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Договор
об оказании дополнительных образовательных услуг
г. Выборг

«_____»_____________ 2019г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Центр
дополнительного профессионального образования» (АНОДПО «ЦДПО»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
в лице директора Немковой Ирины Геннадьевны, действующей на основании Устава и лицензии от 08.05.2014
№ 040-14, выданной бессрочно Комитетом общего и профессионального образования Правительства
Ленинградской области, с одной стороны, и ___________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор)
о нижеследующем.
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение нижепоименованного обучающегося (в дальнейшем –
Слушатель) в очной форме по_____-часовой программе дополнительного образования (частью образовательной
программы): _________________________________________________________________________________________________
Занятия проводятся в группе / индивидуально _____ раз(а) в неделю по _____ ак. часа (1 ак. час равен
25 /30 /35 /45 минут).
2. Обязанности Исполнителя
2.1. Ознакомить Заказчика с информацией о предоставлении образовательных услуг, предусмотренных
Правилами оказания платных образовательных услуг.
2.2. Обеспечить качественную реализацию образовательной программы .
2.3. После успешного освоения образовательной программы выдать Слушателю документ установленного образца.
2.4. Пропущенные слушателем по уважительной причине занятия (подтвержденные документально) компенсировать
путем предоставления дополнительных занятий.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно и в полном объеме вносить плату за обучение в соответствии с разделом 8 Договора.
3.2. Сохранять платежные документы до окончания срока действия Договора.
3.3. Обеспечить посещение Слушателем занятий согласно установленному расписанию.
3.4. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Слушателя на занятиях.
3.5. Оперативно сообщать Исполнителю об изменении своего контактного телефона и е-mail.
3.6. Обеспечить соблюдение Слушателем Правил внутреннего распорядка.
3.7. Нести ответственность согласно законодательству РФ за ущерб, причиненный Исполнителю по вине Слушателя.
4. Обязанности Слушателя
4.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать предусмотренные учебным планом
занятия и выполнять все виды учебной работы, установленные учебными планами и программами.
4.2. Соблюдать Правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности.
4.3. Быть вежливым и корректным с педагогами, администрацией и другими слушателями, не посягать на их честь и
достоинство, придерживаться моральных и нравственных норм поведения.
4.4. Находиться на территории Исполнителя в аккуратной одежде, соответствующей принятым в мире стандартам
делового стиля.
4.5. Посещать учебные занятия в соответствии с расписанием, не опаздывать к их началу.
4.6. В аудиториях находиться только в сменной обуви, верхнюю одежду оставлять на вешалке в аудитории.
4.7. На учебных занятиях иметь необходимые принадлежности и учебную литературу.
4.8. Использовать компьютеры и технические средства обучения строго по назначению и с разрешения педагога.
4.9. Во время занятия выключать звук мобильного телефона.
4.10. Во время перерыва между учебными занятиями не покидать учебное помещение.
4.11. Рационально использовать и бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.12. В случае экстренной ситуации, связанной с обнаружением любой опасности жизни и здоровью, незамедлительно
сообщить об этом любому сотруднику Исполнителя.
5. Права Исполнителя
5.1. Отстранять Слушателя от занятий до погашения задолженности в случае неоплаты за обучение в сроки, указанные в
разделе 8 Договора.
5.2. Отказаться от исполнения заключенного Договора в случае просрочки Заказчиком внесения оплаты, за нарушение
Слушателем Правил внутреннего распорядка.
5.3. При групповой форме обучения переформировать учебную группу с изменением расписания и/или размера
академического часа в случае сокращения количества Слушателей в ней (в стандартной группе – менее 6-и, в
комфортной группе – менее 3-х человек) с обязательным уведомлением Заказчика.
5.4. Приостановить оказание Слушателю образовательных услуг либо применить штрафные санкции согласно
действующему законодательству РФ в случае неоплаты за обучение в сроки, указанные в п. 8 Договора.
6. Права Заказчика
6.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам исполнения договорных услуг.
6.2. Обращаться за перерасчетом оплаты в случае пропуска Слушателем занятий по болезни в течение двух и более
недель подряд. Перерасчет проводится в течение следующего периода оплаты (согласно разделу 8 Договора) на
основании заявления и медицинской справки, предоставленной Исполнителю.
При получении бесплатных дополнительных консультаций/занятий по пропущенному материалу перерасчет
оплаты не производится.
6.3. Отказаться от исполнения Договора, письменно предупредив об этом Исполнителя, при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору, и услуг,
оказанных до момента подачи письменного отказа.
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6.4. Получить скидку в размере 50% на оплату обучения за май 2020 г. при условии оплаты за Международный
экзамен по английскому языку.
7. Права Слушателя
7.1. Выбирать образовательную программу.
7.2. Посещать все виды учебных занятий, предусмотренных учебным расписанием.
7.3. Самостоятельно выбирать факультативные и элективные курсы, предлагаемые Исполнителем.
7.4. Переходить (по согласованию с Исполнителем) на индивидуальные планы и/или ускоренный курс обучения.
7.5. Использовать нормативную, инструктивную, учебную и методическую документацию по тематике
образовательной программы, а также информационно-технические ресурсы Исполнителя.
7.6. Имеет право на уважение своего человеческого достоинства, свободу совести и свободное выражение
собственных профессиональных взглядов и убеждений.
7.7. Обращаться к Исполнителю с предложениями по вопросам, затрагивающим интересы Слушателя.
8. Стоимость и порядок оплаты за обучение
8.1. Стоимость обучения в 1-ом семестре учебного года (сентябрь – декабрь 2019г). определяется из
расчета____________руб./ак. час, во 2-ом семестре (январь – июнь 2020г.) из расчета_____________руб./ак. час.
8.2. Оплата вносится не позднее последнего числа месяца, предшествующего периоду оплаты (с учетом
запланированного на оплачиваемый месяц количества учебных занятий) за наличный расчет или в безналичном
порядке на счет, указанный в разделе 11 Договора. Порядок оплаты за обучение можно посмотреть на сайте
организации vyborg-cdo.ru.
8.3. Увеличение стоимости обучения после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения с
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
8.4. Договорные услуги считаются оказанными в полном объеме, если Заказчик не представил Исполнителю
письменный мотивированный отказ в течение 5 рабочих дней после окончания оказанных услуг.
9. Ответственность сторон (Исполнителя, Заказчика и Слушателя)
9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по Договору они несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось
следствием обстоятельств, которые возникли после заключения Договора и стороны не могли их предвидеть или
предотвратить.
9.3. Исполнитель не несет ответственность за последствия воздействия сети Интернет в случае, когда Заказчик
предоставляет Слушателю личные средства связи и иные устройства с выходом в Интернет при посещении
Центра.
10. Срок действия договора и другие условия
10.1. Договор вступает в силу с момента его первой оплаты и действует до момента его полного исполнения.
10.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.
10.3. Договор может быть расторгнут или изменен по соглашению сторон или в соответствии с действующим
законодательством РФ.
11. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:АНОДПО “ЦДПО” ИНН 4704470384 КПП 470401001.
Юридический адрес: 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Приморская, дом 32.Тел/факс (81378) 348-29
Расчётный счёт: 40703810500470905431 Филиал «Северо-Западный» Банка ВТБ (ПАО) г. Санкт-Петербург
Кор/счет 30101810940300000832 БИК 044030832
.

Директор ___________________ И.Г. Немкова
Заказчик:______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество плательщика)

Домашний адрес(почтовый индекс)________________________________________________________________________
Паспорт:серия _____________________ номер _____________________выдан (кем, когда)________________________
______________________________________________________________________________________________________
Контактные телефоны:_____________________________________________________ E-mail: ______________________
Слушатель:____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество - заполняйте печатными буквами)

Дата рождения ____________________ Номер школы ________________ Класс (на 01.09.2019) ____________
Паспорт (для слушателей старше 14 лет): серия _____________________ номер _____________________
С Правилами оказания платных образовательных услуг и внутреннего распорядка ознакомлены.
С обработкой своих и Слушателя персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом РФ от 27.07.2006г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных», согласен(а)

._________________ ( ______________________________ )
расшифровка подписи Заказчика

