ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
г. Санкт-Петербург

«___» ______________202__ г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Академия
астрологии», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 28 апреля 2021
года № 4424, выданной комитетом образования правительства Санкт-Петербурга на срок «бессрочно»,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель, Академия», в лице директора Фомичева Олега Борисовича, с
одной стороны, и ____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Обучающийся обязуется
оплатить обучение по программе дополнительного образования «Астропсихология, натальная,
предсказательная, хорарная и бизнес астрология» формы обучения онлайн, в пределах федерального
государственного образовательного стандарта или федеральных государственных требований в
соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными и программой Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы «Астропсихология, натальная, предсказательная,
хорарная и бизнес астрология» на момент подписания договора составляет 3.5 (три с половиной) года (7
учебных семестров). Допускается ускоренное освоение программы.
1.3. После освоения Обучающимся программы «Астропсихология, натальная, предсказательная,
хорарная и бизнес астрология» и успешного прохождения итоговой аттестации Обучающемуся выдается
диплом.
14. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть программы и
(или) отчисленному из Академии, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.
2. Права Исполнителя и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять
к нему меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения программы «Астропсихология, натальная, предсказательная,
хорарная и бизнес астрология».
2.3.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми
Исполнителем и не входящими в программу «Астропсихология, натальная, предсказательная, хорарная и
бизнес астрология», на основании отдельно заключаемого договора.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, а также о критериях
этой оценки.
3. Обязанности Исполнителя и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации и иными локальными нормативными актами Исполнителя на основании подписанного
Сторонами Договора после оплаты стоимости обучения в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.
3.1.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07
февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №
273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными
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требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4.
Обеспечить
Обучающемуся
предусмотренные
образовательной
программой
«Астропсихология, натальная, предсказательная, хорарная и бизнес астрология» условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение его человеческого достоинства, охрану жизни и
здоровья, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности.
3.2. Обучающийся обязуется:
3.2.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том
числе посещать предусмотренные учебным планом и расписанием учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания в рамках образовательной программы.
Пересдача (вторая и последующие сдачи при неудачных предыдущих попытках) всех форм
промежуточного и итогового контроля производятся на платной основе в порядке, устанавливаемом
приказом по Академии.
3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в
разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенным настоящим договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.3. При поступлении в Академию и в процессе обучения своевременно предоставлять
Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации
и локальными нормативными актами Исполнителя.
3.2.4. Обучаться с соблюдением требований, установленных федеральным государственным
образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом
Исполнителя.
4. Оплата услуг, сроки и порядок расчетов
4.1.
Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет 66500 (Шестьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей.
4.2.
Стоимость Услуг за один учебный семестр 9500 (девять тысяч пятьсот) рублей.
4.3.
Оплата Услуг производится за один семестр, в безналичной форме на расчетный счет
Исполнителя, указанный в Договоре. Копия платежного поручения об оплате Услуг высылается на
электронный адрес Исполнителя.
4.4.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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. Изменение стоимости образовательных услуг совершается Сторонами путем
подписания дополнительного соглашения к настоящему договору.
4.5.
В случае невозможности исполнения Договора, возникшей по вине Обучающегося, а также
в случае одностороннего расторжения Договора по инициативе Исполнителя (п. 5.1.5. Договора) услуги
подлежат оплате в полном объеме за текущий учебный период (семестр).
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1 Договор прекращает свое действие по следующим основаниям:
5.1.1. после завершения обучения;
5.1.2. при исключении Обучающегося по основаниям, предусмотренным локальными
нормативными актами, действующим законодательством, договором;
5.1.3. по соглашению Сторон;
5.1.4. по инициативе Обучающегося в одностороннем внесудебном порядке при условии
уведомления Исполнителя не позднее, чем за 1 (Один) месяц;
5.1.5. по инициативе Исполнителя в одностороннем внесудебном порядке следующих случаях:
- невыполнения Обучающегося обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию Услуг вследствие действий
(бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных локальными нормативными актами Исполнителя и
законодательством Российской Федерации.
5.1.6. в случаях, установленных п.5.1.5 Договора, Договор считается расторгнутым со дня
письменного уведомления Исполнителем Обучающегося об одностороннем расторжении Договора.
5.1.7. по иным основаниям, прямо вытекающим из условий настоящего Договора.
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5.2. В случае отказа Обучающегося от исполнения Договора он оплачивает Исполнителю
фактически понесенные Исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору.
5.3. Прекращение настоящего Договора по любым основаниям влечет за собой отчисление
Обучающегося с соблюдением требований настоящего Договора и действующего законодательства.
6. Ответственность Исполнителя и Обучающегося, порядок разрешения споров
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут ответственность,
предусмотренную настоящим Договором, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от
29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1
«О защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441, локальными нормативными актами.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение
обязательств по Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (наводнения,
пожара, землетрясения, войны или военных действий, забастовок или действий исполнительной и/или
законодательной власти, транспортной катастрофы и т.п.), возникших после заключения настоящего
Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть
или предотвратить.
6.3. Все споры между сторонами, возникающие при исполнении, изменении или расторжении
настоящего договора, решаются путем переговоров, а в случае невозможности достижения
договоренности - в судебном порядке.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
8. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора.
8.2. При изменении Обучающимся своего имени или места жительства (местонахождения, адреса
регистрации или фактического проживания), Обучающийся обязан уведомить Исполнителя об этом с
указанием новых данных. Обучающийся несет ответственность за последствия, вызванные
несоблюдением этих условий.
8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
8.4. Изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительными соглашениями за
подписью Сторон или их уполномоченными представителями.
9. Место нахождения и реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ОБУЧАЮЩИЙСЯ:
Частное образовательное учреждение дополнительного
ФИО _______________________________
профессионального образования «Академия астрологии» Дата рождения: ______________________
Место нахождения: 191186, г. Санкт-Петербург, проспект Паспорт серии, № ____________________
Невский, дом 5, литер А, помещение 23-Н офис 6
Выдан ______________________________
ИНН: 7840091888, КПП: 784001001
Email _______________________________
р/с 40703810502500001733
Адрес регистрации по месту жительства
к/с 30101810845250000999
_____________________________________
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г. Москва
_____________________________________
БИК: 044525999
Сайт: https://astrofact.net/
Исполнитель

Обучающийся

Директор Фомичев О.Б.

______________________
(ФИО)

_____________________
(подпись/печать)

______________________
(подпись)

