
 

Приложение № ___ к Приказу №____от «__»_________20___г. 

 

 

 

Договор №___ 

об оказании платных образовательных услуг 

 
Санкт-Петербург        _______________________ 

 

 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Центр 

регионального и международного сотрудничества» (далее - образовательное учреждение) на основании 

бессрочной Лицензии на право ведения образовательной деятельности (серия 78Л03 №0002249, 
регистрационный № 3445), выданной 16 мая 2018 г. Комитетом по образованию, именуемое  

в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Рохманийко Марии Петровны, действующего  

на основании Устава, с одной стороны, и заказчик 

  
 фамилия 

  

имя  
  

 

отчество 

 
 

(далее – «Обучающийся»), совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор  

о нижеследующем: 
 

 

 

I. Предмет Договора 

1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется 

оплатить образовательную услугу по обучению по дополнительной общеразвивающей программе 
______________ ____________________________________________________________________ 

Уровень (заполняется при необходимости)__________________________________________________ 

Форма обучения (ненужное зачеркнуть): очная / заочная 
В соответствии с учебным планом и образовательной программой Исполнителя в объеме _____ 

академических часов/дней/месяцев. 

(ненужное зачеркнуть) 
1.2. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

аттестации результативности освоения программы ему выдается удостоверение установленного образца. 

1.3. Юридический адрес: 197198, Санкт-Петербург, Ораниенбаумская улица, дом 13, литер Б.  

1.4. Место осуществления образовательной деятельности: 191023, Санкт-Петербург, ул. 
Ивановская, д. 16, литер А ((ч.п. 31,32) пом. 2Н, (ч.п. 5,6,11,12,16,17) пом. 8-Н). 

 

 

II. Права Исполнителя и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять 

к нему меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии  
с законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим Договором  

и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Исполнитель вправе информировать Обучающегося о фактах нарушения условий 
Договора, а также доводить иную необходимую информацию до Обучающегося путем направления 

соответствующей информации посредством телефонограммы, направления заказного письма или 

посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте Исполнителя, на 
 информационных стендах Исполнителя, либо путем SMS-сообщения на мобильный телефон 

Обучающегося, указанный в Договоре, либо по электронной почте на электронный адрес Обучающегося, 

указанный в Договоре. В случае направления соответствующей информации  

                  

                  

                  



 

 

посредством телефонограммы, такая информация считается доведенной до Обучающегося в дату 
непосредственного телефонного соединения с обучающимся, при направлении заказным письмом –  

по истечении 10 (Десяти) дней с даты направления соответствующего заказного письма. В случае 

размещения информации на соответствующих информационных стендах, предусмотренных условиями 

Договора, такая информация считается доведенной до Обучающегося по истечении 14 (Четырнадцати) 
дней с даты размещения такой информации на соответствующем стенде. 

В случае направления соответствующей информации посредством SMS-сообщения на мобильный 

телефон Обучающегося, указанный в Договоре, либо по электронной почте на электронный адрес 
Обучающегося, указанный в Договоре, такая информация считается доведенной до Обучающегося – 

 в дату направления информации. 

2.3. Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации  
и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.4. Обучающемуся предоставляется академические права в соответствии с частью 1 статьи 32 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Обучающийся вправе: обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 
обучения в СПб ГБНОУ «Центр регионального и международного сотрудничества»; получать полную  

и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
 Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы, в одностороннем порядке  

в целях совершенствования образовательного процесса вносить изменения в учебный план 

Программы, формы преподавания и количества учебных часов в объеме не более 10% от учебного 
времени, без изменения общего количества преподаваемых учебных часов по Программе. 

 

 

III. Обязанности Исполнителя и Обучающегося 

 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема. 

3.1.2. Довести до Обучающегося 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. 
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения, необходимыми учебно-методическими материалами. 

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 Обучающегося 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. 

 

3.2. Обучающийся обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные  
в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенным настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в СПб ГБНОУ «Центр регионального и международного сотрудничества»  
 по образовательной программе в соответствии с учебным планом и образовательной программой 

Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, Правила внутреннего распорядка  
для обучающихся и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

 
 



 

 

3.5. Периодически ознакамливаться с информацией, размещенной исполнителем на официальном 
сайте Исполнителя, на информационных стендах Исполнителя, в том числе с информацией о наличии 

задолженности перед Исполнителем по Договору. 

 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

________(__________________________________________) рублей за ____ академических часов 
согласно Прейскуранту, без НДС (п.п. 14 п.2 ст.149 гл. 21 НК РФ). 

4.2. Перед первым занятием Обучающийся обязан оплатить стоимость обучения за первый 

календарный месяц занятий из расчета количества академических часов, оставшихся до завершения 
данного календарного месяца в течение 3-х (рабочих) дней с даты подписания сторонами настоящего 

Договора. 

4.3. Оплата за услуги по Договору производится безналичным способом через банк на лицевой счет 

Учреждения до 10-го числа оплачиваемого месяца (обязанности Обучающегося в отношении 
переводимой суммы считаются исполненными в день зачисления денежных средств на лицевой счет 

Исполнителя). 

4.4. Если иное не предусмотрено законом или договором, образовательные услуги подлежат оплате 
Обучающимся за весь период обучения в полном объеме при отчислении Обучающегося  

по инициативе Исполнителя в случаях: 

- применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания; 

- установления нарушения порядка приема в СПб ГБНОУ «Центр регионального  

и международного сотрудничества», повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление  

в образовательное учреждение; 
- невыполнения Обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной 

программы) и выполнению учебного плана; 
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

Данные денежные средства считаются неустойкой в пользу образовательного учреждения. 

4.5. При отчислении Обучающегося по личному заявлению, ему в установленном порядке 
возвращается положительная разница между суммой оплаченных образовательных услуг и суммой, 

рассчитанной пропорционально периоду обучения Обучающегося с начала обучения до даты окончания 

месяца, в котором было подано заявление об отчислении. 
4.6. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается, за исключением изменения численного состава группы (приказ от 15.07.2020  № 35 – У/Д 

«Об утверждении прейскуранта на платные образовательные услуги в СПб ГБНОУ «Центр регионального 
и международного сотрудничества») и увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

с извещением Обучающегося за два месяца до применения такой индексации. 

4.7. Сроки и порядок оплаты услуг, предусмотренные настоящим разделом, а также иные 

положения Договора могут быть изменены по соглашению Сторон, о чем составляется соответствующее 
дополнительное соглашение к Договору, являющееся неотъемлемой его частью. 

 

V. Основания изменении 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. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменной форме в виде 

дополнительных соглашений путем составления единого документа, подписываются сторонами  

и являются неотъемлемой частью Договора. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

-  установления нарушения порядка приема в СПб ГБНОУ «Центр регионального  
и международного сотрудничества», повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление  

в образовательное учреждение; 

- нарушения Правил внутреннего распорядка для обучающихся, нарушения норм и правил, 

повлекшего причинение вреда или нарушение прав и интересов граждан, а также умышленное 
причинение ущерба государственному имуществу, употребления обучающимися алкогольных, 

наркотических, психиатрических веществ, курения на территории образовательного учреждения; 



 

- просрочки оплаты стоимости образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

5.5. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигнувшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся 

по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 
образовательное учреждение, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в СПб 

ГБНОУ «Центр регионального и международного сотрудничества»; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 
5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Обучающемуся убытков. 

5.7. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств  

по Договору. 

VI. Ответственность Исполнителя и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.  
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Обучающийся вправе по своему выбору потребовать: 
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 
услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в 30-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказании образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 
услуги) либо если во время оказания Образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 

осуществлена в срок, Обучающийся вправе по своему выбору; 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 
 к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи  

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи  
с недостатками образовательной услуги. 

6.6. Стороны договорились, что в случае разрешения споров по Договору в судебном порядке иски 

Обучающегося к Исполнителю подаются по подсудности в соответствии с Законом «О защите прав 

потребителей» от 7 февраля 1992 года N 2300-1, споры по искам Исполнителя к Обучающемуся подлежат 
разрешению в суде по месту нахождения Исполнителя. 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

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. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося  
 



в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 

Обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 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 Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

8.5. Подписанием настоящего Договора Обучающийся в соответствии со ст.9 Федерального закона 
от 27.07.2006 г, №152-ФЗ «О защите персональных данных» дает согласие на обработку Исполнителем 

своих персональных данных. 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

нетиповое образовательное учреждение 

«Центр регионального и международного 

сотрудничества»  

 

Банковские реквизиты: 

 

ИНН 7826146060 

КПП 781301001 

Получатель: Комитет финансов Санкт-Петербурга 

(СПб ГБНОУ «Центр регионального и 
международного сотрудничества» лицевой счет 

0191117) 

 

р/с 40601810200003000000 в Северо-Западном ГУ 

Банка России г. Санкт-Петербурга 

БИК 044030001 

КБК 000 0 00 00000 00 2000 130, Доходы от платных 

образовательных услуг 

ОКТМО 40393000 

В назначении платежа (130 ПД) фамилия, инициалы, 

номер группы, за какой период оплата 
ОКПО 588971130 

ОКОПФ 75203 

ОКФС 13 

ОКВЕД 85.42.9,85.41 

ОГРН 1027810222186 

Тел. (812) 405-87-97 

e-mail: statecourses@gmail.com 

 

 

 

 
 

Директор  ____________________    М.П.Рохманийко 

(подпись) 
М.П. 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

 

_________________________________________ 
(фамилия) 

 

_________________________________________ 
(имя, отчество) 

 

 

_________________________________________ 

(страна, республика, край, область город, поселок) 

 

_________________________________________

(улица) 

 

№____________№____________№___________ 
(дом)  (корпус)  (квартира) 

 

паспорт гражданина 

 

_________________________________________(

страна, серия и номер) 
выдан____________________________________ 
(наименование органа, выдавшего документ, дата 

выдачи) 

_____________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

ИНН_____________________________________ 

Тел. ( __)_________________________________ 

email: ____________________________________ 

_________________________________________ 
(подпись) 
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