Договор с физическим лицом

Приложение № 6
к приказу от 09.01.2019г. № 5

ДОГОВОР №
на оказание платных образовательных услуг
г. Санкт-Петербург

«____» __________ 201__ г.

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Ленинградский областной институт развития образования» (ГАОУ ДПО «ЛОИРО»), на
основании лицензии от 15.07.2013 № 0600, выданной Комитетом по образованию Правительства СанктПетербурга
(с
бессрочным
сроком
действия),
в
лице
проректора
_________________________________________________________________________________, действующего
на основании доверенности от _________ № ______ (далее – Исполнитель), с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________, именуемый(ая) в
Ф.И.О. физического лица, заключающего договор (полностью)

дальнейшем «Заказчик»/«Обучающийся», вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет образовательную услугу, а Заказчик оплачивает образовательную услугу
по предоставлению обучения по дополнительной профессиональной программе ________________

(повышения квалификации / профессиональной переподготовки)

_____________________________________________________________________________________
(наименование программы)

_____________________________________________________________________________________

(далее «Образовательная программа») в соответствии с учебным планом, в объеме_________ часов.
Направленность Образовательной программы:
____________________________________________________________________________________________
(повышение профессионального уровня по должности «___», совершенствование компетенции, приобретение новой компетенции,)

Форма обучения______________________________________________________________________________
(очная, очно-заочная, заочная / с применением дистанционных образовательных технологий)

1.2. После прохождения полного курса обучения и успешного прохождения итоговой аттестации
«Обучающемуся» выдается ____________________________________________________________________
(вид документа: удостоверение, диплом и т.п.)

установленного образца, либо документ (справка) об освоении тех или иных компонентов Образовательной
программы в случае отчисления обучающегося лица из образовательного учреждения до завершения им
обучения в полном объеме.
1.3. Срок освоения Образовательной программы на момент подписания Договора с «____» __________
201__ г. по «____» __________ 201__ г.
2. Права Сторон
2.1. «Исполнитель» имеет право:
2.1.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
оценок, формы и порядок в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.2. При ненадлежащем выполнении Заказчиком условий настоящего Договора расторгнуть его в случаях,
предусмотренных в разделе 5 настоящего договора.
2.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.4. Осуществлять иные права, установленные действующим законодательством Российской Федерации и
внутренними актами Исполнителя.
2.2. «Заказчик» имеет право получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3. «Обучающийся» имеет право:
2.3.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 ст. 34 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.3.2. Обучающийся также вправе:
– Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
– Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
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– Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы;
– Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
– Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций,
а также о критериях этой оценки.
3. Обязанности Сторон
3.1. «Исполнитель» обязан:
3.1.1. Зачислить на обучение по Образовательной программе, указанной в п. 1.1. Договора, Обучающегося,
выполнившего условия приема.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О
защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора. Обеспечить предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
3.1.4. Сохранить место за Обучающимся (при групповой форме оказания услуг) в случае пропуска занятий
по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора) и
восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной причине, в
пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора
3.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.2. «Заказчик» обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные
услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, с окончательным расчетом в срок до
____._____.20_____г., в размере, определенном в разделе 4 настоящего Договора, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.3. «Обучающийся» обязан соблюдать требования, установленные в ст. 43 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
– Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом;
– Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
– Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований,
установленных учебным планом Исполнителя;
– Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя.
– Посещать занятия согласно учебному расписанию.
4. Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1. Полная стоимость услуг за весь период обучения по настоящему договору составляет
_____________(____________________) руб.______коп. 1, НДС не облагается.
4.2. Оплата производится Заказчиком единовременно или поэтапно, в сроки, определенные в п. 3.2.
настоящего договора одним из указанных способов: в безналичном порядке, в том числе по квитанции,
через филиалы ПАО «Банк «Санкт-Петербург» или других банков РФ, либо наличными денежными
средствами через кассу ГАОУ ДПО «ЛОИРО» с оформлением платежного документа установленного
образца.
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.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
5.5. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях:
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
1 Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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

Договор с физическим лицом

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Заказчика.
5.6. Настоящий Договор может быть изменен соглашением Сторон, а также расторгнут досрочно:
– по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
– по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному
освоению Образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления
нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его
незаконное зачисление в образовательную организацию;
– по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством и настоящим Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания её не в полном объёме,
предусмотренном образовательной программой, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
6.2.3. Возмещение понесённых им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги
своими силами или третьими лицами
6.3. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров между Исполнителем и
Заказчиком, а при недостижении согласия – в установленном порядке законодательством РФ.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо
если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок,
Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Стороны не несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств
по настоящему Договору в случае, если это явилось следствием непреодолимой силы (форс-мажор).
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств.
8. Заключительные положения
8.1. Подписание данного договора означает согласие на сбор, обработку, передачу, хранение и утилизацию
персональных данных Обучающегося в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты
издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
8.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
8.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью, в том числе согласие на
распространение персональных данных Обучающегося.
8.6. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
9. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель

Заказчик/Обучающийся
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Государственное автономное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
«Ленинградский областной институт развития
образования»
197136 г. Санкт-Петербург, пр. Чкаловский, д.
25А, лит. А
ИНН / КПП 4705016800 / 781301001
ОГРН 1024701243390
ОКВЭД 85.23
ОКТМО 40392000
КБК 00007050000000000130
р/с40603810327004012821
ПАО «Банк Санкт-Петербург», г. СанктПетербург
40603810327004012821
к/счет 30101810900000000790
БИК 044030790
Тел: 372-50-39 (факс) 372- 53-92

ФИО _______________________________________
____________________________________________
Адрес регистрации:___________________________
____________________________________________
____________________________________________
Паспорт: №___________серия__________________
Выдан (кем):_________________________________
____________________________________________
Когда:______________________________________
Тел.________________________________________

Проректор

Заказчик/Обучающийся:

____________________ / ________________ /

______________/ _________________/

М.П.

(подпись)
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Приложение № 1
к Договору №____________
от __________20_____года
Протокол
согласования договорной цены
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Ленинградский областной институт развития образования» (ГАОУ ДПО «ЛОИРО»), на
основании лицензии от 15.07.2013 № 0600, выданная Комитетом по образованию Правительства СанктПетербурга
(с
бессрочным
сроком
действия),
в
лице
проректора
__________________________________________________________________________________, действующего
на основании доверенности от _________ № ______ (далее – Исполнитель), с одной стороны, и
______________________________________________________________________________________
Ф.И.О. физического лица, заключающего договор

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», а вместе именуемые Стороны, удостоверяем, что
Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены по настоящему Договору в размере:
____________________ руб. (_________________________________),
сумма прописью

НДС не облагается. Настоящий протокол является основанием при проведении взаимных расчётов и
платежей между «Исполнителем» и «Заказчиком»
От «Исполнителя»

________________ (
М.П.

От «Заказчика»

)

_________________ (

)
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Приложение №2

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

к Договору №____________
от __________20_____года

Я (далее - Субъект),
_____________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
документ удостоверяющий личность___________________ № ________________________________________________,
(вид документа)
номер, серия
выдан _______________________________________________________________________________________________,
(кем и когда)
зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________________________________,
индекс, адрес регистрации по паспорту
_______________________________________________________________________________
даю свое согласие ГАОУ ДПО «ЛОИРО» (Заказчику по договору оказания работ (услуг) от ___________ № ____),
находящемуся по адресу: 197136, г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр, дом 25-а, лит.А, на обработку своих
персональных данных, на следующих условиях:
1. ГАОУ ДПО «ЛОИРО» осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно любым
законодательно разрешенным способом в целях исполнения условий и обязательств по договору оказания работ
(услуг) от ______________ № ______ для:
• обеспечения соблюдения законодательства;
• начисления причитающихся средств к оплате;
• исчисления и уплаты налоговых платежей, предусмотренных законодательством;
• представление законодательно установленной отчетности по физическим лицам в ИФНС и внебюджетные фонды;
• подачи сведений в банк;
• контроля требований к качеству и количеству оказываемых работ (услуг);
• внутреннего и внешнего контроля;
• передачи информации учредителю ГАОУ ДПО «ЛОИРО».
2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
• фамилия, имя, отчество;
• пол;
• дата рождения и место рождения;
• данные паспорта;
• адрес регистрации и фактического проживания;
• контактный телефон (домашний, мобильный, рабочий);
• данные о семейном положении, составе семьи, необходимые для предоставления законодательно установленных
льгот;
• СНИЛС;
• ИНН;
• сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы, доходах на предыдущих местах работы;
• данные о доходах в ГАОУ ДПО «ЛОИРО»;
• информация о деловых качествах;
• прочие.
3.
Субъект дает согласие на обработку ГАОУ ДПО «ЛОИРО» своих персональных данных, то есть совершение,
в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при
этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 №
152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными
документами вышестоящих органов и законодательством.
4. Настоящее согласие действует бессрочно до дня отзыва его в письменной форме Субъектом, с порядком отзыва
согласия на обработку персональных данных ознакомлен.
5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. В случае
неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением
субъекта персональных данных.
6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его
персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).
«____»______________ 20 г.

__________________
Подпись

_________________
ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«____»______________ 20 г.

__________________
Подпись

_________________
ФИО

