлении в случаях и в порядке,
предусмотренных п. 2.4.3. Договора;
– не допуска Обучающегося на занятия в случае просрочки Обучающимся
срока оплаты по Договору.
2.7. Основные права и меры социальной поддержки слушателей.
В соответствии со ст. 34 Федерального закона «Об образовании в РФ»
Обучающемуся предоставляются и гарантируются права на:
1) получение образования по дополнительной образовательной программе в
соответствии с лицензионными требованиями;
2) выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы
обучения;
3) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренный курс
обучения, в пределах осваиваемой образовательной программы;
4) предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического
развития и состояния здоровья Обучающегося;

5) уважение человеческого достоинства, на свободу совести, информации, на
свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
6) перевод для получения образования по другому направлению подготовки,
специальности, по другой форме обучения в порядке, установленном законодательством об
образовании и положениями Учреждения;
7) перевод в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность,
реализующую образовательную программу соответствующего уровня, при согласии этой
организации и успешном прохождении промежуточного тестирования в порядке,
установленном законодательством об образовании;
8) плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных
целей, в соответствии с условиями Договора на оказание образовательных услуг.
9) поощрение за успехи в учебной, спортивно-массовой, общественной, научной,
научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности;
10) получение дополнительных платных образовательных услуг;
11) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, уставом,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной
аккредитации,
учебно-программной
документацией,
другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
12)
пользование
библиотечно-информационными
ресурсами,
учебной,
производственной, научной, лечебной и культурно-спортивной базой организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
13) охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса;
14) получение социально-педагогической и психологической помощи в
образовательной организации;
15) получение квалифицированной помощи в обучении и коррекцию имеющихся
проблем в развитии;
16) обжалование приказов и распоряжений органов управления организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
2.8. Обучающийся имеет право изменить время проведения занятий при условии
исполнения обязательств, указанных в п.3.5. настоящего Договора.
3. Стоимость обучения и порядок оплаты
3.1. Стоимость образовательной Программы:
Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет - ________________ (_______________00 копеек), НДС в связи с
применением «Исполнителем» УСН п.п. 2 ст. 346.11 НК РФ. Счета-фактуры не
выставляются.
Скидка по акции составляет (_______%) ______________ (______________ рублей
00 копеек)
Стоимость образовательной Программы (образовательных услуг) с учетом
предоставленной скидки составляет _____________ (_____________________ рублей 00
копеек).
3.2. Оплата причитающихся Учреждению денежных средств осуществляется в
порядке предварительной оплаты (оплаты до начала занятий) полной стоимости
образовательной Программы, указанной в п.3.1. настоящего Договора с учетом скидки. В
случае необходимости Учреждение может но не обязуется) предоставить Обучающемуся
рассрочку в оплате за обучение.
3.2.1. При заключении Договора Обучающийся уплачивает предварительную оплату
в сумме всего ___________р. (____________________00 копеек). Скидка предоставляется

Обучающемуся только при единовременной оплате всей стоимости образовательной
Программы, указанной в п.3.1. настоящего Договора.
3.2.2. При ежемесячной оплате обучения стоимость учебного месяца составляет
________ рублей. Ежемесячная оплата производится не позднее первого занятия каждого
учебного месяца (учебный месяц – совокупность __ занятия по __ академических часа).
3.3. Оплата производится Обучающимся путем внесения денежных средств через
Терминалы оплаты в отделении Учреждения, либо банковским переводом на счет
Учреждения. Во избежание сомнений, под фактом уплаты в Договоре понимается
зачисление денежных средств на расчетный счет Учреждения.
3.4. В том случае, если Обучающийся пользуется правом приостановки в
соответствии с пунктом 2.4.3. Договора, при условии оплаты Обучающимся стоимости
Программы на условиях рассрочки платежа и изменения стоимости обучения по Программе
(стоимости одного академического часа занятий по Программе) в сторону увеличения на
момент возобновления Обучающимся занятий, Обучающийся, начиная с момента
возобновления занятий по Программе, оплачивает стоимость занятий по Программе по
ценам, действующим в Учреждении на момент возобновления занятий и сообщенным ему
дополнительно.
3.5. В случае изменения по инициативе Обучающегося существенных условий
оказания образовательных услуг по настоящему Договору, влияющих на их стоимость в
сторону увеличения по сравнению с указанной в п.3.1. настоящего Договора стоимостью,
Обучающийся оплачивает стоимость занятий по Программе с учетом разницы в стоимости,
указанной в п.3.1. настоящего Договора, и стоимости Программы, рассчитанной на момент
изменения какого-либо существенного условия, без учета всех/любых скидок.
4. Ответственность Сторон и форс-мажор
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих
обязательств по Договору, они несут ответственность, предусмотренную настоящим
Договором, а во всем, что не урегулировано Договором – предусмотренную действующим
законодательством РФ.
4.2. В случаях, указанных в п.п. 2.2.6., 2.3.5. Договора, услуги Учреждения подлежат
оплате в полном объеме, а стоимость таких услуг соразмерно уменьшает внесенную
Обучающимся сумму предварительной оплаты по Договору и подлежит удержанию из неё.
4.3. В случае неподачи Обучающимся Учреждения заявления в порядке,
установленном п.2.2.10. настоящего Договора, по истечении 5 (пяти) календарных дней от
даты окончания срока приостановки, считается, что начиная с шестого дня от даты
окончания срока приостановки, Учреждение организовала проведение занятий
надлежащим образом. При этом, если Обучающийся не посещает занятия, пропуск занятий
в бесспорном порядке признается Сторонами произошедшим по вине Обучающегося, и
Обучающийся обязан оплатить данные занятия в полном объеме.
4.4. Стороны выражают ясное понимание того, что Учреждение в рамках Договора
не занимается мотивацией и/или убеждением Обучающегося в необходимости
своевременного и постоянного посещения занятий. Качество усвоения Обучающимся
Программы напрямую зависит от объема посещенных занятий, своевременного и полного
выполнения им заданий и требований, предъявляемых Учреждением в соответствии с
Программой, а также индивидуальных особенностей восприятия обучаемого лица.
4.5. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, обусловленное
действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война,
гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и
другие стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

4.6. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств,
обязана немедленно (в течение 3-х календарных дней с момента наступления и
прекращения) письменно уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом
сроке действия и прекращении названных обстоятельств. Факты, изложенные в
уведомлении, должны быть документально подтверждены компетентным органом. Не
уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на
названные обстоятельства как на основание, освобождающее от ответственности за
неисполнение обязательств, за исключением случаев, когда само их действие
препятствовало отправлению такого уведомления.
4.7. По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы, исполнение
Сторонами своих обязательств по Договору может быть возобновлено.
4.8. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех)
последовательных месяцев, Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем
направления письменного уведомления другой Стороне. Днём расторжения Договора
является день получения Стороной соответствующего уведомления.
5. Споры и разногласия
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения Договора,
разрешаются по возможности путем переговоров.
5.2. В случае не достижения согласия, споры между Сторонами разрешаются судами
в соответствии с законодательством РФ.
5.3. Претензии Сторон по Договору подаются в письменном виде и должны
рассматриваться в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения претензии
соответствующей Стороной.
6. Срок действия и досрочное расторжение Договора
6.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до
окончания срока обучения по Программе. При этом обязательства Учреждения по Договору
возникают с момента уплаты Обучающимся согласованной Сторонами суммы
предварительной оплаты по Договору (в случае оплаты в рассрочку – первой части оплаты),
в порядке и на условиях Договора. В случае не поступления суммы предварительной
оплаты в Учреждение в течение десяти банковских дней от даты Договора, Договор
считается не заключенным.
Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
Учреждение до даты издания приказа об отчислении Обучающегося из Учреждения.
6.2. В случае (случаях), когда Обучающийся воспользовался правом на
приостановку обучения по Программе в соответствии с пунктом 2.4.3. Договора, срок
действия Договора автоматически продлевается на срок такой приостановки.
6.3. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
Обучающегося из Учреждения:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, установленным п. 6.4. настоящего Договора.
6.4. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
1) по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;

2) по инициативе Учреждения, в случае применения к Обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления в случае установления нарушения порядка приема в
Учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Учреждения, в том
числе в случае ликвидации Учреждения;
4) в случае просрочки оплаты стоимости услуг по обучению, в соответствии с
Разделом 3 настоящего Договора, с момента истечения срока оплаты или внесения
очередной части платежа, о чем Учреждение извещает Обучающегося.
6.5. При досрочном прекращении образовательных отношений по инициативе
Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося,
Обучающийся
или
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего Обучающегося подают в Учреждение соответствующее письменное
заявление.
6.6. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе
материальных, обязательств указанного Обучающегося перед Учреждением.
6.7. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в
трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося
выдает лицу, отчисленному из Учреждения, справку об обучении
6.8. В указанных в настоящем Договоре случаях одностороннего отказа настоящий
Договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о
расторжении, составленного Учреждением после получения заявления Обучающегося.
6.9. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, о чем
уполномоченные представители Сторон подписывают соответствующее Соглашение о
расторжении.
6.10. Основанием для прекращения образовательных отношений является Приказ
Директора Учреждения, об отчислении Обучающегося из Учреждения. Права и
обязанности Обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из
Учреждения.
7. Заключительные положения
7.1. Во всем ином, не урегулированном в Договоре, применяются нормы
действующего гражданского законодательства РФ.
7.2. Обучающийся подтверждает, что ознакомился с содержанием выбранной им
образовательной Программы, получил в полном объеме сведения об оказываемых
Исполнителем платных образовательных услугах. Сведения, указанные в настоящем
Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в
сети «Интернет» (www.sgardarika.ru) на дату заключения настоящего Договора.
7.3. Все изменения и/или дополнения к Договору действительны, если они
составлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
7.4. Стороны обязуются своевременно (в течение 3-х дней со дня изменения) в
письменном виде (по электронной почте и/или письмом, указанными в настоящем
Договоре) уведомлять друг друга об изменении своих банковских реквизитов, адресов для
переписки, контактных телефонов, номеров факса, адресов электронной почты и
самостоятельно несут ответственность за последствия несвоевременного уведомления об
их изменении. Исполнение Стороной обязательств (в том числе в части подачи извещений
и/или уведомлений) по имеющимся у него реквизитам, адресам и номерам до получения

названного выше уведомления об их изменении от другой Стороны считается надлежащим
исполнением. В случае несвоевременного уведомления Учреждения со стороны
Обучающегося об изменении банковских реквизитов, срок возврата денежных средств
может быть увеличен.
7.5. Договор составлен и подписан на русском языке в двух подлинных экземплярах,
имеющих равную силу, по одному подлинному экземпляру для каждой из Сторон.
7.6. Настоящим Обучающийся предоставляет Учреждению свое согласие на
обработку персональных данных, к которым относятся: фамилия, имя, отчество, дата и
место рождения, пол, гражданство и национальность; серия, номер паспорта, иные
паспортные данные; адрес проживания и регистрации, домашний и мобильный телефон,
адрес электронной почты; любые иные данные, которые Обучающийся сообщил при
заключении или в ходе исполнения настоящего Договора.
Обработка (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, изменение,
использование, обезличивание, передача блокирование, уничтожение) персональных
данных Обучающегося осуществляется Учреждением в целях исполнения Договора, а
также распространения рекламных сообщений (в т.ч. о проводимых акциях и специальных
предложениях через любые каналы коммуникации, в том числе по почте, SMS, электронной
почте, телефону, иным средствам связи).
Обработка персональных данных Обучающегося может осуществляться
Учреждением с помощью средств автоматизации и/или без использования средств
автоматизации в соответствии с действующим законодательством РФ и положениями
Учреждения.
Настоящее согласие действует в течение срока действия настоящего Договора и не
менее трех лет с момента его расторжения. Действие согласия прекращается на основании
письменного заявления, которое подписывается Обучающимся и вручается, либо
направляется заказным письмом с уведомлением о вручении Учреждению.
Обучающемуся разъяснены и понятны права субъекта персональных данных.
7.7. Настоящим Обучающийся подтверждает свое согласие получать
информационную и рекламную рассылку от Учреждения (информацию о действующих
акциях, скидках, конкурсах, мероприятиях и иных специальных предложениях, а также
корпоративные новости, опросы, аналитику) по указанным в настоящем Договоре адресам
e-mail и номерам мобильных телефонов. При этом Обучающийся вправе отказаться от
получения рекламной информации, связавшись с контактным центром Учреждения по
номеру телефона (812) 312-59-44 или по электронному адресу sevgardarika@mail.ru
8. Реквизиты Сторон
Учреждение

Обучающийся

ЧОУ ДО «Образовательный центр «Северная
Гардарика»

ФИО____________________________________
_________________________________________

ИНН 7840290259 КПП 784001001
Юридический адрес: 191002, г. Санкт-Петербург,
улица Достоевского, д. 12, офис 6Н
ОГРН 1117800018181
р/с № 40703810603000448008 в Филиале «Северная
столица» ЗАО «Райффайзенбанк» в г. СанктПетербурге
к/с 30101810100000000723 БИК 044030723

Адрес регистрации ________________________
_________________________________________

Директор
_________________ / Нестеров В.А./
М.П.

Тел. для связи: ____________________________
Паспорт _________________________________
Выдан ___________________________________
_________________________________________
Дата выдачи: «____» __________________20__ г.
________________________/_______________/

С уставом Учреждения, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права
и обязанности обучающихся ознакомлен (а):
Обучающийся:
______________________ / __________________

Приложение №1
к Договору
о предоставлении образовательных Услуг
№ ____________ от _____________

ПЛАН ЗАНЯТИЙ
Город Санкт-Петербург

«___» ____________ 201_ г.

Частное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
«Образовательный центр «Северная Гардарика» (Лицензия на осуществление
образовательной деятельности № 0163 от 01 ноября 2015 г., выдана Комитетом по
образованию города Санкт-Петербурга), в лице Директора Нестерова В.А., действующего
на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Учреждение», с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», составили настоящее Приложение № 1
«План занятий» к Договору о нижеследующем:
1. Занятия по Программе проводятся в следующем порядке:
1.1.
Панируемый период обучения:___________________________________
1.2.
Дни недели проведения занятий:____________________________________
1.3.
Время проведения занятий (местное время):__________________________
1.4.
Продолжительность одного занятия (ак.ч.):___________________________
2. В случаях, когда дата проведения очередного занятий совпадет с праздничными не
рабочими днями, установленными законодательством РФ, Стороны согласуют иную дату
проведения такого занятия.
3. Место проведения занятий:
______________________________________________________________________
4. Все термины и определения настоящего Приложения приведены и толкуются в
соответствии со смыслом, указанным в Договоре.
5. Настоящее Приложение вступает в силу со дня подписания, без Договора
недействительно.
6. Настоящее Приложение составлено и подписано в двух подлинных экземплярах,
имеющих равную силу, по одному подлинному экземпляру для каждой из Сторон.
Настоящее Приложение подписали:
От Учреждения:
_____________ / ___________
М.П.

Обучающийся:
_______________ / _________

