
ДОГОВОР
на предоставление репетиторских услуг

г. Санкт-Петербурга «___» _________20___ года.

Автономная некоммерческая образовательная организация «Общеобразовательный Центр «Успех»,
осуществляющая образовательную деятельность на основании Лицензии 78ЛО2 № 0000461 от 15.10.2015 г., выданной
Комитетом по образованию Администрации Санкт-Петербурга), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице
Исполнительного директора Асиновец Вероники Валериевны, действующей на основании Доверенности от
01.10.2018 г., с одной стороны и

(фамилия, имя , отчество (при наличии) родителя (законного представителя)
именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик» *(1),

(фамилия, имя , отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый(-ая) в дальнейшем «Потребитель» *(2), совместно именуемые стороны заключили настоящий Договор о
нижеследующем

1.Предмет договора.

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить
репетиторские услуги средствами материнского капитала по нижеперечисленным предметам:

в пределах Федерального государственного стандарта в соответствии с учебными планами и образовательными
программами АНОО «Образовательного Центра «Успех».
Общее количество репетиторских услуг- ________ академических часа(-ов).

2.Права и обязанности сторон.

2.1.Обязанности:
Исполнитель обязан:
- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных ив разделе 1 настоящего Договора,
- обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
-проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
Заказчик обязан:
- своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора,
- извещать Исполнителя до начала занятий об уважительных причинах отсутствия Потребителя на уроке по телефону
8-921-910-90-51. Уважительной причиной отсутствия является: болезнь, болезнь близких родственников, отпуск,
дорожно-транспортное происшествие. В случае неизвещения в срок оплата за пропущенное занятие не возвращается и
проведение замещающих занятий не производиться. Восстановление пропущенных по уважительной причине занятий
производится по желанию Заказчика.
- возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации,
- контролировать выполнение Потребителем графика учебного процесса,
- проявлять уважение к административному и педагогическому персоналу Исполнителя,
- обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
Потребитель обязан:
- соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на из честь и достоинство,
- посещать занятия согласно заранее составленному учебному расписанию, иметь на занятиях необходимую учебно-
методическую литературу,
- выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые Исполнителем.

2.2.Права:
Права Исполнителя:
- Исполнитель вправе для выполнения настоящего Договора назначить представителя и принять меры к обеспечению
выполнения работ в установленные сроки.
- Исполнитель по своему усмотрению может привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Договору
других юридических и физических лиц – соисполнителей для проведения работ.
Права Заказчика:
Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом
1.1. настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.



Права Потребителя:
Потребитель вправе:
 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;
 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных образовательных

достижениях, а также о критериях этой оценки.

3.Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты.

3.1. Стоимость услуг Исполнителя составляет ____________________рублей за одно занятие.
Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения за__________академических часа(ов) составляет:

( ) рублей
3.2. Оплата производится ежемесячно до 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на расчетный счет
Исполнителя н, указанный в раздел 9 настоящего Договора в размере
_______________________________________________________________________________________рублей в месяц.
В случае непоступления денежных средств в кассу или на расчетный счет Исполнителя до 10-го числа, Исполнитель
вправе не допустить Потребителя на занятия.
3.3 Перерасчет платы за занятия, пропущенные Потребителем по уважительным причинам, производится только при
предоставлении копий документов, подтверждающих причины пропуска занятий (больничный лист, проездные
документы и т.д.).
3.4. Перерасчет платы за занятия, пропущенные по уважительной причине в текущем месяце, делается в следующем
месяце.
3.3.Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции.

4. Срок действия договора.

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до « » _______ 20__года.

5. Прочие условия.

5.1. Все Приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями и составляют с ним
единое целое.
5.2. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору, Стороны будут по возможности решать путем
переговоров. При не достижении согласия спор подлежит передаче в Арбитражный суд по месту подписания
настоящего Договора в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.
5.3.Во всем, что не оговорено данным Договором, Стороны руководствуются Законодательными актами РФ.
5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному для
каждой из сторон.

6. Адреса и реквизиты Сторон:

АНОО «Образовательный Центр «Успех»
190013, РФ, Санкт-Петербург, ул. Серпуховская. д.З9 Литера А
ИНН 7826023237 КПП 783801001
Северо-Западный банк ПАО Сбербанк
Р/счет 40703810155180106631
Кор/счет 30101810500000000653
БИК 044030653
Тел. 8 (921) 910-90-51, 8 (812) 495-36-38
Исполнительный директор : ___________________ В.В. Асиновец
М.П.
ЗАКАЗЧИК*(3):
Ф.И.О (при наличии):___________________________________________________________________________________
Дата рождения: __________________г. Адрес регистрации:___________________________________________________
Паспорт: серия_________ № ____________когда и кем выдан _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Телефон: ______________________ Дата:_______________г. Подпись:______________________________________

ПОТРЕБИТЕЛЬ*(4)
Ф.И.О (при наличии):___________________________________________________________________________________
Дата рождения: __________________г. Адрес регистрации:___________________________________________________
Паспорт: серия_________ № ____________когда и кем выдан _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Телефон: ______________________ Дата:_______________г. Подпись:______________________________________
*(1) Заполняется в случае, если на момент заключения договора лицо, зачисляемое на обучение, не достигло четырнадцатилетнего возраста.
*(2) В том случае, если Заказчиком по договору является гражданин, достигший возраста четырнадцати лет, который самостоятельно оплачивает

свое обучение, с таким лицом заключается двусторонний договор. Соответственно положения договора, касающиеся прав, обязанностей и
ответственности Заказчика, будут применяться к Потребителю.

*(3) В случае, если Потребитель одновременно является Заказчиком, указанное поле не заполняется.
*(4) Заполняется в случае, если Потребитель является стороной договора.



ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Договору об оказании
репетиторских услуг

от «____» ____________ 20__ г.

График платежей

(Ф.И.О. учащегося)

Месяц Дата платежа Сумма платежа
(руб.)с до

Сентябрь 01.09.20__ 10.09.20__
Октябрь 01.10.20__ 10.10.20__
Ноябрь 01.11.20__ 10.11.20__
Декабрь 01.12.20__ 10.12.20__
Январь 21.12.20__ 30.12.20__
Февраль 01.02.20__ 10.02.20__
Март 01.03.20__ 10.03.20__
Апрель 01.04.20__ 10.04.20__
Май 01.05.20__ 10.05.20__

ИТОГО:

С графиком платежей ознакомлен (а): _____________ (_____________________)
подпись расшифровка подписи

___________________
дата


