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Договор № ________/21-___ 

на оказание платных образовательных услуг 
 

 
г. Санкт-Петербург           «____» ___________ 2021 года 

 
 

 
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургские мореходные классы» (АНО ДПО 

«Санкт-Петербургские мореходные классы»), именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Афанасьева Дмитрия Робертовича, действующего на основании 

Устава и лицензии на право ведения образовательной деятельности № 3370 от 26.03.2018 (бессрочная), с одной стороны и  

_________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________, действующего на основании 

_______________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику образовательные услуги, а именно, провести обучение сотрудника Заказчика (далее по тексту – 

Обучающийся) по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «_____________________________», а Заказчик обязуется принять и оплатить данные 

образовательные услуги в порядке и на условиях, указанных в разделе 3 настоящего договора. 

1.2. Продолжительность обучения определяется в соответствии с учебным планом и календарным графиком, и составляет ___________ академических часов.  

1.3. Форма обучения – очно-заочная. 

1.4. Обучение проводится в период с «____» ____________ 202__ года по «___» ___________ 202__года. 

1.5. Место оказания услуг (обучения): город Санкт-Петербург, ___________________________________________ 

1.6. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разработанными Исполнителем, Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель имеет право: 
2.1.1. Требовать оплату услуг, предусмотренных пунктом 4 настоящего договора и дополнительными соглашениями с Заказчиком. 
2.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения аттестаций Обучающегося. 
2.1.3. Организовать дополнительные занятия для Обучающегося на условиях дополнительной оплаты по просьбе Заказчика. 

2.1.4. Изменять учебный план, формы обучения, расписание и места проведения занятий в связи с производственной необходимостью, с предварительным уведомлением 
Заказчика. 
2.1.5. Заменять педагогов в связи с производственной необходимостью.  
2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Зачислить Обучающегося на обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе согласно п. 1.1 
2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в настоящем договоре. 
2.2.3. До заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2.4. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 
РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992 г. и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года. 
2.2.5. Обеспечить для проведения занятий условия, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, нормам и правилам, предъявляемым к образовательному 
процессу, а также материально - техническое оснащение и кадровое обеспечение, предусмотренные выбранной Заказчиком общеобразовательной общеразвивающей 

программой. 
2.2.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья. 
2.2.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 3 настоящего Договора). 

2.2.8. Предоставить оборудованные в соответствии с учебными программами, учебные помещения для освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы. 
2.2.9. Проводить инструктаж по технике безопасности перед началом обучения и проведением практических занятий. 
2.2.10. Выдать Свидетельство после прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации, либо документ об освоении тех или иных модулей 

образовательной программы в случае отчисления Обучающегося из образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме. 
2.2.11. По окончании оказания услуг по настоящему договору предоставить Заказчику отчетную финансовую документацию: Акт сдачи-приемки оказанных услуг (Акт оказания 
образовательных услуг). 
2.3. Заказчик имеет право: 

2.3.1. Пользоваться учебно-методическими материалами, литературой, оборудованием, предоставляемыми Исполнителем и с его разрешения в образовательных целях. 
2.3.2. Заключать с Исполнителем соглашения на оказание дополнительных платных образовательных услуг. 
2.3.3. При наличии уважительной причины отказаться от исполнения настоящего договора с письменного согласия Исполнителя, при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов. 

2.3.4. В случае неудовлетворительного результата при сдаче внутренних экзаменов пересдать экзамен не более трех раз в установленные Исполнителем сроки. 
2.3.5. Получать академические права в соответствии с частью 1 (п.п. 1, 2, 3, 9, 10, 18, 22, 23, 26) статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 
2.3.6. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.7. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, имуществом  Исполнителя, необходимым для освоения 
общеобразовательной общеразвивающей программы. 
2.3.8. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. При поступлении в образовательное учреждение своевременно представить все необходимые документы. 
2.4.2. В трехдневный срок, сообщать Исполнителю надлежащим образом об изменениях, ранее предоставленных сведений и реквизитов, контактного телефона и места 
жительства. Надлежаще исполненным уведомлением по настоящему договору считается заявление Заказчика в письменной форме с предоставлением копий документов. 
2.4.3. Осваивать учебную программу в соответствии с учебным планом в установленные сроки. Выполнять все виды учебных заданий предусмотренных учебным планом, в 

том числе и задания на самостоятельную подготовку. 
2.4.4. Оплатить оказываемые ему услуги в соответствии с п. 3 настоящего договора. 
2.4.5. Посещать занятия согласно утвержденному учебному расписанию занятий и графику очередности обучения судовождению. 
2.4.6. Сдать в установленные сроки внутренний экзамен. 

2.4.7. Строго соблюдать правила внутреннего распорядка, техники безопасности на всех видах учебных занятий. 
2.4.10. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на 
их честь и достоинство. 
2.4.11. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя и третьих лиц в соответствии с законодательством  Российской Федерации. 

2.4.12. Обеспечить сохранность интеллектуальной собственности Исполнителя, доступ к которой будет получен в процессе обучения.  
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3. Размер и порядок оплаты 

3.1. Общая стоимость услуг по настоящему договору составляет: __________________ (______________________ тысячи) рублей, 00 копеек, НДС не облагается согласно 

п.1 ст. 346.11 гл. 26.2 НК РФ; 

3.2. Оплата за обучение по настоящему договору производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет до даты начала обучения, указанной 

в п. 1.4 настоящего договора. 

3.3. Оплата за дополнительные (сверх условий настоящего договора) услуги Исполнителя производится в соответствии с утвержденными тарифами и оформляется 

дополнением к настоящему договору или отдельным документом в соответствии с законодательством РФ.  

3.4. В случае невозможности оказания образовательной услуги, возникшей по вине Заказчика, услуга подлежит оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено законом 

РФ. 

3.5. Условия оплаты услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору. 

3.6. В случае нарушения Заказчиком условий договора в части оплаты, Заказчик к процессу обучения не допускается. 

 

4. Основания изменения и расторжения договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством РФ. Все изменения и 

дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме в виде дополнительных соглашений, подписываются сторонами и являются неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон или в одностороннем порядке по требованию одной из сторон, с письменным уведомлением 

другой стороны в случаях: 

4.2.1. установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в это Учреждение;  
4.2.2. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг на срок более чем на 5 (пять) рабочих дней; 
4.2.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействий) Заказчика; 

4.2.4. по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Заказчика (Обучающегося) для продолжения освоения общеобразовательной общеразвивающей программы 
в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

4.2.5. по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя;  
4.2.6. в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

4.2.7. Договор считается расторгнутым с момента подписания Соглашения о расторжении обеими Сторонами. 
4.2.8. При расторжении договора стороны руководствуются действующим законодательством РФ и соответствующими локальными актами Исполнителя. 

 
5. Срок действия договора 

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. 

5.2. В течение 5-ти рабочих дней с даты, указанной в п. 1.4., как окончание обучения, Исполнитель предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-

приемки оказанных услуг (Акт оказания образовательных услуг), подтверждающий исполнение Сторонами своих обязательств. В случае непредставления Заказчиком 

подписанного Акта сдачи-приемки оказанных услуг (Акт оказания образовательных услуг), либо письменных претензий к исполнению Заказчиком платных 

образовательных услуг в течение 5-ти рабочих дней с даты, указанной в п. 1.4., как окончание обучения, Договор считается оконченным, а обязательства Сторон 

исполненными. 

 

6. Ответственность сторон 

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.  

6.2. Стороны настоящего Договора освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Стороны договорились о том, что договор, приложения, дополнительные соглашения, уведомления и иные документы, которыми стороны обмениваются в рамках 

договора (за исключением претензий), переданные с помощью электронной почты, являются действительными наравне с подлинниками до момента получения 

подлинников указанных документов. Документы направляются по электронным адресам, указанным в пункте 8 договора. Датой передачи сообщения считается день 

отправления сообщения электронной почты. Обязанность по получению, передаче оригиналов документов по адресу Исполнителя, возлагается на Заказчика. 

7.2. Подписывая настоящий договор, Заказчик в соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» настоящим предоставляет свое письменное 

согласие обучающегося на обработку персональных данных, содержащихся в документах, передаваемых Исполнителю в целях реализации услуг путем осуществления 

контактов при обеспечении исполнения настоящего договора, а также согласие на предоставление информации о ходе и результатах обучения заинтересованным 

сторонам при получении от них официальных запросов. Обработка персональных данных осуществляется посредством сбора, систематизации, накопления, хранения, 

уточнения (обновления, изменения), использования, предоставления (в том числе через передачу), обезличивания, уничтожения персональных данных как на бумажных, 

так и на электронных носителях. При изменении персональных данных в период обучения Заказчик своевременно сообщает их Исполнителю. Данный пункт действует 

во время обучения и в течение периода хранения данных в архиве Исполнителя, срок хранения составляет пять лет.  

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих юридическую силу, по одному для каждой из сторон.  

 

8. Реквизиты и подписи сторон: 

 

Исполнитель: 

АНО ДПО «Санкт-Петербургские мореходные классы» 

Юридический адрес: РФ, 197101, г. Санкт-Петербург,  

пр. Каменноостровский, д.10, лит. Б, пом.5 

ОГРН: 1107800004553, ИНН: 7814160550, КПП: 781301001,  

К/с: 30101810900000000790; 

Р/с: 40703810435000004382; 

ПАО «Банк Санкт-Петербург» БИК: 044030790 

Тел.: +7 921 995 11 32 

 

 

 

Директор ________________/Афанасьев Д.Р. 

Заказчик: 

________________________________________________________________ 

Юридический адрес: _______________________________________________ 

Почтовый адрес: __________________________________________________ 

ОГРН: _________ ИНН: ___________, КПП: ____________________________ 

Р/сч: ____________________________________________________________ 

К/сч: _______________________, БИК: _______________________________ 

Тел.: _________________________, e-mail: ____________________________ 

 

 

 

 

______________________ _________________ / _______________________ / 
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Приложение 1 к Договору № _______/21-____ от  

«_____» ______________ 2021 г. 

 

 

 

 

 

АКТ 
оказания образовательных услуг 

к Договору № _______/21-____ от «__» ___________2021 г. 

 

 

 
г. Санкт-Петербург        «_____» _________________2021 г. 

 
 
 

____________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________, действующего на 

основании _________________, с одной стороны и 

АНО ДПО «Санкт-Петербургские мореходные классы», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Афанасьева Дмитрия Робертовича, действующего на основании Устава и лицензии на право ведения образовательной 

деятельности № 3370 от 26.03.2018 (бессрочная), с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», 

составили настоящий Акт о том, Исполнитель оказал услуги по организации и обеспечению участия сотрудника Заказчика в 

обучении по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «ЯХТЕННЫЙ ШКИПЕР» в полном 

объеме. Претензий Заказчик не имеет. 

Договорная цена оказанных услуг составила: ___________ (______________________) рублей 00 коп., НДС не 

облагается согласно п.1 ст.346.11 гл.26.2 НК РФ).  

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, второй – у Заказчика. 

 

Подписи сторон: 

Исполнитель: 

АНО ДПО «Санкт-Петербургские мореходные классы» 

Юридический адрес: РФ, 197101, г. Санкт-Петербург,  

пр. Каменноостровский, д.10, лит. Б, пом.5 

ОГРН: 1107800004553, ИНН: 7814160550, КПП: 781301001,  

К/с: 30101810900000000790;  

Р/с: 40703810435000004382; 

ПАО «Банк Санкт-Петербург» БИК: 044030790 

Телефон +7 921 995 11 32 

 

 

 

 

Директор ________________/Афанасьев Д.Р. 

Заказчик: 

________________________________________________________________ 

Юридический адрес: _______________________________________________ 

Почтовый адрес: __________________________________________________ 

ОГРН: _________ ИНН: ___________, КПП: ____________________________ 

Р/сч: ____________________________________________________________ 

К/сч: _______________________, БИК: _______________________________ 

Тел.: _________________________, e-mail: ____________________________ 

 

 

 

 

______________________ _________________ / _______________________ / 
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