ДОГОВОР № __/N
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
г. Санкт-Петербург

___ 2020 г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Открытая Школа Бизнеса», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 28 августа 2019 г. № 3903, выданной
Правительством Санкт-Петербурга, Комитетом по образованию, именуемое в дальнейшем «ОШБ», в лице Ректора Федорова Сергея Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ФИО , именуемый(ая) в дальнейшем
«Слушатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

ОШБ обязуется предоставить образовательную услугу, а Слушатель обязуется оплатить образовательную услугу по программе повышения квалификации «Системное управление инновациями» (далее именуемая «Программа»).
Форма обучения – очно-заочная. Продолжительность обучения – _.
Период обучения – __ – __
После прохождения Слушателем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации по программе ОШБ
выдает Слушателю документ о дополнительном профессиональном образовании – Удостоверение о повышении
квалификации.
2. Права сторон

Слушатель вправе:
2.1. Получать информацию от ОШБ по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренным разделом 1 настоящего договора.
2.2. Слушатель вправе получать информацию от ОШБ по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; обращаться к ОШБ по вопросам, касающимся образовательного процесса; пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом ОШБ, необходимым для освоения образовательной программы; получать полную и достоверную
информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
ОШБ вправе:
2.3. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Слушателя.
2.4. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами ОШБ, настоящим договором и локальными нормативными актами ОШБ.
3. Обязанности сторон
Слушатель обязуется:
3.1. До ___ предоставить в ОШБ заполненные собственноручно:
o вступительную анкету;
o копию диплома об образовании;
3.2. До ___ оплатить обучение в размере согласно разделу 4 настоящего договора.
3.3. Соблюдать обязанности, касающемся защиты интеллектуальной собственности.
3.4. Соблюдать требования, установленные в ст.43 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
РФ», в т. ч. выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным планом курса; извещать ОШБ о
причинах отсутствия на занятиях; соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты ОШБ.
ОШБ обязуется:
3.5. Предоставить Слушателю для ознакомления лицензию, указанную в преамбуле договора.
3.6. Оказать образовательные услуги надлежащего качества и объеме, предусмотренном настоящим договором, в
т. ч. обеспечить Слушателя учебным материалом в соответствии с учебным планом курса. Материал передается
в собственность Слушателя.
3.7. Зарегистрировать Слушателя на ближайшую презентацию курса.
3.8. Выдать Слушателю Удостоверение о повышении квалификации в случае выполнения Слушателем академических требований, а именно:
3.8.1. Своевременная сдача письменных заданий;
3.8.2. Получение положительной оценки за письменные задания (не менее 40 баллов);
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

За проведение обучения Слушатель перечисляет в ОШБ ___
Слушатель обязан до ___. осуществить первый платеж в сумме ___ рублей.
Оставшаяся часть суммы договора перечисляется равными долями по ___ рублей в течение _ месяцев, начиная с ___. , не позднее 15 числа каждого месяца. Полная сумма договора должна быть выплачена не ___.
Копии платежных поручений предоставляются в ОШБ.
5. Основания и порядок изменения и расторжения договора

5.1.

5.2.

Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в соответствии с законодательством РФ. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в
письменной форме и подписаны сторонами.
Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
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5.3.

5.4.
5.5.
5.6.

5.7.

5.8.

Договор может быть расторгнут по инициативе Слушателя в одностороннем порядке в случаях:
5.3.1. Перевода Слушателя для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
5.3.2. Отказа от исполнения настоящего договора в любое время при условии полного возмещения Слушателю
убытков, за вычетом стоимости учебного материала, остающегося у Слушателя.
При расторжении договора по инициативе Слушателя в ОШБ подается заявление в письменной форме о досрочном прекращении обучения.
Величина суммы возврата рассчитывается как доля от общей суммы договора и зависит от даты подачи заявления о досрочном прекращении обучения.
Денежные средства возвращаются в течение месяца с момента подачи заявления о досрочном прекращении
обучения либо по письменному соглашению сторон могут быть учтены во взаиморасчетах по другим договорам
между сторонами.
Договор может быть расторгнут по инициативе ОШБ в одностороннем порядке в случаях:
5.7.1. В случае невыполнения Слушателем раздела 4 настоящего договора;
5.7.2. Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Слушателя его незаконное зачисление в ОШБ;
5.7.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Слушателя;
5.7.4. Применения к Слушателю отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
5.7.5. В иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Настоящий договор считается прекращенным или расторгнутым с даты, указанной в приказе об отчислении или
переводе Слушателя.
6. Ответственность сторон.

6.1.
6.2.

6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
При обнаружении недостатка образовательной услуги Слушатель вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
Слушатель вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий договора.
Слушатель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной
услуги.
Если ОШБ нарушило 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, Слушатель вправе по своему выбору:
6.5.1. Назначить ОШБ новый срок, в течение которого ОШБ должен приступить к оказанию образовательной
услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.5.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от ОШБ возмещения понесенных расходов;
6.5.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.5.4. Расторгнуть договор.
Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной
услуги.
Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны будут стремиться решать путем переговоров. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в
суде.
7. Срок действия договора

7.1.

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного выполнения
сторонами своих обязательств.
8. Заключительные положения

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

Слушатель обязуется не копировать учебный материал и не передавать учебный материал другим организациям
либо лицам для целей копирования, не рекламировать учебный материал без ссылок на ОШБ.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
Под периодом предоставления образовательной услуги понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Слушателя до даты, указанной в приказе об окончании обучения или об отчислении Слушателя.
Сторонами принимаются документы, переданные или полученные с помощью средств факсимильной связи и
электронной почты, оформляющие исполнение условий настоящего договора.
2

9.

Адреса и реквизиты Сторон:
ЧОУ ДПО «Открытая школа бизнеса»
ИНН: 7826106356 КПП 784201001
191014, Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д.60
р/с № 40703810355230108198
Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России»
к/с № 30101810500000000653,
БИК 044030653

Слушатель:

__________________ /_ /

ЧОУ ДПО «Открытая Школа Бизнеса»

_____________________ Федоров С. Б.

(подпись)

(подпись)
М.П.
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