
Типовая форма договора утверждена 
приказом Минобразования России 

от 28 июля 2003 г. N 3177 
Договор 

на оказание платных образовательных услуг 
в сфере профессионального образования 

    
"___" ____________201__ г.                  г. Санкт-Петербург                                                №_________ 
 

Частная автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Северо-Западная Академия Остеопатии» на основании 
лицензии № 1443, выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга, на срок 
с «03» июля 2015 года, в лице ректора Новосельцева Святослава Валерьевича, действующего на 
основании Устава Северо-Западной Академии Остеопатии, (далее -  Исполнитель), с одной 
стороны, и ________________________________________________   (Ф.И.О., заключающего 
договор от своего имени)(далее - Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по дополнительной 
профессиональной программе профессиональной переподготовки ____________________________ 
в очно - заочной форме обучения. 
1.2. Обучение ведется в соответствии с учебным планом, разработанным на основе федерального 
государственного образовательного стандарта дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации и переподготовки). 
1.3. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет _____ часов. 
1.4. Срок освоения дополнительной программы профессиональной переподготовки 
(продолжительность обучения) соответствует сроку, указанному в рабочем учебном плане, 
индивидуальном графике обучения Заказчика. 
1.5.После прохождения Заказчиком полного объема программы обучения  при условии успешной 
сдачи публичного экзамена Заказчику будет выдан диплом о профессиональной переподготовке 
установленного образца, либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной 
программы в случае отчисления из образовательного учреждения до завершения им обучения в 
полном объеме. 

2. Права Исполнителя, Заказчика 
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать  
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика, 
применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом 
Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.2. Заказчик  вправе: 
• требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора; 

• обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 
образовательном учреждении; 

• получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а 
также о критериях этой оценки; 

• пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

• пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 
Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного 
договора; 

• принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 
организованных Исполнителем. 

 
 



3. Обязанности Исполнителя 
3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными  
нормативными актами Исполнителя условия приема, в Частной АНО ДПО «Северо-Западная 
Академия Остеопатии» 
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с утвержденными в 
установленном порядке Частной АНО ДПО «Северо-Западная Академия Остеопатии» 
образовательной программой, учебно-тематическим планом и расписанием занятий. 
3.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной 
программы. 
3.4. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического 
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического  
здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей. 
3.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 
3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной 
причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

4. Обязанности Заказчика 
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 
договора, а также, в случае необходимости, предоставлять платежные документы, 
подтверждающие оплату. 
4.2. В процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы. 
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-
хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 
4.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
4.6. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 
4.7. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 
Исполнителя. 
4.8. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных  
локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы  
поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и 
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 
4.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  
5.1. Полная стоимость образовательных услуг представляет собой стоимость обучения за весь 
период обучения - в течение всех учебных семестров (раздел 1 настоящего Договора). Размер 
оплаты одного учебного семестра составляет ________ руб. 
(_________прописью_______________________). 

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. 
5.2.Оплата образовательных услуг осуществляется в следующем порядке: 
5.2.1. За первый семестр обучения платеж производится в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 
заключения настоящего Договора на основании счета (квитанции) на оплату обучения. 
5.2.2. Оплата за последующие семестры обучения производится не позднее 10 (десяти) рабочих 
дней до начала соответствующего семестра, согласно графику учебного процесса на основании 
счета (квитанции) на оплату обучения. 
5.3. Стоимость обучения (цена) устанавливается прейскурантом цен Исполнителя. 
5.4. Оплата обучения производится путем внесения наличных денег в кассу Исполнителя или в 
безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя. Заказчик 
самостоятельно и за свой счет оплачивает услуги банков по приему и перечислению денежных  
средств.  



5.5. Обязанности Заказчика по оплате обучения считаются исполненными в момент поступления 
денежных средств на счет Исполнителя. Подтверждением исполнения обязанности Заказчика по 
оплате обучения могут считаться документы, указывающие на момент внесения денежных средств 
в кассу Исполнителя или момент поступления денежных средств на расчетный счет по настоящему 
договору. 
5.6. В случае изменения реквизитов Исполнителя, новые реквизиты сообщаются Исполнителем в 
счете (квитанции) на оплату обучения. 
5.7. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика в течение учебного семестра 
внесенная оплата за текущий семестр не возвращается. В случае расторжения договора по 
инициативе Заказчика до начала учебного семестра, в соответствии с графиком учебного процесса, 
внесенная оплата за семестр подлежит возврату в течение календарного месяца со дня расторжения 
договора на основании заявления Заказчика. 
5.8. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению 
сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору. 

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. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов. 
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии 
полного возмещения Заказчику убытков. 

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 кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации "О защите прав 
потребителей" и иными нормативными правовыми актами. 

8. Срок действия договора и другие условия 
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

"___"__________ 201_ г. 
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 

Исполнитель: 
Частная АНО ДПО «Северо-Западная 
Академия Остеопатии» 
Адрес: 197198, г. Санкт-Петербург, пр. Малый 
П.С., д. 1Б лит. А, пом. 14Н, 
ИНН 7813292200,  
КПП 781301001 , 
ОГРН 1147800005836,  
ОКПО 72431585,  
р/счет 40703810632230000017, в Филиале 
«Санкт-Петербургский» ОАО «Альфа-Банк» 
г.Санкт-Петербург,  
БИК 044030786,  
КС 30101810600000000786 
 
Ректор__________________/  С.В.Новосельцев 
           м.п. 

Заказчик: 
 
Ф.И.О. ______________________________ 
ИНН ________________________________ 
Паспорт: серия _____ № __________ 
Выдан ________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
 
Контактный телефон____________________ 
 
 
 
               _________________/   ФИО                              

 
 

http://ivo.garant.ru/document?id=10064072&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=10064072&sub=1025
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