ДОГОВОР №_______
на оказание платных образовательных услуг
по программам дополнительного обр азования
г. Санкт-Петербург

«___»___________201_ г.

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Смольный институт
Российской академии образования», действующая на основании Лицензии серия 90Л01
№ 0009499, регистрационный № 2432 от 12 октября 2016 г., выданной Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки России (бессрочно) и устава, в лице ректора
Казанцева Виктора Прокопьевича (далее – «Исполнитель» или «Институт»), с одной стороны,
и обучающийся __________________________________________________________________
(далее - «Обучающийся»), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
I.
Предмет договора
1.1
Исполнитель оказывает, а Обучающийся оплачивает образовательные услуги обучения
по
образовательной
программе
дополнительного
образования
«___________________________________________________________________ »
по _________________ форме обучения.
1.2. Срок
обучения в соответствии с учебным планом составляет _______ аудиторных
час(а,ов)
и продолжаются с «____» __________________ 201
г. по «____»
____________________201 г.
1.3. После завершения полного курса обучения Обучающимся выдается удостоверение
установленного образца, где указывается, что слушатель в полном объеме освоил
образовательную программу по образовательной программе дополнительного
образования «_____________________________________________________»
II.

Права и обязанности сторон

2.1. Права Обучающегося:
2.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I Договора.
2.1.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного
процесса.
2.1.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы.
2.1.4. Получать образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем и не входящие в
образовательную программу, на основании отдельного договора.
2.1.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
2.1.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.2. Обучающийся обязан:
2.2.1 Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать учебные занятия,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
2.2.2. Выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка, правил
проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;
2.2.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
2.2.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
2.2.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
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2.2.6. Следовать установленному распорядку дня и расписанию учебных занятий,
в случае отсутствия на занятиях своевременно (в течение 3-х дней с момента выхода на
занятия) предоставить документ, подтверждающий уважительную причину пропуска; в случае
отсутствия по болезни предоставлять документ установленного образца учреждения
здравоохранения.
2. 3. Исполнитель вправе:
2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся.
2.3.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с Законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Ознакомить Заказчика и Обучающегося со своим уставом, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся.
2.4.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема.
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I Договора.
2.4.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы.
2.4.5. Принимать от Обучающегося оплату за образовательные услуги.
2.4.6. Уведомить Обучающегося в течение 10 календарных дней об изменении места
нахождения, банковских реквизитов или иных сведений, имеющих значение для исполнения
Договора.
2.4.7. После освоения Обучающимся образовательной программы и усп ешного
прохождения итоговой аттестации, в ыдать ем у удостоверение установленного
образца.
2.4.8. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и
психологического насилия, оскорбления личности, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.5. Обучающимся запрещается:
2.5.1. Нарушать установленные правила поведения обучающихся в помещениях вуза и на
прилегающей территории.
2.5.2. Пропускать учебные занятия и опаздывать на них без уважительной причины.
2.6. Обучающийся может быть отчислен:
2.6.1. За грубое нарушение правил внутреннего распорядка.
2.6.2. За нарушение договора.
III. Оплата услуг
3.1. Оплата
услуг
по
настоящему
договору
составляет
_______________
(________________________________________) рублей 00 копеек за весь период обучения.
НДС не облагается.
3.2. Оплата производится до фактического начала оказания образовательных услуг.
3.3. Обучающийся, в случае нарушения сроков оплаты образовательных услуг,
предусмотренных пунктом 1.2. настоящего договора, уплачивает неустойку в размере
0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.
3.4. Днем оплаты образовательных услуг считается день внесения денежных средств
Исполнителю (в кассу Института), либо банковскому платёжному агенту (в банки
осуществляющие обслуживание физических лиц), действующих в соответствии с
законодательством о банках и банковской деятельности.
3.5. В стоимость услуг по настоящему договору не включены расходы:
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на оказание дополнительных образовательных, информационных, технических и иных
услуг, находящихся за рамками освоения Обучающимся образовательной программы
дополнительного образования.
IV. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской
Федерации.
4.2. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору в случае, когда неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств произошло вследствие непреодолимой силы, а также
обстоятельств, за которые Исполнитель не отвечает, в том числе действий и решений
государственных органов, а также по основаниям, предусмотренным законом.
4.3. При обнаружении недостатка образовательных услуг, а именно: оказания их не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы) Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:
 провести дополнительные занятия по данным образовательным программам (частью
образовательной программы) без увеличения оплаты за обучение;
 безвозмездного оказания образовательных услуг;
 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
 возмещения понесенных им расходов (убытков) по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами;
4.4. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если до окончания срока оказания образовательных услуг недостатки
образовательной услуги не устранены Исполнителем.
4.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательных услуг (сроков начала и
(или) окончания оказания образовательных услуг и (или) промежуточных сроков оказания
платной образовательной услуги) либо если во время оказания образовательных услуг стало
очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Обучающийся вправе по своему выбору:
 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
 поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов (убытков);
 потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
 расторгнуть Договор.
4.6. Обучающийся в случае нарушений сроков оплаты образовательных услуг уплачивает
Исполнителю неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
Средства, поступившие от Обучающегося с нарушением срока оплаты, в первую очередь
засчитываются Исполнителем в счет погашения начисленной неустойки, оставшиеся средства
направляются на погашение основного долга.
V. Порядок расторжения договора
5.1. Договор может быть расторгнут:
5.1.1. По соглашению сторон.
5.1.2. По инициативе Исполнителя в случае:
5.1.3. Невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы.
5.1.4. Установления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в
эту образовательную организацию.
5.1.5. Просрочки оплаты стоимости образовательных услуг.
5.1.6. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
5.2. По инициативе Обучающегося в случае:
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5.2.1. Если Исполнитель не устранил недостатки образовательных услуг в установленный
Договором срок.
5.2.2. Обнаружения существенного недостатка оказанных образовательных услуг или иных
существенных отступлений от условий Договора.
5.2.3. Обучающийся вправе расторгнуть договор в иных случаях, предусмотренных
законодательством РФ.
5.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VI. Заключительные положения
6.1. Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
6.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу.
6.3. Споры и разногласия, возникающие при исполнении Сторонами обязательств по
настоящему договору разрешаются посредством обращения в апелляционную комиссию
Института, либо Стороны вправе в одностороннем порядке обратиться непосредственно в суд.
VII. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель: Автономная некоммерческая организация высшего образования «Смольный
институт Российской академии образования»
Юридический адрес
Фактический адрес
ИНН/КПП
ОГРН
Банк
р/с
к/с
БИК
ОКВЭД

195197 г. Санкт-Петербург, Полюстровский пр., дом 59
195197 г. Санкт-Петербург, Полюстровский пр., дом 59
7804182956/780401001
1097800006666
Санкт-Петербургский филиал №2 ПАО «БИНБАНК»
40703810007050000009
30101810040300000897
044030897
80.30.1

Ректор ________________________________

Казанцев В.П.

Обучающийся:
ФИО:
Дата рождения:
Паспорт:
Выдан:

Серия

Номер

Номер телефона:

Обучающийся ____________________________
(подпись)

_______________________________
(Ф.И.О.)

С условиями обучения, лицензией, Правилами внутреннего распорядка, Уставом ознакомлен,
подлинность предоставленной информации подтверждаю ______________________________
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