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ДОГОВОР № ____ 

об оказании образовательных услуг  

г. Санкт-Петербург                                                                                                                                      «_____» ______________ 20____ г. 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования Центр образования «Восток-Запад» 

(АНО ДПО Центр образования «Восток-Запад», осуществляющая образовательную деятельность (далее – Образовательная 

организация) на основании лицензии № 4080 от 30.01.2020 г., выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга, 

именуемая в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Якуниной Татьяны Вячеславовны, действующей на основании Устава, с 

одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________________________________________  

(ФИО родителя или законного представителя), именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах 

несовершеннолетнего ____________________________________________________________________________________________ 

(ФИО лица, зачисляемого на обучение), именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику/Обучающемуся платные образовательные услуги по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе социально-педагогической направленности: 

«________________________________________________________________________________________________________________» 

(далее – Программа) посредством предоставления электронных учебно-методических материалов (далее по тексту - материалы), 

а Заказчик обязуется принять надлежащим образом оказанные услуги и оплатить их в порядке и сроки, установленные Договором. 

1.2. Срок освоения Программы на момент подписания Договора составляет 9 (девять) месяцев. 

1.3. Форма обучения: очная/заочная с применением исключительно электронного обучения. 

1.4. При реализации Программы используются электронные учебно-методические материалы (далее – Материалы), 

представленные в форме: 

- видеозаписей в формате mp4-файлов или ссылок для их просмотра,  

- обучающих материалов в виде книг и чек-листов в формате pdf-файлов,  

- аудио-кастов в формате mp3-файлов или ссылок для их прослушивания, 

- иных материалов, необходимых для освоения образовательной программы. 

1.5. Доступ к Материалам Программы обеспечивается Исполнителем путем предоставления Материалов на электронную почту 

Заказчика, указанную в разделе 9 настоящего Договора (реквизиты и подписи Сторон), а также через группы в социальных сетях  

1.6. Исполнитель гарантирует качество предоставляемых материалов. 

 

2. Права и обязанности Исполнителя и Заказчика 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг посредством направления по электронной почте 

Материалов Заказчику, 1 (один) раз в календарный месяц. 

2.1.2.   Зачислить Обучающегося, выполнившего условия приема, на обучение в качестве Учащегося. 

2.1.3. Довести до Заказчика/Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены законодательством РФ. 

2.1.4.   Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

проведения промежуточной аттестации, предусмотренных уставом и локальными нормативными актами Исполнителя, программой 

обучения.  

2.2.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством РФ, 

учредительными и локальными нормативными актами документами Исполнителя. 

2.2.3.   Письменно потребовать информацию и разъяснения Заказчика по любому вопросу, связанному с выполнением обязательств по 

Договору.  

2.2.4. Отчислить Заказчика в случае нарушения условий настоящего Договора и по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством РФ, уставом, локальными нормативными актами Исполнителя. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты 

отчисления Заказчика.  

     2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1 Соблюдать требования, установленные в ст. 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", в том числе: 

2.3.2. Добросовестно осваивать и выполнять Программу, осуществлять самостоятельную подготовку по Материалам, предоставленных 

Исполнителем. 

2.3.3.   Своевременно оплатить предоставляемые образовательные услуги, в размере и порядке, предусмотренном настоящим 

Договором, а также предоставить копию платежного документа по требованию Исполнителя. 

2.3.4. Своевременно, по требованию Исполнителя, предоставить необходимые документы, связанные с зачислением и обучением по 

Программе. 

      2.4. Заказчику предоставляются права в соответствии со ст.34 Федерального закона от 29.12. 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", а также Заказчик вправе: 

2.4.1. Получать Материалы от Исполнителя в срок. 

2.4.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам качества и количества предоставленных Материалов, в том числе по вопросам 

надлежащего выполнения обязательств и своевременного устранения выявленных недостатков. 

 

3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет _______________ 

(______________________________________________________________________________) руб. 00 коп., без НДС. Увеличение 

стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается. 
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3.2. Период обучения состоит из _____ циклов (продолжительность цикла соответствует одному календарному месяцу). 

Стоимость услуг за 1 (один) цикл, составляет _________(_________________________________) руб. 00 коп. 

3.3. Первоначальная оплата производится Заказчиком не позднее 5 рабочих дней с момента заключения Договора. Последующие 

оплаты производятся Заказчиком за каждый цикл не позднее 5 рабочих дней с момента наступления оплачиваемого цикла.  

3.4.  Заказчик вправе оплатить образовательную услугу единовременно за весь период обучения. 

 

4. Гарантии и ответственность сторон 

4.1. Исполнитель гарантирует, что он имеет все права на заключение настоящего Договора, права на использование Материалов, 

использование которых не влечет за собой нарушение прав и законных интересов третьих лиц. 

4.2. Заказчик самостоятельно несет полную ответственность и принимает на себя риски, связанные с действиями третьих лиц, в 

случае передачи таким лицам для использования Материалов. 

4.3.  Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, обязана 

возместить другой Стороне причиненные таким нарушением убытки в полном объеме. 

4.4.  Датой передачи Материалов считается день отправления Материала по электронной почте. Ответственность за получение 

Материалов и уведомлений вышеуказанным способом лежит на получающей стороне. Сторона, направившая Материалы, не несет 

ответственности за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи, 

действия/бездействия провайдеров или иных форс-мажорных обстоятельств. Отправка Материалов по электронной почте считается не 

состоявшейся, если передающая Сторона получает сообщение о невозможности доставки. 

 

5. Срок действия договора и порядок его расторжения 

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств. 

5.2. Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон, заключенное в письменной форме. 

5.3. Каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае существенного нарушения 

условий настоящего Договора другой стороной, при этом расторгающая сторона обязана уведомить другую сторону о таком 

расторжении не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней. 

5.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика вознаграждение, уплаченное Заказчиком, 

подлежит возврату только в случае, если расторжение Договора было вызвано существенным виновным нарушением Договора 

Исполнителем. В иных случаях вознаграждение не подлежит возврату ни при каких условиях. 

 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Стороны принимают меры к разрешению всех споров и разногласий путем мирных переговоров. 

6.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий, вытекающих из настоящего Договора или в связи с его 

исполнением, путем переговоров, они подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством РФ. 

 

7. Другие условия 

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются действительными лишь в случае, если они совершены в 

письменном виде и подписаны уполномоченными на то лицами. 

7.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют равную 

юридическую силу. Договор, переданный посредством факсимильной связи либо по электронной почте, имеет силу до момента 

получения оригинала. 

 

8. Конфиденциальность 
8.1. Конфиденциальной признается любая информация, касающаяся предмета и содержания Договора, хода его выполнения и 

полученных результатов. Каждая из Сторон обеспечивает защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках 

Договора, от несанкционированного использования, распространения или публикации.  

8.2. Обязательства Сторон по защите конфиденциальной информации распространяются на все время действия Договора, а также 

после прекращения действия Договора. 

 

9. Реквизиты и подписи Сторон 

Исполнитель: АНО ДПО Центр образования 

«Восток-Запад» 

ИНН 7805340813, КПП 780501001,  

ОГРН 1137800005100  

Юридический адрес: 198197, Санкт-Петербург, 

ул. Новоовсянниковская, д. 17, лит А, пом.28 

р/с: 40703810103500000447 

ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»  

ИНН: 7706092528; КПП: 770543002;  

БИК: 044525999; Москва,  

к/с: 30101810845250000999 в ГУ БАНКА РОССИИ 

ПО ЦФО 

 

Директор АНО ДПО  

Центр образования «Восток-Запад» 

 

_____________Т.В. Якунина 

                         

 

Заказчик: родитель (Ф.И.О.) 

Заказчик: Ф.И.О., степень родства (родитель, опекун) 

_____________________________________________________________ 

Паспорт серия _________ № ____________________________________  

выдан __________________________________________________-_____ 

Адрес места жительства ________________________________________ 

тел. ____________________________  

e-mail ___________________________ 

 

Обучающийся Ф.И.О. ________________________________________ 

Паспорт (свидетельство о рождении)  

серия _________ № _______________________  

выдан _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Адрес места жительства________________________________________ 

тел. ____________________________  

e-mail ___________________________ 

           

____________________ (подпись)              

 


