ДОГОВОР № _____
об образовании
______г.Санкт-Петербург________
(место заключения договора)

«___» ____________ 20 __ г.
(дата заключения договора)

Общество с ограниченной ответственностью «Школа Материнства», осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии от 15 мая 2018 г. № 3434, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Алешкиной Марии Юрьевны,
действующего на основании Устава, и______________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество физического лица)

именуемый в дальнейшем «Слушатель», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется обеспечить, а Слушатель обязуется оплатить обучение по дополнительной
профессиональной программе переподготовки по специальности "Психолог-консультант. Специалист
по поведенческой коррекции детского сна" (далее – образовательная программа).
1.2. Продолжительность обучения в соответствии с учебным планом составляет 12 месяцев.
Трудоёмкость обучения 288 ак.часов.
Форма обучения очная с элементами дистанционного.
1.3. Зачисление Слушателя на обучение по образовательной программе осуществляется после
перечисления Слушателем денежных средств в предусмотренном настоящим Договором размере
согласно п.4.1 настоящего Договора на счет Исполнителя и представления Слушателем Исполнителю
копии платежного документа с указанием номера Договора.
1.4. Обучение Слушателя по образовательной программе начинается в соответствии с
утвержденным Исполнителем расписанием занятий, которое доводится до Слушателя не позднее, чем
за три дня до начала занятий.
1.5. После освоения Слушателем образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации ему выдается удостоверение о повышении квалификации (диплом о
профессиональной переподготовке) установленного образца.
1.6. Слушателю, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также Слушателю, освоившему часть
образовательной программы и (или) отчисленному Исполнителем из состава слушателей, выдается
справка об обучении или о периоде обучения установленного образца.
II. Права Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность 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. Отказаться от оказания услуг по реализации образовательной программы в случае
отсутствия согласия Слушателя на обработку его персональных данных.
2.2. Слушатель вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения 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».
Слушатель также вправе:
2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного
процесса.
2.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы.
2.3.3. Получать образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем и не входящие в
образовательную программу, на основании отдельного договора.
2.3.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков
и компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема в состав слушателей.
3.1.2. Ознакомить Слушателя с учредительными документами Исполнителя, наличием
государственной аккредитации по образовательной программе, избранной Слушателем.
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с утвержденной образовательной программой, учебным планом и расписанием занятий
Исполнителя.
3.1.4. Создать Слушателю необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
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 оплату за образовательные услуги.
3.1.7. Проявлять уважение к личности Слушателя, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Слушателя с учетом его индивидуальных
особенностей.
3.2. Слушатель обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые ему образовательные услуги, указанные
в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенным настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Соблюдать требования ООО «Школа Материнства», правила внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов Исполнителя, устанавливающими режим занятий обучающихся,
порядок регламентации образовательных отношений между Исполнителем и обучающимися и
оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений.
3.2.3. Проявлять уважение к педагогическим работникам, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и
иному персоналу Исполнителя и другим слушателям, не посягать на их честь и достоинство.
3.2.4. Посещать занятия согласно учебному расписанию. Извещать Исполнителя о причинах
отсутствия на занятиях.
3.2.5. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом.
3.2.6. При поступлении на обучение и в процессе обучения, своевременно представлять и
получать все необходимые документы.
3.2.7. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных
образовательной программой.
3.2.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
IV. Стоимость обучения, сроки и порядок оплаты
4.1. Полная стоимость обучения определяется Исполнителем и составляет 150 000 рублей 00
коп. (сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).
Увеличение стоимости обучения после заключения Договора не допускается, за исключением
увеличения стоимости обучения с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4.2. Оплата обучения производится Слушателем в полном объеме до начала занятий путем
перечисления денежных средств на счет Исполнителя, указанный в разделе IX настоящего Договора.

4.3 Слушатель вправе оплатить стоимость образовательных услуг по Программе по своему
выбору в следующем порядке: - в виде 100% единовременной оплаты стоимости Программы
до начала курса по соответствующей Программе, путём перечисления денежных средств на
расчётный счёт Исполнителя, указанный в разделе IX настоящего Договора, или оплатить услуги
с помощью предоставляемой Слушателю Исполнителем рассрочки.

4.3.1. На усмотрение Исполнителя Слушателю может быть предоставлена рассрочка оплаты
обучения. В случае принятия Исполнителем решения о предоставлении рассрочки
Слушателю, Слушатель оплачивает не менее 25% от суммы договора в срок, не позднее 3
календарных дней до начала обучения. При рассрочке оплата перечисляется равными частями
не позднее 25 числа каждого месяца в течение 8 месяцев с даты заключения договора.
Слушатель имеет право досрочно оплатить Исполнителю всю сумму договора.
4.4. В случае оплаты Слушателем стоимости Программы до начала обучения, после выбора
Слушателем опции оплаты на странице соответствующей Программы в открывшемся окне
Слушатель выбирает способ оплаты (систему платежей) и совершает действия,
предусмотренные правилами соответствующих электронных систем платежей и
процессинговых компаний. Обязанность Слушателя по оплате услуг считается исполненной
Слушателем с момента зачисления полной стоимости услуг на расчетный счет Исполнителя ,
указанный в разделе IX настоящего Договора.

4.5. Обязанность Слушателя по оплате услуг считается исполненной с момента поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе IX настоящего Договора.
4.6. Стоимость Курса не включает издержки Слушателя на оплату Интернет услуг, услуг
связи, оплату услуг операторов связи, программных средств, которые Слушатель несет за свой
счет.

V. 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:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Слушателя его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии
полного возмещения Слушателю убытков.
5.5. Слушатель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
VI. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации.
6.2. При обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном
объеме, предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы),
Слушатель вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательных услуг.
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг.
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.3. Слушатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков в порядке и сроки, предусмотренные нормами действующего законодательства РФ.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательных услуг либо если во время
оказания образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Слушатель
вправе по своему выбору:

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг.
6.4.2. Поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов.
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг.
6.4.4. Расторгнуть договор.
6.5. Слушатель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в связи с
недостатками образовательных услуг.
VII. Срок действия договора
7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения договора.
8.2. 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.
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

IX. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель

Слушатель

Общество с ограниченной
ответственностью «Школа Материнства»

_______________________________________
(фамилия, имя, отчество)

____________________________________
Юридический адрес: 194352, г. СанктПетербург, проспект Художников, д.30,
корп.1, кв.326. 8-800-100-99-04
ОГРН 1177847009636
ИНН/КПП 7802608614/780201001
ОКПО 06306929
Расчетный счет 40702810232260001678 в
ДО «Выборгский» Филиала «СанктПетербургский» АО «АЛЬФА-БАНКА»
Корр.счет 30101810600000000786
БИК 044030786

Дата рождения: «___» __________________ г.
Адрес места жительства: __________________
_______________________________________
Паспорт: __________ № __________________
выдан _________________________________
(дата выдачи)

кем выдан ______________________________
_______________________________________
Телефон: _______________________________

_________________ М.Ю. Алешкина
(подпись)

М.П.

______________________________
(подпись)

