
 

ДОГОВОР № _______________________________ 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

г. Санкт – Петербург                                                                                                                                         «_______»  ____________________ 2017 г. 
 

     Частное общеобразовательное учреждение «Деловая волна» (в дальнейшем  -  Исполнитель)  в лице директора Корольковой Ирины 

Револьдовны, действующего на основании Устава (лицензия 78Л02 № 0000618 от 10.02.2016 г.), с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                         (фамилия, имя, отчество  и статус законного представителя Несовершеннолетнего обучающегося) 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
(ФИО  Несовершеннолетнего обучающегося) 

 (в дальнейшем - Заказчик), с  другой  стороны, в соответствии с действующим законодательством РФ, заключили  настоящий договор о 

нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

           1.1.  Предметом договора является оказание Исполнителем платных образовательных услуг: 

 Начального общего образования, соответствующего требованиям федерального государственного образовательного  стандарта, а 
также услуг, связанных с организацией образовательно-воспитательного процесса. Рабочий учебный план на каждый учебный год 

разрабатывается Исполнителем и согласовывается в районном отделе образования.   

           1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет 34 учебные недели. Форма обучения очная (дневная). Форма 

предоставления образовательных услуг – групповая. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

2.1. До заключения договора ознакомить законного представителя обучающегося с Уставом ЧОУ «Деловая волна» и локальными 
актами, регламентирующими деятельность Учреждения, образовательными программами, составляющими предмет договора раздел 1. 

2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные 

услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 

Исполнителем, утвержденными и согласованными в установленном порядке. 
2.3. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам при оплате услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Заказчик обязан: 

3.1. Выполнять требования Устава и локальных актов, регламентирующих деятельность Учреждения.  

3.2. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.3. При поступлении Обучающегося в Учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые 
документы, предусмотренные Уставом ЧОУ «Деловая волна». 

3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.5. Проявлять уважение к сотрудникам Исполнителя. 

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

3.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего осуществления Исполнителем 

образовательного процесса. 

3.8. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 
Обязанности Обучающегося регламентированы Положением об обучающихся. 

 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

4.1. Исполнитель вправе: 
4.1.1. Отказать Заказчику и Обучающемуся в пролонгации договора и / или заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором, дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.  

4.1.2. Выбирать программы из комплекса вариативных программ, рекомендованных государственными органами управления 
образованием, а также использовать собственные (авторские) программы, разработанные в соответствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов. 

4.2. Заказчик вправе: 

4.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя,  перспектив ее развития, об успеваемости, 

поведении и отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 

4.3. Обучающийся вправе: 
4.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения. 

4.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных образовательных достижениях, а также о 

критериях этой оценки. 

4.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, 
предусмотренных расписанием. 

4.3.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 

 

 

 

 

Исполнитель__________________________________                                                                                         Заказчик______________________                                                                                                

 

 



 

 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

     5.1. Стоимость образовательных услуг раздела 1 настоящего договора  составляет 194 400 (сто девяносто четыре тысячи четыреста) 

рублей 00 копеек за 2017-2018 учебный год, при помесячной оплате 21 600 руб. в месяц (9 платежей с сентября по май). 
 5.2. Оплата производится за наличный расчет в кассу или по безналичному расчету на расчетный счет Исполнителя. Сроки и порядок 

оплаты определены Положением об оплате.  

5.3. Начиная со второго года обучения ребенка в ЧОУ «Деловая волна» при пролонгации договора/заключении нового договора, 

заказчику предоставляется скидка в размере 10% при условии соблюдения условий и порядка оплаты, определенных Положением об оплате. 
В случае не соблюдения сроков, заказчик утрачивает право на скидку с месяца, в котором произошло нарушения сроков и до окончания 

действия договора. 

 5.4. В случае возникновения обстоятельств, за которые ни одна из сторон не отвечает (изменение финансовой политики государства, 

изменение стоимости арендной платы и др.) п. 5.1. данного договор,  может быть пересмотрен в части стоимости услуг. 

                5.5. В случае прекращения получения ребенком (детьми) образовательных услуг по причине расторжения договора между 

образовательным учреждением и лицом, получившим сертификат, если сумма средств, перечисленная на счет образовательного учреждения в 

соответствии с договором на оказание платных образовательных услуг между образовательным учреждением и лицом, получившим 

сертификат, превышает сумму фактических расходов на указанные цели, неиспользованные средства подлежат возврату образовательным 
учреждением в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Заказчик может досрочно в одностороннем порядке расторгнуть договор при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть 

расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

          Помимо этого,  Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения  договора,  если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по  настоящему 

договору (сроки и порядок оплаты регламентированы Положением об оплате), предусмотренные п.3  настоящего  договора,  что  явно 

затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права  и  законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.   
6.4. Если Обучающийся (Заказчик) своим поведением систематически нарушает права   и   законные  интересы  других  

обучающихся  и  работников Исполнителя  и  препятствует   нормальному осуществлению   образовательного   процесса,   Исполнитель  

вправе отказаться от  исполнения  договора. 

     6.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ 

ДОГОВОРУ 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 
ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
           8.1. Отношения, не урегулированные настоящим договором, регулируются на основе действующего законодательства РФ. 

           8.2. Учреждение не несет ответственности перед Заказчиком в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (стихийные 

бедствия, катастрофы и др.), препятствующих или исключающих саму возможность исполнения обязательств сторонами по настоящему 

договору.  

8.3. Настоящий договор вступает в силу с 01.09.2017 г.  и действует до окончания учебного года (но не позднее 31.08.2018 г.).  

Договор заключен с правом пролонгации при условии, что Заказчик и Обучающийся надлежащим образом исполнят свои 

обязательства по настоящему договору 

8.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
8.5. Официальные документы публикуются на официальном сайте учреждения в разделе структурное подразделение Приморского 

района «Центр элитного образования» по адресу www.bwprim.com и подлежат обязательному ознакомлению со стороны заказчика. 

 

Заказчик ____________________________________ с Уставом Учреждения, Правилами внутреннего распорядка,  Правилами приема, 
Образовательными программами, Положением об оплате и иными документами, регламентирующими образовательный процесс, ознакомлен 

__________._____________________________. 2017 г. ___________________________(_______________________________________________) 

                                                                                                                   (подпись)                               (расшифровка подписи) 

Мною, _______________________________________________________________, дается согласие на обработку персональных данных в целях 
получения услуг, оказываемых ЧОУ «Деловая волна». 

 

Исполнитель: 
ЧОУ «Деловая волна»  

190013, Санкт-Петербург,  

Малодетскосельский пр., д.23, лит.А 

ИНН 7826054612   КПП 783801001 
р/счет 40703810039000000064 

фил-л ОПЕРУ-5 ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге 

г. Санкт-Петербург БИК 044030704     

кор/счет 30101810200000000704 
 

Директор 

ЧОУ «Деловая волна» 

 
 

_________________ И.Р. Королькова 

Заказчик: 

 
ФИО 

 
адрес по регистрации заказчика 

паспорт  

 серия          № 

 

                                         дата, место выдачи       

  

дом. телефон дата рождения заказчика 

  

ИНН № страх. свидетельства ГПФ 

 

подпись ФИО 

              «______» _________________________________ 2017  г. 

http://www.bwprim.com/


 

 


