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ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ № ___/__________________________ 

 

Санкт-Петербург                                                                                                                        «___» __________________  2019 г. 

 

Частное общеобразовательное учреждение «Деловая волна», осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии от «10» февраля 2016 г. № 1688, срок действия бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице директора Корольковой Ирины Револьдовны, действующего на основании Устава и 

____________________________________________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего __________________________________________ 

_____________________________________, именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора. 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную 

услугу по предоставлению обучения по дополнительной образовательной программе «Четыре шага к успеху», уровень I 

«Хочу все знать», год обучения 1 (первый). Форма обучения очная, дневная, групповая, направленность программы – 

социально-педагогическая. Платные образовательные услуги в Образовательной организации оказываются в соответствии 

с утвержденными Правилами оказания платных образовательных услуг. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (п. 1.1. Договора) составляет 30 учебных недель в соответствии с 

утвержденным учебным планом, опубликованным на официальном сайте Исполнителя www.bwadm.com в разделе 

документы. 

1.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с 

даты, указанной в приказе о зачислении Обучающегося в образовательную организацию, до даты издания приказа об 

окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

 

2. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить Обучающегося в качестве ученика в структурное подразделение дополнительного образования после 

исполнения Заказчиком условий приема, установленных законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами, локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.2. Довести до Заказчика 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». 

2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий 

Исполнителя. 

2.1.4. Обеспечить Обучающемуся условия, необходимые для освоения дополнительной образовательной программы, 

являющейся предметом настоящего Договора (п. 1.1.). 

2.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (при условии оплаты 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

2.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Обеспечить соблюдение Обучающимся режима занятий и правил внутреннего распорядка для Обучающихся в 

соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 44 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 

1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также представлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

2.2.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

2.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

2.3.1. Добросовестно обучаться в образовательной организации по образовательной программе Исполнителя, 

являющейся предметом настоящего Договора (п. 1.1.). 

2.3.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка для Обучающихся и иные локальные нормативные акты 

Исполнителя, регламентирующие образовательную деятельность. 

2.3.3. Не создавать препятствий для получения образования другими Обучающимися. 
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3. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс и принимать кадровые решения в отношении 

педагогического состава Исполнителя. 

3.1.2. Применять к учащемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

3.1.3. Отказать Заказчику в заключении Договора на новый срок по истечении действия настоящего Договора, если 

Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 

Договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. 

3.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

3.3. Обучающийся вправе: 

3.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения дополнительной образовательной программы. 

3.3.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося (30 учебных недель п. 

1.1 Договора) составляет 85 500 (восемьдесят пять тысяч пятьсот) * рублей.  

* Услуги, не являющиеся предметом настоящего Договора, оплачиваются дополнительно в соответствии с 

утвержденной Исполнителем стоимостью. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается. 

4.2. Оплата производится: 

4.2.1. Единовременно, в размере полной** стоимости образовательных услуг по Договору (п. 4.1). Оплата 

производится в течение 2-х недель с даты заключения Договора. 

** При единовременной оплате Заказчику предоставляется скидка в размере 4300 (четыре тысячи триста) руб. 

Стоимость образовательных услуг с учетом предоставленной скидки составляет 81 200 (восемьдесят одна тысяча 

двести) рублей.  

4.2.2. Равными платежами, 9 (девять) платежей по 9500 (девять тысяч пятьсот) рублей в соответствии со следующим 

графиком платежей:  

1-й платеж в течение 2-х недель с даты заключения Договора. В случае отсутствия первого платежа в указанные 

сроки Договор считается не заключенным. 

2-й платеж до 1 октября 2019 г.; 

3-й платеж до 1 ноября 2019 г.; 

4-й платеж до 1 декабря 2019 г.; 

5-й платеж до 1 января 2020 г.; 

6-й платеж до 1 февраля 2020 г.; 

7-й платеж до 1 марта 2020 г.; 

8-й платеж до 1 апреля 2020 г; 

9-й платеж до 1 мая 2020 г.  

  4.3. Оплата осуществляется в кассу или непосредственно на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 9 

настоящего Договора.  

  4.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств в кассу или на расчетный счет Исполнителя.   

  4.5. В случае возникновения задолженности (нарушение Исполнителем графика платежей более чем на 3 (три) 

календарных дня) Обучающийся отстраняется от занятий (далее – ограничение) до погашения задолженности, при этом 

Заказчик не освобождается от оплаты услуг, которые не были оказаны в связи с действующим ограничением.  

  4.6. Ситуация, когда задолженность не погашается в течение 30 дней, считается Сторонами заявлением Заказчика о 

расторжении Договора в одностороннем порядке по инициативе Заказчика. 

   

5. Основания изменения 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. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

– невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося, а также в случае, если Обучающийся своим поведением создает препятствия для 

получения образования другими Обучающимися; 

– в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
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При расторжении Договора по инициативе Исполнителя Заказчику возвращаются неиспользованные денежные 

средства исходя из стоимости учебного дня без учета скидки (п. 4.2.1 настоящего Договора). 

 5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

– по инициативе Родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося; 

– по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

Размер фактически понесенных Исполнителем расходов определяется исходя из стоимости учебного дня без учета 

скидки (п. 4.2.1 настоящего Договора). 

 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 

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

предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

 

7. Срок действия Договора. 

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

Сторонами обязательств, но не позднее 31 мая 2020 года. 

 

8. 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. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон.  

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются Дополнительными соглашениями и могут 

производиться только в письменной форме. Дополнительные соглашения вступают с силу с момента подписания 

Сторонами. 

 

Заказчик ______________________________с Уставом ЧОУ «Деловая волна», Правилами внутреннего распорядка 

для Обучающихся, Правилами оказания платных образовательных услуг и другими локальными нормативными 

актами, регламентирующими     образовательный   процесс, опубликованными на сайте www.bwadm.com 
ознакомлен: 

                                                                                             

 ___.___. 2019 г. ______________(____________________________) 

                                                                                                                                  (подпись)                (расшифровка подписи) 

9. Адреса и реквизиты Сторон. 

 

Исполнитель: 

 

ЧОУ «Деловая волна»  

190013, Санкт-Петербург,  

Малодетскосельский пр., д.23, лит.А 

тел/факс (812)417-32-34 

ИНН 7826054612   КПП 783801001 

р/счет 40703810039000000064 

фил-л ОПЕРУ-5 Банка ВТБ (ПАО) в  

г. Санкт-Петербурге 

кор/счет 30101810200000000704 

БИК 044030704     

 

Директор  _______ И.Р. Королькова 

Заказчик: 

(родитель, законный представитель Обучающегося): 

 

 

 

адрес по регистрации 

паспорт  

серия № 

 

                                 дата, место выдачи     

  

конт. телефон год рождения 

  

ИНН СНИЛС 

____________________________________________________ 

                                                e-mail                                                              

                                                                         

подпись ФИО 

 

«___» __________________  2019 г. 
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