
ДОГОВОР № ___ ОБ ОБРАЗОВАНИИ  
НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

Санкт-Петербург                                                                                                               "__" ______ 201_ 

Региональная общественная организация учёных «Балтийская педагогическая академия», 
осуществляющая образовательную деятельность, на сновании лицензии №1333, выданной 
комитетом образования правительства Санкт-Петербурга 01 апреля 2015 года, именуемая в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице исполнительного директора, Чиковани Марии Владимировны, 
действующей на основании Доверенности № 78АА6273727 от 27.06.2014, с одной  стороны, и 
• ФИО полностью, именуемый  в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах 

несовершеннолетнего ФИО полностью, именуемого в дальнейшем «Слушатель»,  
• ФИО полностью, именуемый  в дальнейшем «Слушатель», 
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий  Договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик/Слушатель 

обязуется оплатить образовательную услугу по программе дополнительного 
профессионального образования повышения квалификации/профессиональной 
переподготовке «____________________________________» в объеме _________ часов по 
вечерней/дневной, очной/заочной, дистанционной форме обучения (далее «Программа») в 
пределах федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами, в 
том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания настоящего Договора 
составляет_______________. Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том 
числе ускоренному обучению, составляет______________ (количество месяцев или лет). 

1.3. Дата начала обучения «___» ____________ 201_года.  
1.4. Обучение проводится по адресу: пр. Лермонтовский, 7А, офис 422, Санкт-Петербург, 

190068. 
1.5. После освоения Слушателем образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации ему выдается___________ (документ об образовании и (или) о квалификации или 
документ об обучении). 

1.6. Зачисление Слушателя в группу для прохождения обучения проводится после оплаты 
Заказчиком услуг согласно разделу 4 настоящего Договора. 

2. Права сторон 
2.1. Исполнитель имеет право: 
2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Слушателя; 
2.1.2. применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя; 

2.1.3. при ненадлежащем выполнении Заказчиком условий настоящего Договора расторгнуть его 
в случаях, предусмотренных в разделе 6 настоящего Договора; 

2.1.4. осуществлять иные права, установленные действующим законодательством Российской 
Федерации и внутренними актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик имеет право: 
2.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.3. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

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

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 
2.3.3. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 
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2.3.4. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3. Обязанности сторон 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. зачислить Слушателя, выполнившего условия приема, установленные Положением 

Исполнителя о приёме и отчислении; 
3.1.2. 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»; 

3.1.3. организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 
настоящего Договора; образовательные услуги оказываются в соответствии федеральными 
государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и 
расписанием занятий Исполнителя; 

3.1.4. обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения;  

3.1.5. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам с 
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

3.1.6. Принимать от Слушателя и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.1.7. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Слушателям образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Слушатели обязаны: 
3.3.1. соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
3.3.2. своевременно предоставлять все оригиналы необходимых для обучения документов; 
3.3.3. своевременно выполнять задания, проходить отчетные мероприятия, предусмотренные 

Положением об организации учебного процесса и Учебным планом; 
3.3.4. соблюдать учебную дисциплину; 
3.3.5. не копировать полученные учебно-методические и программные материалы и не 

передавать их третьим лицам с целью копирования; 
3.3.6. извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Слушателей на занятиях; 
3.3.7. проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному 
персоналу Исполнителя; 

3.3.8. возмещать ущерб, причиненный Слушателями имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4. Оплата услуг 
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Слушателя 

составляет________________________ (_____________) рублей. Увеличение стоимости 
образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за 
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период . 

4.2. Оплата производится (период оплаты (единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по 
четвертям, полугодиям или иной платежный период) и время оплаты (например, не 
позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее определенного 
числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты) за наличный расчет/ 
в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 настоящего Договора (НДС не 
облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения гл. 26 НК РФ). 

4.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем с момента зачисления средств на расчетный 
счет Исполнителя. 
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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: 
5.3.1. установления нарушения порядка приема в РООУ БПА, повлекшего по вине Заказчика и/

или Слушателя его незаконное зачисление в РООУ БПА; 
5.3.2. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
5.3.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя и/или Заказчика; 
5.3.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
5.4.1. по инициативе Исполнителя в случае применения к Слушателю, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 
Слушателем по профессиональной образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 
плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в РООУ БПА, 
повлекшего по вине Слушателя его незаконное зачисление в РООУ БПА; 

5.4.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя и/или Заказчика и Исполнителя, в 
том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при 
условии полного возмещения Слушателю/Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств 
по настоящему Договору. 

6. Ответственность Сторон 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации и настоящим Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы), Заказчик/Слушатель 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. Заказчик/Слушатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в _______ срок недостатки образовательной услуги не 
устранены Исполнителем. Заказчик/Слушатель также вправе отказаться от исполнения 
настоящего Договора, если им обнаружены существенные отступления образовательной 
услуги от условий настоящего Договора. 

6.4. 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, Заказчик/Слушатель 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 
от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
6.4.4. расторгнуть настоящий Договор. 
6.5. Заказчик/Слушатель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а 
также в связи с существенными отступлениями образовательной услуги от условий 
настоящего Договора. 
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6.6. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров между 
Исполнителем и Заказчиком/Слушателем, а при недостижении согласия – в порядке, 
установленном законодательством РФ. 

6.7. По вопросам, неурегулированным настоящим Договором, применяются нормы 
действующего законодательства. 

6.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 
Договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными и правовыми 
актами. 

7. Срок действия Договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств, кроме случаев досрочного расторжения 
Договора по основаниям, определенным настоящим Договором. 

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. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Слушателя в образовательную 
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Слушателя 
из образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух 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 настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями к 
настоящему Договору. 

9. Реквизиты и подписи сторон 

 Исполнитель Слушатель

Региональная общественная организация 
учёных «Балтийская Педагогическая 
Академия» 
ИНН 7826664551, КПП 783901001  
ОГРН 1027800012393 
Юр. Адрес: 190121, Санкт-Петербург, ул. 
Декабристов, д.35 
Р / с 4 0 7 0 3 8 1 0 0 0 5 5 2 1 0 1 0 0 5 7 1 В 
К а л и н и н с к о м О С Б ; к / с 
30101810500000000653 
БИК 044030653 
Исполнительный директор РООУ БПА 

_______________________М.В. Чиковани

ФИО ________________________________ 
Дата рождения:___________________ 
Адрес:________________________________ 
 _____________________________________ 
_____________________________________
_ 
Тел.: _____________ E-mail:_____________ 
Паспорт: №___________серия____________ 
Выдан (кем):__________________________ 
_____________________________________
_ 
Когда:________________________________ 

Слушатель: 
_________
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АКТ № ________ 
об оказании услуг по договору № ___ об образовании  

на обучение по дополнительным образовательным программам от «___» _______ 20_______ 

Санкт-Петербург                                                                                       "____" ______ 20_____ 

Региональная общественная организация учёных «Балтийская педагогическая академия», 
осуществляющая образовательную деятельность, на сновании лицензии №1333, выданной 
комитетом образования правительства Санкт-Петербурга 01 апреля 2015 года, именуемая в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице исполнительного директора, Чиковани Марии Владимировны, 
действующей на основании Доверенности № 78АА6273727 от 27.06.2014, с одной  стороны, и 
• ФИО полностью, именуемый  в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах 

несовершеннолетнего ФИО полностью, именуемого в дальнейшем «Слушатель»,  
• ФИО полностью, именуемый  в дальнейшем«Слушатель», 
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий  Акт об оказании услуг 
по договору № ___ об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 
от «___» _______ 20_______ о нижеследующем: 

1. услуги, указанные в п. 1.1 - 1.6 Договора № ___ об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам от «___» _______ 20_______ года 
выполнены надлежащим образом в полном объёме и в соответствии с условиями Договора; 

2. Слушателем получен __________ диплом/удостоверение/свидетельство Исполнителя о 
____________ ________(серия №) установленного образца по программе «_______________», 
регистрационный №____; 

3. Слушатель/Заказчик претензий не имеет; 
4. результаты выполнения работ Слушателем/Заказчиком приняты. 
5. Стоимость оказанных работ по договору составляет ________ (_______) рублей 00 копеек. 
6. Настоящий Акт составлен в письменной форме в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу (по одному для каждой Стороны). 

 Исполнитель Слушатель/Заказчик

Региональная общественная организация 
учёных «Балтийская Педагогическая 
Академия» 
ИНН 7826664551, КПП 783901001  
ОГРН 1027800012393 
Юр. Адрес: 190121, Санкт-Петербург, ул. 
Декабристов, д.35 
Р / с 4 0 7 0 3 8 1 0 0 0 5 5 2 1 0 1 0 0 5 7 1 В 
Калининском ОСБ  
к/с 30101810500000000653 
БИК 044030653 
Исполнительный директор РООУ БПА 

__________________________М .В . 
Чиковани

ФИО: ___ ___ ___  
Дата рождения____________ 
 Адрес: ___ ____ _____ ___ ___  
тел.: ___ ___ ________ 
П а с п о р т _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ в ы д а н 
_______________________ 
«____»_______ _______ года 

Слушатель/Заказчик: 

_______________________ __________
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