ДОГОВОР № ______
«____» ______________ 201___ г.
г. Санкт-Петербург
ГБОУ ДО «Государственные курсы иностранных языков и профессионального обучения
Санкт-Петербурга», в лице директора Некрасовой Н.Б., действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ», с одной стороны, и физическое лицо ________________________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «СЛУШАТЕЛЬ», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора:
1.1. Курсы углубленного изучения_____________ языка по программе, утвержденной директором
курсов. Занятия организуются по семестрам с летними каникулами с 01 июля по 31 августа, согласно
расписания.
1.2 Обучение проводится «УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЕМ» согласно расписанию
с «____» ____________ 201__ г. по «____» ____________ 201__ г.
2. Права и обязанности сторон:
2.1. «СЛУШАТЕЛЬ» обязан:
2.1.1. Посещать занятия согласно расписанию.
2.1.2. Ежемесячно производить оплату обучения «УЧЕБНОМУ ЗАВЕДЕНИЮ», исходя из
размера ____________________ рублей, до 25 числа предыдущего месяца.
2.1.3. Оплачивать одновременно два последних месяца каждого семестра соответственно до 25
ноября – декабрь и январь, до 25 апреля – май и июнь, до 15 июня – сентябрь.
2.1.4. В случае неоплаты обучения за текущий месяц до 10 числа, слушатель к занятиям не
допускается.
2.1.5. Согласно требованиям Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и
благополучия человека, слушатели обязаны присутствовать на занятиях в сменной обуви или
бахилах.
2.2. «УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ» обязано:
2.2.1. Зачислить «СЛУШАТЕЛЯ» в группу по углубленному изучению иностранного языка
«УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ».
2.2.2. Обучить «СЛУШАТЕЛЯ» согласно учебному плану и программе, утвержденными
директором курсов.
2.2.3. Выдать «СЛУШАТЕЛЮ», по окончании обучения, в случае успешного прохождения программы по
углубленному изучению иностранного языка, документ установленного образца.
2.3. «УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ» имеет право:
2.3.1. Отчислить «СЛУШАТЕЛЯ» в случае систематических пропусков занятий без уважительной
причины, а также за неоплату обучения.
2.3.2. Изменять стоимость обучения, с учетом возрастания текущих расходов на обучение, но не
ранее, чем через один семестр после начала занятий.
2.3.3. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, организовать обучение по
скорректированному учебному плану.
2.3.4. При расторжении договора уплаченные «СЛУШАТЕЛЕМ» денежные средства за обучение
не возвращаются.
2.3.5. Денежные средства, уплаченные за обучение, подлежат возврату, если «СЛУШАТЕЛЬ»
фактически не приступил к обучению, что подтверждено соответствующими документами, и
обратился в «УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ» с заявлением о возврате денежных средств до начала
оплачиваемого периода.
3. Срок действия настоящего договора с «____» ____________ 201__ г. на период обучения.
4. Правоотношения сторон по настоящему договору регулируются нормами Гражданского Кодекса
РФ, Законом РФ «Об образовании», Уставом образовательного учреждения и условиями настоящего
Договора.
5. Банковские реквизиты и юридические адреса сторон:
«УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ»
«СЛУШАТЕЛЬ»
Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
«Государственные курсы иностранных языков
Ф.И.О._____________________________
и профессионального обучения Санкт-Петербурга»
___________________________________
Дом. адрес ________________________
197198, г. Санкт-Петербург,
__________________________________
ул. Ораниенбаумская, д. 13, литер Б
Паспортные данные _________________
ИНН 7826146060, КПП 781301001
___________________________________
р/сч. 40601810200003000000
__________________________________
в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по г. Санкт-Петербургу
__________________________________
к/c 82330201020020300130, БИК 044030001
Моб.тел.: __________________________
ОКПО 58897130, ОКОГУ 23280, ОКАТО 40288565000
Дом.тел.:____________________________
ОКФС 13, ОКОПФ 72, ОКВЭД 80.10.3, 80.42
ОКТМО 40393000
Подписи сторон

«УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ»

«СЛУШАТЕЛЬ»

