ДОГОВОР №_____
Санкт-Петербург

«___»____________2020 г.

Частное образовательное учреждение дополнительного образования «Образовательный центр «Константа» в лице
директора Смирновой Е. Г., действующее на основании Устава, в дальнейшем Организация, с одной стороны,
и родитель учащегося или лицо его заменяющее ______________________________________________________________
учащегося/воспитанника___________________________________________________________________________________
в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
законами Российской Федерации «Об образовании в РФ» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания
платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 «Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг», настоящий договор о нижеследующем
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Организация предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные и связанные с обучением
услуги:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
1.2. Форма обучения – очная.
1.3. Вид образования – дополнительное образование детей.
1.4. Срок реализации образовательной программы - один учебный год.
1.5. Язык обучения – русский.
2.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ОРГАНИЗАЦИЯ:
2.1.1. Организовать
занятия по дополнительным образовательным программам, согласованным с Заказчиком,
с «___» ___________ 2020 по «___» _______________ 2021 гг. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
Федеральными государственными требованиями, учебным планом и расписанием занятий.
2.1.2. Организовывать информационное обеспечение дополнительных услуг.
2.1.3. Нести ответственность за ведение бухгалтерского учета.
2.1.4. Организовать прием денежных средств от Заказчика в установленном законом РФ порядке.
2.1.5. Нести ответственность за жизнь и здоровье ребенка во время занятий, оговоренных данным договором.
2.2.ЗАКАЗЧИК:
2.2.1.Оплачивать в установленный срок оговоренные данным договором дополнительные образовательные и связанные
с процессом обучения услуги.
2.2.2. Проявлять уважение к чести и профессиональному достоинству сотрудников Организации.
2.2.3. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Организации Заказчиком, в соответствии с Законодательством
Российской Федерации.
3.ПРАВА СТОРОН
3.1.Организация вправе 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 Организации право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора;
3.2. Заказчик вправе требовать от Организации предоставления информации:
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Организации и перспектив ее развития;
об успеваемости, поведении, отношения ребенка Заказчика к учебе и его способностях в отношении обучения по
отдельным предметам учебного плана.
4. ОПЛАТА УСЛУГ
4.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме__________________________
____________________________________________________________________________________________________
4.2. Оплата производится не позднее 15 числа каждого месяца, подлежащего оплате , на расчетный счет Организации.
Для целей оплаты учебный год разделен на ________ равных частей, из которых уже исключены государственные
праздничные дни и школьные каникулы. Таким образом, оплата в месяц составляет _______________________________
_______________________________________________________________________________________________________
4.3. В случае продолжительной болезни ребенка (более 1 (одного) месяца) Организация на основании заявления
Заказчика должна приостановить действие настоящего договора на срок болезни ребенка. В иных случаях, перерасчет
оплаты образовательных услуг по данному договору не производится.
4.4. За каждый день просрочки платежа Организация начисляет пени в размере 0,5% от общей суммы платежа.
4.5. Организация вправе изменять оплату услуг по данному договору в связи с инфляционными процессами, но не ранее
чем через 4 месяца с момента подписания договора и с предупреждением об этом Заказчика не позднее чем за 2 недели
до изменения стоимости услуг.

5.ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Дополнительные соглашения являются
неотъемлемой частью данного договора.
5.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты Организации фактически
понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
5.3. 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, Организация вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по
настоящему договору на 15 дней, что явно затрудняет исполнение обязательств Организации и нарушает права и
законные интересы обучающихся и работников Организации. Договор считается расторгнутым со дня письменного
уведомления Организацией Заказчика об отказе от исполнения договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
6.1. 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.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «____» _____________ 2021г.
7.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями
Сторонами.
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. Заключив настоящий Договор, Заказчик (законный представитель) Обучающегося и Обучающийся дают согласие на
обработку своих персональных данных с целью реализации Исполнителем условий настоящего Договора.
9. ПОДПИСИ СТОРОН
ОРГАНИЗАЦИЯ:
Частное образовательное учреждение дополнительного образования «Образовательный центр «Константа»
Адрес: г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, д. 21, к. 3, литера А
ИНН 7814111231; КПП 781401001; ОГРН 1027807577302
Свидетельство о государственной регистрации серия 78/47 №6694, учетный номер №7814041217,
дата выдачи «11» марта 2014 г.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №1122 от 21.08.2014 г.
Тел.8-921-437-95-01; 8-951-677-31-96.
Сайт: http://www.chou-konstanta.ru
Группа VK: https://vk.com/chou_konstanta
р/сч. 40702810655070002692 Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России»
БИК 044030653
Корр. Счет 30101810500000000653
р/сч. 40703810432320000017 в Филиал «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК 044030786
Корр. Счет 30101810600000000786
_________________
Смирнова Е.Г., директор
Частного образовательного учреждения дополнительного образования «Образовательный центр «Константа»
ЗАКАЗЧИК
Ф.И.О._____________________________________________________________________________________________
Паспорт____________________________________________________________________________________________
ИНН_______________________________________________________________________________________________
Адрес____________________________________________________________телефон___________________________
Подпись___________________________________________________________________________________________
В соответствии с Федеральным законом от 27.06.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку
персональных данных обучающихся и его законных представителей с целью сопровождения образовательного процесса,
а также на размещение фото и видео материалов на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет»
____________________ (подпись Заказчика)

