
ДОГОВОР 
об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

в сфере общего образования в 2018/19 учебном году 

г. Санкт-Петербург 26 сентября 2018 г. 
 

федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования и науки «Санкт-Петербургский национальный 
исследовательский Академический университет Российской академии наук» (сокращенные наименования: СПбАУ РАН, Академический 
университет, Академический университет), именуемое в дальнейшем Исполнитель, действующее на основании Лицензии на право 
ведения образовательной деятельности N1963 от 26.02.2016 г., выданной бессрочно Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки, в лице заведующего Отделением дополнительного образования Лицея «Физико-техническая школа» 
Академического университета Хрусталевой Е.А., действующей на основании доверенности N19 от 24.01.2018 г., с одной стороны, и 
гражданин(-ка) ФИО, паспорт серия  номер , выданный кем, когда., именуемый(-ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, и 
гражданин(-ка) 
ФИО, класс, дата рождения, именуемый(-ая) в дальнейшем Учащийся, с согласия законного/уполномоченного представителя, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, заключили настоящий договор о ниже следующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1 Исполнитель оказывает дополнительные образовательные услуги Учащемуся, а Заказчик оплачивает оказанные 
Исполнителем услуги в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором. 

   1.1.1 Наименование учебных дисциплин и количество учебных часов: 
— Математика (58 час.) 

 1.1.2 Форма проведения занятий: очная, занятия в группе. 
 1.2 Срок предоставления услуг по договору с 26.09.2018 г. по 31.05.2019 г. 
 1.3 Исполнитель оказывает дополнительные образовательные услуги Учащемуся в структурном подразделении 
Академического университета: Лицее "Физико-техническая школа" Академического университета (сокращенное наименование: 
Лицей ФТШ), расположенном по адресу г.Санкт-Петербург, ул.Хлопина, д.8, корп.3. 

2. ОПЛАТА УСЛУГ 
 2.1 Стоимость услуг по настоящему договору составляет: 

— 5760 рублей в первом учебном полугодии и 8160 рублей во втором учебном полугодии за курс Математика 
 2.2 Общая стоимость услуг по договору составляет: 13920 рублей. 
 2.3 Оплата услуг по договору производится банковской картой в кассе Исполнителя по полугодиям не позднее, чем за два рабочих 
дня до начала первого занятия оплачиваемого полугодия 
 2.4 Оплата услуг Исполнителя удостоверяется выдаваемым Заказчику кассовым чеком. 

 
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 3.1 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разд.1 договора. Дополнительные 
образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 
 3.2 Предоставить для проведения занятий помещения, отвечающие санитарным и гигиеническим требованиям, предъявляемым 
к образовательному процессу в рамках договора. 
 3.3 Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Учащегося с учетом 
его индивидуальных особенностей. 
 3.4 Сохранить место за Учащимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях 
пропуска занятий по уважительным причинам. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
 4.1 Своевременно и в полном объеме вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разд.1 договора. 
 4.2 Перед заключением договора, а также в ходе его выполнения предоставлять Исполнителю необходимые в целях 
исполнения настоящего договора документы и информацию. 
 4.3 Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 
 4.4 По первому устному требованию Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 
Учащегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 
 4.5 Проявлять уважение к персоналу Исполнителя. 
 4.6 Возмещать в соответствии с законодательством РФ ущерб, причиненный Учащимся имуществу Исполнителя. 
 4.7 Обеспечить Учащегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств 
по оказанию дополнительных образовательных услуг в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Учащегося. 
 4.8 Обеспечить посещение Учащимся занятий, указанных в разд.1 договора. 

 
5. ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩЕГОСЯ 

 5.1 Посещать занятия в соответствии с расписанием. 
 5.2 Выполнять задания по учебным дисциплинам, указанным в п.1.1.1 договора. 
 5.3 Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к персоналу Исполнителя 
и другим учащимся, не посягать на их честь и достоинство. 
 5.4 Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

  



6. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, УЧАЩЕГОСЯ 
6.1 Исполнитель вправе: 
– отказать Заказчику в заключении договора на новый срок, если Заказчик или Учащийся в период действия договора допускали 
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством РФ и условиями договора, дающие право Исполнителю в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора; 
– не производить перерасчет оплаты в связи с пропусками занятий Учащимся по причинам, не зависящим от Исполнителя; 
– требовать от Учащегося соблюдения Правил внутреннего распорядка для обучающихся в Академическом университете. 

 6.2 Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 
– по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разд.1 договора, 
образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития в отношении Учащегося; 
– о успеваемости, поведении, отношении Учащегося к учебе по каждому из предметов, указанных в п.1.1.1. 

 6.3 Учащийся вправе: 
– обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности Исполнителя, подпадающим под компетенцию договора; 
– получать информацию об оценке своих знаний и критериях этих оценок; 
– пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса во время занятий, 
предусмотренных расписанием. 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 7.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон, либо в ином 
порядке, предусмотренном законодательством РФ. 
 7.2 Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора путем направления письменного 
уведомления в адрес Заказчика, если Заказчик однократно нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, либо нарушил иные 
обязательства, предусмотренные договором. 
 7.3 Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора путем направления 
письменного уведомления в адрес Заказчика, если Учащийся своим поведением систематически нарушает права и законные 
интересы других Учащихся и/или работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению 
образовательного процесса. 
 7.4 Договор считается расторгнутым по основаниям, предусмотренным п.7.2 и 7.3 договора, с даты, указанной в 
письменном уведомлении об отказе от исполнения договора, направленном Заказчику Исполнителем. 
 7.5 В вопросах, не урегулированных договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

 
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ДОГОВОРА 

8.1 В случае не исполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 
ответственность, предусмотренную законодательством РФ. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
 9.1 Настоящий договора вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения сторонами всех обязательств 
по нему. 
 9.2 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

 

 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 

СПбАУ РАН, Академический университет 

10. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

ЗАКАЗЧИК 
 

194021, Санкт-Петербург, ул. Хлопина, д.8, корп.3, литер А 
телефон/факс (812)-534-5817 
ИНН 7804161723 КПП 780401001 
ОКАТО 40273562000 

 
 

заведующий Отделением дополнительного образования Лицея «Физико- 
техническая школа» Академического университета 

ФИО 
Паспорт: серия ___ номер ______, 
выдан ________________________ 
Адрес места жительства: 
_____________________________ 
Телефон: _____________________

 
 

 
  Хрусталева Е.А. 

(подпись Заказчика) 


