
1 
 

ДОГОВОР № __________ 
об оказании  платных образовательных услуг 

 
г. Санкт-Петербург                «____» ____________ 20__ года 
 
 Акционерное общество «Футбольный клуб «Зенит», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 3591 
от 02.10.2018, выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга, и 
Свидетельства об аккредитации Российского Футбольного Союза от 23.11.2017, в лице                
И.о. Директора Департамента по развитию молодежного футбола Погорелова Максима 
Александровича, действующего на основании Доверенности № б/н от 01.10.2019 года, с одной 
стороны,  
и ___________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий 
на основании ______________________, с другой стороны, далее также совместно именуемые 
«Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:  
 
 

1. Предмет Договора 
 

1.1. Исполнитель оказывает, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги 
по обучению Потребителя (см. п. 1.4 Договора) по дополнительной профессиональной 
образовательной программе на категорию ________________________________ в соответствии с 
Директивами УЕФА, регламентирующими Конвенцию УЕФА о тренерском обучении, Руководством 
Российского Футбольного Союза по лицензированию футбольных клубов в Российской Федерации. 

1.2.  Обучение осуществляет Центр повышения квалификации тренеров Департамента по 
развитию молодежного футбола АО «ФК «Зенит». Образовательные услуги оказываются 
Исполнителем по адресу: Санкт-Петербург, ул. Верности, д. 21 лит. А. 

1.3. Срок обучения в соответствии с учебным планом (индивидуальным графиком) 
составляет ________________________________. 

1.4. Потребителем по Договору является: __________________________________(ФИО).  
 

2. Права и обязанности Сторон 
 
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема.  
2.1.2. Довести до Заказчика и Потребителя информацию, содержащую сведения о 

предоставлении образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 
Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в 
Российской Федерации". 

2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных пунктом 
1.1. настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Учебным 
планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.  

2.1.4. Создать Потребителю необходимые условия для освоения образовательной 
программы. 

2.1.5. Выдать Потребителю соответствующий документ установленного образца при 
условии выполнения им в полном объеме учебного плана, успешного прохождения итоговых 
аттестационных испытаний, а также при выполнении иных условий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

2.1.6. Выдать Потребителю документ об освоении тех или иных компонентов 
образовательной программы в случае его отчисления до завершения им обучения по 
образовательной программе. 

2.1.7. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам (без перерасчета стоимости услуг, предусмотренной пунктом 3.1. настоящего Договора). 

2.1.8. Уведомить Заказчика и Потребителя о нецелесообразности оказания Потребителю 
образовательных услуг в объеме, предусмотренном образовательной программой, вследствие его 
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индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 
оказание данных услуг. 

2.2. Исполнитель вправе: 
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, а также осуществлять подбор и 
расстановку кадров. 

2.2.2. Применять к Потребителю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и локальными 
нормативными актами Исполнителя. 

 
2.3. Заказчик обязан: 
2.3.1. Своевременно вносить плату за оказание услуг по настоящему Договору в 

соответствии с разделом 4 настоящего Договора. 
2.3.2. Подписать акт сдачи-приемки услуг (далее – Акт) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с 

момента его получения либо в тот же срок направить Исполнителю письменный мотивированный 
отказ от подписания Акта. В случае несоблюдения указанного срока, услуги считаются оказанными 
качественно и в полном объеме.  

 
2.4. Потребитель обязан: 
2.4.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 
2.4.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 
2.4.3. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные учебным планом. 
2.4.4. Соблюдать требования правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.  
2.4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

2.5. Потребитель вправе: 
2.5.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, 
образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

2.5.2. Получать от Исполнителя полную и достоверную информацию об оценке своих 
знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

2.5.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

2.5.4. Требовать оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 
программой обучения. 

2.6. Потребителю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации".  

 
 

3. Срок действия договора 
3.1. Настоящий договор заключен на срок осуществления обучения Потребителя на 

категорию ____________________. 
 

4. Стоимость обучения и порядок расчетов 
 
4.1. Стоимость услуг Исполнителя, предусмотренных настоящим Договором, установлена 

Сторонами в размере _________________________________________________ рублей 00 копеек, 
в том числе НДС по ставке согласно действующему законодательству, за весь срок обучения, 
указанный в п. 1.3 настоящего Договора. 

4.2. Увеличение стоимости платных 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. 
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4.3. Оплата за обучение производится путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя в порядке предоплаты в размере 100% не позднее 5 рабочих дней до 
даты начала оказания услуг. 

4.4. Исполнитель вправе приостановить оказание услуг до момента оплаты за обучение в 
соответствии с п. 4.3 Договора.  

4.5.  Сдача-приемка услуг по настоящему Договору оформляется Актом. 
4.6. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Потребителя, услуги 

подлежат оплате в полном объеме. 
4.7. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые 

ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им 
расходы. 
            4.8. В случае отчисления Потребителя в соответствии с пунктом 6.6. настоящего Договора 
Заказчику возвращаются денежные средства, ранее перечисленные в оплату услуг Исполнителя 
по настоящему Договору, за вычетом стоимости услуг Исполнителя, фактически оказанных до 
даты расторжения настоящего Договора. 
 

5. Ответственность и споры Сторон 
 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (в том числе постановлением Правительства РФ от 
15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг») и 
настоящим Договором.  

5.2. Споры подлежат разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области (договорная подсудность).  

Соблюдение досудебного претензионного порядка разрешения споров является 
обязательным. Срок ответа на претензию составляет 10 (Десять) рабочих дней с момента 
получения претензии Стороной.  

 
6. Действие Договора 

 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 

до окончательного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 
6.2. Изменение условий настоящего Договора допускается при наличии взаимного 

согласия Сторон, оформленного в письменном виде, а также в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения срока его действия по 
соглашению Сторон и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором. 

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 
полного возмещения Заказчику убытков. 

6.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора без возмещения 
Заказчику убытков, отчислив Потребителя из состава обучающихся по образовательной 
программе, на категорию ____________________ в следующих случаях: 

6.6.1. Просрочка оплаты стоимости услуг Исполнителя, предусмотренной настоящим 
Договором; 

6.6.2. применение к Потребителю отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в том 
числе если Потребитель своим поведением систематически (два и более раза) нарушает права и 
законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или 
препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, если Потребитель(и) не 
устранит указанные нарушения. 

6.6.3. если Потребитель(и) не выполняет требования по освоению образовательной 
программы и выполнению учебного плана, в том числе: 
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6.6.3.1. пропуск более 20% занятий в рамках образовательной программы. В случае 
пропуска Потребителем(ми) занятий по уважительной причине Потребитель вправе пройти 
обучение на следующем потоке обучающихся по образовательной программе в соответствии с 
пунктом 2.1.7 настоящего Договора. 

6.6.3.2. систематическое (два и более раз) невыполнение Потребителем требований 
текущей аттестации в рамках образовательной программы; 

6.6.3.3. систематическое (два и более раз) невыполнение Потребителем домашних 
заданий в рамках образовательной программы. 

6.6.4. установление нарушения порядка приема на обучение, повлекшее по вине 
Потребителя его незаконное зачисление на обучение; 

6.6.5. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Потребителя. 

В случаях, предусмотренных пунктами 6.6.1., 6.6.2., 6.6.3., 6.6.4., 6.6.5. настоящего 
Договора, настоящий Договор расторгается со дня письменного уведомления Исполнителем 
Заказчика об отказе от исполнения настоящего Договора. 

 
7. Заключительные условия Договора 

 
7.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, но связано с его исполнением, 

Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 
7.2.  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, которые находятся по одному экземпляру у каждой из Сторон. 
 
 

8. Адреса и реквизиты Сторон 
 

Заказчик Исполнитель 

Акционерное общество  
«Футбольный клуб «Зенит» 
Местонахождение:  
 
ИНН  
КПП  
ОГРН  
Банк: 
БИК  
р/сч  
к/сч  
Телефон ________________________________ 
Адрес электронной почты: _________________ 

Акционерное общество  
«Футбольный клуб «Зенит» 
Местонахождение: 197022 Санкт-Петербург, 
улица Профессора Попова, дом 37,  
литера Щ, офис 831 
ИНН 7812005799 
КПП 781301001 
ОГРН 1027810329095 
Ф-л Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный» г. 
Санкт-Петербург 
БИК 044030827 
р/сч 40702810000000001244 
к/сч 30101810200000000827 

 
  
Подпись:....................................................... Подпись:....................................../М.А. Погорелов/ 
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Потребитель: 
ФИО:_____________________________________ 
Дата рождения: ___________________ 
Место проживания: _________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Паспорт серии ________ № _________ выдан «___» ___________ _____ года 
____________________________________________________________________ 
код подразделения ________________ 
 

Подпись:....................................................... 
 

 
 


