
 

 

ДОГОВОР № ___ __/__/____ 

 

ОБ ОКАЗАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

 

г. Санкт – Петербург                                                                                               «_____» ________________20_____года 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Ментор Класс», осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии, регистрационный № 3910, выданной Комитетом по образованию 

города Санкт – Петербурга «01» августа 2019 года на срок «бессрочно», в лице Генерального директора 

Русановой Анжелики Эдуардовны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________            

(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

 

Именуемого (ой) в дальнейшем «Заказчик», действующего(ей) в интересах несовершеннолетнего 

________________________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

Именуемого(ой) в дальнейшем «Слушатель», с третьей стороны при совместном упоминании именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить дополнительные образовательные услуги, определенные в 

Приложениях №1, №2, являющих ся неотъемлемой частью данного Договора. 

1.2. Срок обучения по дополнительной платной образовательной услуге основного курса, Приложение№1, 

составляет 96 академических часов по каждому предмету. Оказание услуг не сопровождается итоговой 

аттестацией и (или) выдачей документов об образовании и(или) квалификации. Форма обучения, 

продолжительность, количество академических часов, занятий, расписание, наименование программ 

дополнительных образовательных платных услуг определяются Приложениями №1, №2, №3. 

1.3. Дополнительные образовательные платные услуги предоставляются по адресу: 

г. Санкт- Петербург, набережная реки Фонтанки, дом 104 литера А, помещение 2Н. 

 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Стоимость дополнительных платных образовательных услуг определяется Приложением №1. 

2.2. Первый платеж в размере ___________ рублей 00 копеек, Заказчик перечисляет Исполнителю в 

течение 3 рабочих дней с момента подписания Договора. Оплата производится путем перечисления 



денежных средств на расчетный счет Исполнителя или путем внесения денежных средств в кассу 

Исполнителя. 

2.3. Оплата дополнительных платных образовательных услуг производится на основании графика 

платежей к Приложению №1 (Приложению№2) к данному Договору. 

2.4. Оплата может быть произведена единой суммой за весь период предоставления услуг. 

2.5. Допускается изменение цены за оказываемые дополнительные платные образовательные услуги в 

случаях: 

- отсутствия Слушателя на двух и более занятиях по уважительной причине (болезни, лечения в санатории, 

карантина). При условии предоставления Заказчиком (Слушателем) медицинского документа, 

подтверждающего причину его отсутствия, в течение одной недели, после окончания периода пропуска 

занятий. 

2.6. Допуск Слушателя на программы производится только после оплаты Заказчиком дополнительных 

платных образовательных услуг. Сумма платежей определяется графиком платежей к Приложениям №1, 

№ 2. 

2.7. В случае неоплаты услуг в оговоренный срок Договор считается расторгнутым по обоюдному 

согласию Сторон. При этом Заказчик не освобождается от обязанности по оплате услуг, уже оказанных к 

моменту расторжения Договора. 

2.8. Плата за занятия, пропущенные по вине Слушателя, не возвращается. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Права и обязанности Заказчика: 

3.1.1. Своевременно вносить плату за дополнительные платные образовательные услуги, в размере и 

порядке определенных настоящим Договором, на основании графика платежей к Приложению №1. 

3.1.2. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Слушателя или его отношению к обучению по дополнительной платной образовательной программе. 

3.1.3. Обеспечить посещение Слушателем дополнительных образовательных программ, в соответствии с 

расписанием, утвержденным Исполнителем, в соответствии с Приложением № 2. 

3.1.4. Предупреждать Исполнителя о расторжении Договора не позднее, чем за14 календарных дней. 

3.1.5. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона. 

3.1.6. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Слушателя на занятиях. 

3.1.7. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, а также о поведении, отношении Слушателя к 

процессу обучения по дополнительной образовательной программе. 

3.1.8. Заказчик вправе обращаться к Исполнителю с вопросами и предложениями по совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса в вопросах предоставления дополнительных образовательных услуг. 

3.1.9. В случае причинения Слушателем ущерба имуществу Исполнителя, Заказчик обязуется возместить 

ущерб в полном объеме. 

3.1.10. Заказчик самостоятельно контролирует Слушателя за пределами Образовательного Центра и несет 

ответственность за его действия и безопасность. 

3.2. Права и обязанности Слушателя: 

3.2.1. Посещать дополнительные образовательные программы, в соответствии с планом, утвержденным 

Исполнителем. 

3.2.2. Выполнять рекомендации преподавателей. 

3.2.3. Получать дополнительные образовательные услуги, предусмотренные настоящим Договором в 

полном объеме. 

3.2.4. Обращаться к Исполнителю по всем вопросам, возникшим в процессе оказания дополнительных 

образовательных услуг. 

3.2.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3.2.6. На территории Образовательного Центра Слушателю запрещается: 

-  находиться в состоянии алкогольного, наркотического опьянения 

- курить и употреблять спиртные напитки 



- приносить взрывоопасные, пожароопасные, токсичные и сильно пахнущие вещества, режущие, колющие 

предметы, любые виды огнестрельного, газового и холодного оружия 

-  оставлять персональные вещи без присмотра. Исполнитель не отвечает за сохранность оставленных без 

присмотра вещей. 

3.2.7. В случае пропуска занятий Слушателем по уважительной причине, Слушатель имеет право посетить 

занятия в других группах согласно количеству пропущенных занятий в рамках расписания, утвержденного 

Исполнителем. 

3.3. Права и обязанности Исполнителя: 

3.3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение дополнительных платных образовательных 

услуг, предусмотренных настоящим Договором. 

3.3.2. Создать все необходимые условия для предоставления дополнительных платных образовательных 

услуг. 

3.3.3. Обеспечить сохранность персональных данных Заказчика и Слушателя. 

3.3.4. Своевременно информировать Заказчика о режиме проведения занятий. 

3.3.5. Сохранить место за Слушателем в случае непосещения занятий по причинам, возникшим не по вине 

Слушателя (болезнь, карантин), если данные причины будут документально подтверждены (медицинской 

справкой), при условии оплаты Заказчиком данных занятий и перенести оплату за пропущенные занятия 

на следующий период. Подтверждающие документы Заказчик передает Исполнителю в течение одной 

недели после окончания периода пропуска занятий. 

Оплата не переносится и не возвращается в следующих случаях: 

- при пропуске занятий по неуважительной причине 

- Заказчик не передал Исполнителю подтверждающие документы в течение одной недели после окончания 

периода пропуска занятий 

3.3.6. Отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае неисполнения Заказчиком 

обязанностей, предусмотренных пунктом 3.1.1. настоящего Договора. 

3.3.7. Отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае неисполнения Слушателем 

обязанностей, предусмотренных пунктом 3.2.1. настоящего Договора. 

3.3.8. Вносить изменения в график проведения занятий и сообщать об этом заблаговременно Заказчику и 

(или) Слушателю всеми доступными способами. 

3.3.9. Исполнитель обязуется вести учет посещения занятий в «Журнале посещений», который является 

внутренним документом организации. 

3.3.10. Исполнитель имеет право самостоятельно определять состав специалистов, осуществляющих 

дополнительные платные образовательные услуги. 

3.3.11. Исполнитель обязан ознакомить Слушателя (Заказчика) с Правилами внутреннего распорядка 

Образовательного Центра. 

3.3.12. В случае возникновения ситуаций, требующей медицинской помощи, Исполнитель 

незамедлительно обязуется уведомить об этом Заказчика и вызвать скорую медицинскую помощь. 

3.3.13. Обеспечить пожарную безопасность помещения Образовательного Центра. 

3.3.14. Исполнитель несет ответственность за Слушателя только на территории Образовательного Центра, 

расположенного по адресу: г. Санкт- Петербург, набережная реки Фонтанки, дом 104, литера А, 

помещение 2Н. 

3.3.15. Исполнитель оставляет за собой право не допустить на занятия Слушателя с симптомами ОРВИ 

или иного инфекционного заболевания. Слушатель имеет право посетить занятие в других группах 

согласно п.3.2.7 

 

4. ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по взаимному соглашению сторон либо 

в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они 

совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 



4.3. Заказчик в праве в одностороннем порядке расторгнуть Договор с учетом п.3.1.1. настоящего Договора 

при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов в размере стоимости услуг, 

оказанных в период до расторжения Договора. 

4.4. Слушатель вправе расторгнуть настоящий Договор только с письменного согласия Заказчика при 

условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов в соответствии с п.4.3. 

настоящего Договора. 

4.5. При изменении юридических и почтовых адресов, банковских и иных реквизитов Стороны 

незамедлительно информируют об этом друг друга в письменном виде. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему 

Договору они несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора или возникающие в связи с его 

исполнением, разрешаются путем переговоров. При неурегулировании в процессе переговоров спорных 

вопросов, споры разрешаются в Арбитражном суде г. Санкт - Петербурга в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обстоятельств по 

настоящему договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 

заключения настоящего Договора, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить 

разумными мерами. 

6.2. К вышеуказанным обстоятельствам в контексте настоящего Договора в частности относятся: 

стихийные бедствия, война или военные действия, забастовка, а также их последствия; принятие органами 

государственной власти нормативного акта, повлекшего невозможность исполнения настоящего Договора 

любой их Сторон. Данный перечень обстоятельств непреодолимой силы не является исчерпывающим и 

может включать все иные обстоятельства, подпадающие в соответствии с действующим 

законодательством РФ под понятие непреодолимой силы. 

6.3. Наступление обстоятельств непреодолимой силы влечет увеличение исполнения срока настоящего 

Договора на период действия указанных обстоятельств, если Стороны не примут решение о прекращении 

его действия. 

6.4. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны незамедлительно 

информировать друг друга. 

6.5. Подтверждением факта наступления обстоятельств непреодолимой силы являются документы, 

выданные уполномоченным органом. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Договор действует с момента его подписания Сторонами до полного исполнения Сторонами принятых 

на себя обязательств по оказанию услуг. 

7.2. Приложением к настоящему Договору является: количество академических часов, занятий в год, 

форма обучения, продолжительность, наименование программ, расписание и стоимость дополнительных 

образовательных услуг по направлениям, согласие на обработку персональных данных. Приложения №1, 

№2, №3 являются неотъемлемой частью Договора. 



7.3. Настоящий Договор составлен в двух одинаковых экземплярах: один - для Исполнителя, один - для 

Заказчика и Слушателя, обладающих равной юридической силой. 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

Ф.И.О.______________________________________________________________________ 

Паспорт (серия, номер): _______________________________________________________ 

Выдан (кем, когда): ___________________________________________________________ 

Зарегистрирован по адресу: _____________________________________________________ 

Телефон моб.  ________________________________________________________________ 

Email: _______________________________________________________________________ 

Подпись Заказчика: ___________________________________________________________ 

 

 

СЛУШАТЕЛЬ: 

 

Ф.И.О.______________________________________________________________________ 

Паспорт (серия, номер): _______________________________________________________ 

Выдан (кем, когда): ___________________________________________________________ 

Зарегистрирован по адресу: ____________________________________________________ 

Телефон моб.  ________________________________________________________________ 

Email: ______________________________________________________________________ 

Подпись Слушателя: __________________________________________________________ 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Ментор Класс» 

ИНН: 7838076018 

КПП: 783801001 

ОГРН: 1187847017445 

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 

191180, г. Санкт – Петербург, набережная реки Фонтанки, дом 104, литера А, помещение 2Н. 

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: ПАО СБЕРБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 

Р/С: 40702810955000007448 

К/С: 30101810500000000653 

БИК: 044030653 

ОКПО: 24538394 

ОКТМО: 40304000000 

ОКАТО: 40262000000 

Подпись Исполнителя: _________________________ Генеральный директор /Русанова А.Э./ 

 

 

 

М.П. 

 


