ДОГОВОР №____________
об образовании на обучение по программе переподготовки по профессиям
рабочих, служащих
г. Санкт-Петербург

____ ________ 201__ г.

Профессиональное образовательное учреждение «Санкт-Петербургский городской Клуб
Служебного Собаководства Общероссийской общественно-государственной организации
“Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России” Санкт-Петербурга,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель» (Лицензия на осуществление образовательной
деятельности серии, номера бланка 78ЛО2 № 0001601 / регистрационный № 2648 / от 18 января
2017 г. (срок действия – бессрочно), выдана Комитетом по образованию Правительства СанктПетербурга), в лице начальника Мелехова Максима Федоровича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и гражданин (-ка)
________________________________________________________________________________
именуемый (-ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить Обучающемуся образовательную услугу по
обучению по основной программе профессионального обучения — программе переподготовки
по профессиям рабочих, должностей служащих
«__________________________________________________________________________________»,
(наименование программы)

(далее – Программа), согласно условий настоящего договора, в соответствии с учебными планами,
в том индивидуальными, и образовательной программой Исполнителя, а Обучающийся обязуется
оплатить указанную образовательную услугу.
1.2. Обучение Обучающегося будет осуществляться по очной форме обучения.
1.3. Продолжительность обучения составляет _______________ академических часа в соответствие
с учебным планом Программы. Срок освоения образовательной программы на момент подписания
Договора с ______________ по _____________.
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации ему присваивается ___________________________ и выдается свидетельство
разряд, класс, категория

о __________________________________________.
профессии рабочего, должности служащего

Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть
образовательной программы и (или) отчисленному от Исполнителя, выдается справка об обучении
или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Права Обучающегося:
2.1.1. Получить качественные услуги по обучению в соответствии с программой, указанной
в разделе 1 настоящего договора.
2.1.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской
Федерации”. Обучающийся также вправе:
2.1.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.1.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.1.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.1.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.1.2.5. 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. Оплатить услуги Исполнителя в размере и в сроки, установленные Договором.
Обучающийся вправе оплатить обучение ранее сроков, установленных в настоящем договоре.
2.2.2. До начала обучения представить необходимые документы для зачислении
Обучающегося к Исполнителю для обучения по образовательной программе, указанной в разделе
1 настоящего договора,
согласно установленным законодательством РФ, локальными
нормативными актами Исполнителя условиям приема в качестве Обучающегося.
2.2.3. Являться для прохождения обучения, соблюдать утвержденный Исполнителем график
посещения занятий, выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным
планом, в том числе индивидуальным, выполнять требования учебного плана Программы,
осваивать предоставленный учебный и учебно-методический материал.
2.2.4. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2.2.5. Извещать Исполнителя
о причинах отсутствия на занятиях. Отсутствие
Обучающегося на занятиях, предусмотренных учебным планом, расписанием занятий по любым
причинам, не является основанием для перерасчета стоимости обучения. При невозможности
приступить к занятиям в сроки, указанные в пункте 1.3. настоящего договора, Обучающийся
вправе расторгнуть договор в порядке, предусмотренном пунктом 4.4. настоящего договора.
2.2.6. Обучаться у Исполнителя по образовательной программе с соблюдением требований,
установленных учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
2.2.7. Соблюдать требования учредительных документов, соблюдать Правила внутреннего
распорядка Исполнителя, иные локальные нормативные акты Исполнителя.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ,
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в качестве Обучающегося для
обучения по образовательной программе, указанной в разделе 1 настоящего договора.
2.3.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и в объемах, которые предусмотрены Законом РФ “О
защите прав потребителей” и Федеральным законом “Об образовании в Российской Федерации”.
по просьбе Обучающегося сообщать информацию, относящуюся к оказываемым услугам.
2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных настоящим договором. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
образовательной программой, учебным планом, в том числе индивидуальным,
расписанием
занятий Исполнителя.
2.3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
2.3.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.
2.3.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4. Права Исполнителя:
2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.4.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя , настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Полная стоимость услуг Исполнителя по обучению Обучающегося
составляет
_________ (_________) рублей _____ коп. Цена договора фиксирована на весь срок обучения.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора не допускается.
3.2. Оплата обучения производится Обучающимся поэтапно в соответствии со следующим
графиком платежей:
1. В срок до «_____»_________20___ г. Обучающийся оплачивает ______________ руб. ____коп.
2. В срок до «_____»_________20___ г. Обучающийся оплачивает ______________ руб. ____коп.
Обучающийся вправе в любое время осуществить 100% оплату стоимости обучения.
3.3. Оплата обучения осуществляется путем внесения денежных средств в кассу
Исполнителя или безналичным порядком путем перечисления на расчетный счет Исполнителя.
При перечислении денежных средств на расчетный счет в платежном поручении указывается

номер и дата заключения договора, а также фамилия, имя и отчество Обучающегося. В
трехдневный срок с момента оплаты Обучающийся представляет Исполнителю копию квитанции
(платежного поручения) об оплате.
4. Расторжение или изменение договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по
соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или в одностороннем
порядке, в случаях предусмотренных настоящим договором, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в
случаях: установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление на Программу к Исполнителю, просрочки оплаты стоимости платных
образовательных услуг более чем на 5 календарных дней, а также в случае, если надлежащее
исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным
вследствие действий (бездействия) Обучающегося,
в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
4.4. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Обучающегося при
условии надлежащего уведомления Обучающимся Исполнителя. В случае расторжения договора
по инициативе Обучающегося, ему возвращаются денежные средства за вычетом фактически
произведенных Исполнителем расходов, связанных с исполнением обязательств по договору.
Денежные средства возвращаются Обучающемуся не позднее 30 (Тридцати) дней с момента
расторжения Договора и представления Обучающимся соответствующего заявления .
4.5. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Обучающегося;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся
обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в
случае установления нарушения порядка приема на обучение по программе, указанной в разделе
1 настоящего договора,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление к
Исполнителю для обучения по программе;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в
случае ликвидации Исполнителя.
5. Ответственность Исполнителя и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
настоящим договором.
5.2. 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:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в 7-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.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания 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:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;

5.4.4. Расторгнуть Договор.
5.5. 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. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
7. Заключительные положения
7.1. Споры по настоящему договору подлежат разрешению в судебном порядке.
7.2. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон. Изменения и дополнения настоящего Договора
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к
Договору.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося
на обучение по
образовательной программе, указанной в разделе 1 настоящего договора, до даты издания приказа
об окончании обучения или отчислении Обучающегося.
7.4. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя в сети “Интернет” на дату заключения настоящего договора.
7.5. С Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего распорядка, лицензией на
осуществление
образовательной деятельности,
образовательной программой, другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
права и обязанности Обучающихся , со всей необходимой информацией об Исполнителе и
условиях предоставления Исполнителем образовательных услуг (включая стоимость и условия
приобретения услуг) ознакомлен(-а).
«Обучающийся»
_____________
________________________
(подпись Обучающегося)

(инициалы, фамилия)

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
8.1. Профессиональное образовательное учреждение «Санкт-Петербургский городской Клуб Служебного
Собаководства Общероссийской общественно-государственной организации “Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту России” Санкт-Петербурга (ПОУ СПБ ГКСС РО ДОСААФ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) 199178, Санкт-Петербург, 17-я линия В.О., д. 38, лит. А, пом. 1Н ИНН 7801063125
КПП 780101001 ОГРН 1037800024877 р/с 40703810655040000526 Северо-Западный ПАО Сбербанк к/сч
30101810500000000653 БИК 044030653 телефон 8(812) 321 32 50, 8 (812) 321-81-55, электронная почта
3218155@mail.ru.
Начальник

________________
(подпись)

Мелехов М.Ф.

9.2. Обучающийся:
Ф.И.О. ________________________________________________________________________
Дата рождения:
Адрес места жительства :
Паспорт: серия ___________________
Когда и кем выдан
________________________________________________________________
Телефон
Обучающийся:
________________
__________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

