
ДОГОВОР №  _______       

на оказание платных образовательных услуг 

 
          г. Тольятти                                                                                                                           «_____»____________20___ г. 
 (место заключения договора)                                                                                                                                                      (дата заключения договора) 

 
 

Негосударственное образовательное учреждение профессиональная образовательная организация «Современная 

Гуманитарная Бизнес Академия (с углубленным изучением иностранных языков)», на основании Лицензии № 5408 от 

24 сентября 2014 года, выданной Министерством образования и науки Самарской области бессрочно, в лице 

Генерального директора Буробиной Татьяны Викторовны, действующей на основании Устава, утвержденного 

решением учредителя от 04 марта 2014 года, именуемое далее ИСПОЛНИТЕЛЬ, с одной стороны, и  

___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, телефон, место нахождения или место жительства) 

именуемый(ая) в дальнейшем ЗАКАЗЧИК,  

___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество получающегося образовательную услугу, его место жительства, телефон (указывается в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу получающего дополнительную образовательную услугу, не являющегося заказчиком по договору) 

далее именуемый ОБУЧАЮЩИЙСЯ, с другой стороны, заключили настоящий ДОГОВОР о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить образовательную услугу, а ЗАКАЗЧИК (ОБУЧАЮЩИЙСЯ) 

обязуется оплатить обучение по реализуемой дополнительной образовательной программе дополнительного 

образования.  

Наименование дисциплины (программы):  _______________ язык («_____»). 

Сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент заключения договора 

– с 09.09.2019г. по 31.05.2020г. (9 месяцев, 36 недель).  

Объем программы – 144 ак.ч. (один академический час считать 40 минут). Программа включает аудиторные 

групповые занятия в рамках учебной программы, проводимые согласно утвержденному и доведенному до сведения 

ЗАКАЗЧИКА и ОБУЧАЮЩЕГОСЯ расписанию и два отчетных мероприятия по окончании каждого семестра 

(Новый год и Выпускной).  

Форма обучения__________________________ОЧНАЯ_______________________________________________ 

 

Форма проведения занятий: _______ГРУППОВАЯ_____МИНИ-ГРУППА_____ИНДИВИДУАЛЬНО________ 

 

1.2. После прохождения ЗАКАЗЧИКОМ (ОБУЧАЮЩИМСЯ) полного курса обучения и успешной 

итоговой аттестации (если она предусмотрена учебным планом) выдается документ установленного образца 

______________________________________________СЕРТИФИКАТ__________________________________________ 

(наименование документа установленного образца) 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА (ОБУЧАЮЩЕГОСЯ) 

 2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе: 

 2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс с использованием соответствующих методик 

образовательных технологий, устанавливать систему оценок, формы, порядок и периодичность аттестации 

ЗАКАЗЧИКА. 

 2.1.2. Применять к ЗАКАЗЧИКУ (ОБУЧАЮЩЕМУСЯ) 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. Принимать от ЗАКАЗЧИКА (ОБУЧАЮЩЕГОСЯ) плату за образовательные услуги. 

 2.2. ЗАКАЗЧИК (ОБУЧАЮЩИЙСЯ) вправе:  

 2.2.1. Получать информацию от ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

 2.2.2. ЗАКАЗЧИКУ (ОБУЧАЮЩЕМУСЯ) предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

              2.2.3. Обращаться к ИСПОЛНИТЕЛЮ по вопросам, касающимся образовательного процесса.  

 2.2.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами имуществом 

ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым для освоения образовательной программы.   

 2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 2.2.6. В случае пропуска занятия по уважительной причине при предоставлении соответствующего документа 

получить дополнительные образовательные услуги (консультацию) по пропущенному материалу. 

  

 2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан: 



 2.3.1. Зачислить ЗАКАЗЧИКА (ОБУЧАЮЩЕГОСЯ), выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ 

условия приема при условии внесении оплаты за обучение. 

 2.3.2. Довести до ЗАКАЗЧИКА (ОБУЧАЮЩЕГОСЯ) информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

 2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. 

 2.3.4. Оказывать образовательные услуги в соответствии с учебным планом и расписанием занятий 

ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

 2.3.5. Обеспечить ЗАКАЗЧИКУ (ОБУЧАЮЩЕМУСЯ), предусмотренные выбранной дополнительной 

образовательной программой условия ее освоения. 

 2.3.6. Обеспечить ЗАКАЗЧИКУ (ОБУЧАЮЩЕМУСЯ) уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм оскорблений личности, охрану жизни и здоровья. 

 2.3.7. По требованию ЗАКАЗЧИКА (ОБУЧАЮЩЕГОСЯ) предоставлять копии документов, касающиеся 

обучения, в том числе данные промежуточных тестирований. 

 2.3.8. Гарантировать ЗАКАЗЧИКУ (ОБУЧАЮЩЕМУСЯ) высокий уровень учебно-методического 

сопровождения на весь период обучения. 

 2.3.9. Гарантировать ЗАКАЗЧИКУ (ОБУЧАЮЩЕМУСЯ) на период обучения доступность учебно-

материальной базы ИСПОЛНИТЕЛЯ на согласованных условиях. 

 2.3.10. ИСПОЛНИТЕЛЬ обеспечивает обучение ЗАКАЗЧИКА (ОБУЧАЮЩЕГОСЯ) по образовательной 

программе в группе от 5 до 12 человек, в мини-группе от 2 до 4 человек, индивидуально. 

 2.3.11. При изменении численного состава группы обучающихся стоимость обучения, предусмотренная п.3.1 

настоящего Договора, может быть пересмотрена согласно утвержденному приказу ген. директора о стоимости 

образовательных услуг. 

 2.4. ЗАКАЗЧИК (ОБУЧАЮЩИЙСЯ) обязан: 

 2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые дополнительные образовательные услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а  также предоставлять 

платежные документы,  подтверждающие такую оплату. 

 2.4.2. Соблюдать  требования,  установленные   в    статье    43    Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

2.4.3. В установленные настоящим Договором сроки освоить учебный материал, пройти итоговую 

аттестацию, предусмотренную учебным планом. 

2.4.4. Обучаться в образовательной организации по дополнительной образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных учебным планом. 

 2.4.5. Соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

-   посещать занятия согласно утвержденному расписанию; 

- выполнять в установленные сроки все виды учебных заданий предусмотренных учебным планом и 

программами обучения, распорядок дня Учреждения, правила техники безопасности на всех видах учебных 

занятий; 

-   не появляться на занятиях в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

-   уважать честь и достоинство сотрудников и учеников Учреждения; 

- если ЗАКАЗЧИК (ОБУЧАЮЩИЙСЯ) не имеет возможности посетить занятие, он обязан уведомить 

преподавателя за 24 часа до начала занятия. 

 

3. ОПЛАТА УСЛУГ 

3.1. Полная стоимость обучения по настоящему договору составляет ________ (______________) рублей,  при 

этом стоимость 1 (одного) академического часа составляет ______ (___________) рублей. НДС не облагается на 

основании п.14 ст. 149 НК РФ.  

3.2. Оплату за обучение ЗАКАЗЧИК (ОБУЧАЮЩЙСЯ) осуществляет путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

3.3. Оплата производится в рассрочку согласно графику платежей, являющегося неотъемлемой частью 

настоящего договора (Приложение № 1). 

3.4. 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. 

3.5. В случае пропуска ОБУЧАЮЩИМСЯ занятий по болезни с предоставлением подтверждающих 

документов (медицинская справка) в период обучения продолжительностью до 2-х недель,  

денежные средства, оплаченные за пропущенные занятия, не возвращаются. Пропущенные занятия  

компенсируются консультациями, на которые производится предварительная запись. Консультации проводятся 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ согласно утвержденному и доведенному до сведения ЗАКАЗЧИКА (ОБУЧАЮЩЕГОСЯ) 

расписанию. Продолжительность консультации составляет 0,5 ак. часа за одно пропущенное занятие 

продолжительностью 2 ак. часа. 



3.6. В случае пропуска занятий по болезни с предоставлением подтверждающих документов  

(медицинская справка) в период обучения  продолжительностью свыше 2-х недель, по желанию ЗАКАЗЧИКА  

может быть произведен перерасчет и возврат части денежных средств, внесенных на расчетный счет  

ИСПОЛНИТЕЛЯ в соответствии с п. 3.1, 3.2, и 3.3 настоящего Договора. Возврат денежных средств  

производится с удержанием 15% от уплаченной суммы, которые идут на погашение фактически понесенных 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

3.7. В случае невозможности оказания услуг, возникших по вине ЗАКАЗЧИКА (отпуск, отъезд  

в командировку, переезд на новое место жительства и т.д.), услуги подлежат оплате в полном объеме.  

Денежные средства уже внесенные ЗАКАЗЧИКОМ на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ – возврату  

не подлежат. 

 

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор,  могут быть изменены по соглашению сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ в одностороннем порядке,  

в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.203 № 706 «Об утверждении Правил оказания   

платных образовательных услуг». 

 4.4. Действие настоящего договора прекращается досрочно: 

- по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ в случае не выполнения ЗАКАЗЧИКОМ (ОБУЧАЮЩИМСЯ) 

обязанностей по добросовестному освоению дополнительной образовательной программы и выполнению  

учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине ЗАКАЗЧИКА (ОБУЧАЮЩЕГОСЯ) его незаконное зачисление в образовательную  

организацию; 

 - по обстоятельствам, не зависящим от воли ЗАКАЗЧИКА (ОБУЧАЮЩЕГОСЯ) и ИСПОЛНИТЕЛЯ, в 

том числе в случае ликвидации образовательной организации; 

 - по инициативе ЗАКАЗЧИКА (ОБУЧАЮЩЕГОСЯ).  

4.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе  отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии  

полного возмещения  ЗАКАЗЧИКУ (ОБУЧАЮЩЕМУСЯ) расходов, понесенных в связи с организацией  

обучения.  

4.6. ЗАКАЗЧИК (ОБУЧАЮЩИЙСЯ) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора  

при условии оплаты ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением  

обязательств по Договору. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА (ОБУЧАЮЩЕГОСЯ) 

 

 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим  

Договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской  

Федерации. 

 5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), ЗАКАЗЧИК 

(ОБУЧАЮЩИЙСЯ) вправе по своему выбору потребовать: 

 5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

 5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

 5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 

 5.3. ЗАКАЗЧИК (ОБУЧАЮЩИЙСЯ) вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в 10-ти дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 

 5.4. ЗАКАЗЧИК (ОБУЧАЮЩИЙСЯ) также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 

Договора. 

 5.5. Если ИСПОЛНИТЕЛЬ нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала  

и (или) окончания оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной  

услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, ЗАКАЗЧИК (ОБУЧАЮЩИЙСЯ) вправе по своему  

выбору: 

 5.5.1. Назначить ИСПОЛНИТЕЛЮ новый срок, в течение которого ИСПОЛНИТЕЛЬ должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

 5.5.2.  Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

ИСПОЛНИТЕЛЯ возмещения понесенных расходов; 

 5.5.3.  Потребовать  от ИСПОЛНИТЕЛЯ уменьшения стоимости образовательной услуги; 

 5.5.4. Расторгнуть Договор.  

 

 



6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 6.1. Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения  

Сторонами обязательств (до момента подписания сторонами акта приема-передачи выполненных работ). 

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

6.3. Все дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

 

7. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                    

 

НОУ «Современная Гуманитарная 

Бизнес Академия» 
Юридический адрес: 445040, г.Тольятти, 
б-р Туполева, д.17а, офис 306 
 
 
Тел./факс  (8482) 317-375, 361-714 
ИНН/КПП   6321213594 / 632101001 
ОКПО 85924332 
 
ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО 
СБЕРБАНК Г.САМАРА 
Р/С 40703810854400001189 
К/С 30101810200000000607 
БИК 043601607 
 
 
 
Генеральный директор  
 
 
 
___________/Т.В. Буробина/ 
 

 

 
М.П. 

  
 
 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

____________________________________ 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________ 
(дата рождения) 

____________________________________ 

____________________________________ 
(место нахождения – адрес места жительства) 

 

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
(паспортные данные) 

____________________________________ 
(телефон) 

e-mail:______________________________ 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

 

 

__________________/____________________ 

            (подпись)                  (расшифровка) 

  
 

 
 

 

В соответствии с ч. 2 ст. 55 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» ознакомлен: с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности,  

с дополнительными профессиональными программами и другими документами, регламентирующими  

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающегося. 

______________________________________________________________________________________________________ 
(подпись и дата) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ДОГОВОРУ на оказание платных образовательных услуг 

№ _________ от "___"_______________ 20____года 

                                                                                                                                                          

 

 

В соответствии с п.3.3 договора оплата за обучение производится согласно следующему графику платежей: 

 

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ 

 

Платёж Период / объем Сумма по договору, руб Срок оплаты 

1 4 недели / 16 ак.ч. _____ руб. 09.09.2019 

2 4 недели / 16 ак.ч. _____ руб. 10.10.2019 

3 4 недели / 16 ак.ч. _____ руб. 10.11.2019 

4 4 недели / 16 ак.ч. _____ руб. 10.12.2019 

5 4 недели /16 ак.ч. _____ руб. 10.01.2020 

6 4 недели /16 ак.ч. _____ руб. 10.02.2020 

7 4 недели /16 ак.ч. _____ руб. 10.03.2020 

8 4 недели /16 ак.ч. _____ руб. 10.04.2020 

9 4 недели /16 ак.ч. _____ руб. 10.05.2020 

 Итого ________ руб.  

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ         ЗАКАЗЧИК 

                                                           

 

_________________ Т.В. Буробина               _____________/_______________ 

           (подпись)       (расшифровка) 

  

 


