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Договор об образовании №_________ 

на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 
 

г. Санкт-Петербург «___»_____________20___ г. 
 

Частное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная Гуманитарно-

художественная школа «МИРТ» (далее  -  образовательная организация), осуществляющая 

образовательную деятельность на основании лицензии №1886 серия 78Л02 № 0000818 от 29 июня 2016  

года выданной Комитетом по образованию г. Санкт-Петербурга, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", 

в лице Генерального директора Петровой Веры Марковны, действующего на основании Устава именуемое 

в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, 

 

___________________________________________________________________________________________, 

именуем____ в дальнейшем "Заказчик", и 

 ___________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуем___ в дальнейшем "Обучающийся", с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение 

Обучающегося _________________________________________________________________ по 
(фамилия имя) 

образовательной программе среднего общего образования, форма обучения очная, в пределах   

федерального  государственного  образовательного   стандарта в соответствии   с   учебными   

планами,   в   том   числе   индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

Договора составляет _____________________________________________________________________ 

Срок   обучения   по   индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе ускоренному обучению, 

составляет ______________________________________________________________________ . 

1.3. После  освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается Аттестат о среднем общем образовании 

II. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 
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2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в 

качестве учащегося. 

2.4.2. Довести до Заказчика путем размещения на информационных стендах информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав 

потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенном в настоящем 

Договоре, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося складывается из 

стоимости обучения за каждый учебный год, указанной в приложениях к настоящему договору 

(графиках платежей), согласованных сторонами  и подписываемых на каждый учебный год. 

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. 

3.2. Оплата производится ежемесячно, в соответствии с графиком платежей, за наличный расчет или в 

безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII настоящего Договора. 

3.3. Заказчик вправе производить оплату до наступления срока платежа, а также производить 

одновременно несколько платежей, предусмотренных графиком платежей. 

3.4. В случае изменения стоимости обучения, указанной в п.3.1. настоящего Договора с учетом уровня 

инфляции Заказчик обязуется в течение 15 (пятнадцати) дней с момента уведомления Исполнителем 

подписать новый график платежей. В случае не подписания Заказчиком нового графика платежей, 

изменённого в соответствии с уровнем инфляции, Исполнитель вправе расторгнуть настоящий 

Договор в одностороннем порядке. 

3.5. В течение 5 (пяти) дней с момента окончания учебного месяца Исполнитель оформляет Акт об 

оказании услуг за отчетный  месяц (акты за декабрь оформляются не позднее 25 декабря). Заказчик, не 

позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, самостоятельно получает в 

бухгалтерии Исполнителя Акт об оказании услуг. В течение 5 (пяти) дней Заказчик обязуется 

предоставить Исполнителю подписанный со своей стороны один экземпляр Акта об оказании услуг, 

либо представить в указанный срок мотивированные возражения по оказанным услугам. В случае 

неполучения Заказчиком Акта об оказании услуг, не предоставления Исполнителю подписанного со 

своей стороны экземпляра Акта, либо не предоставления в установленный срок мотивированных 

возражений, услуги считаются оказанными с надлежащим качеством и принятыми Заказчиком в 

полном объеме. 
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IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

внесудебном порядке в следующих случаях: 

 применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания. 

 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию. 

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

 невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

 по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

 по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 

нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося 

его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если 

в срок, не превышающий 2 (два) месяца, недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) 

либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в 

срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги. 

5.4.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

5.4.3. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

VI. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств, либо до его прекращения по основаниям, предусмотренным в 
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настоящем Договоре. 

VII. Заключительные положения  

7.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты 

издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной 

организации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 

Сторон. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

7.5. Стороны договорились о договорной подсудимости по месту нахождения образовательной 

организации. 
 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 
 

Исполнитель 

Частное образовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная Гуманитарно-художественная 

школа «МИРТ» 

Местонахождение: 191187, Санкт-Петербург 

Гагаринская ул., дом 5 

Тел.: +7 (812) 244-09-50 Факс: +7 (812) 244-09-59 

 

ИНН 7814069276,  

КПП 784101001 

 

Р/с 40703810320520001849 в Операционном офисе 

«Санкт-Петербургский» ТКБ БАНК ПАО г. Москва 

 

К/с 30101810800000000388 

 

БИК 044525388 

 

Генеральный директор    __________/Петрова  В.М./ 

Заказчик 

ФИО______________________________________ 

__________________________________________  

Дата рождения_____________________________ 

Паспорт № _____________ выдан ____________  

__________________________________________ 

_____________________ «___»_______ ______ г. 

Адрес регистрации:________________________  

улица____________________________________  

дом____________, корп._______, кв.__________ 

тел:______________________________________  

Адрес фактического проживания (если не 

совпадает с регистрацией) 

__________________________________________ 

__________________________________________  

E-mail:___________________________________ 

 

___________________/______________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра 

Заказчиком 

Дата: ____________ Подпись: _________________ 

  

 

Обучающийся 

ФИО______________________________________ 

__________________________________________  

Дата рождения_____________________________ 

Паспорт № _____________ выдан ____________  

__________________________________________ 

_____________________ «___»_______ ______ г. 

Адрес регистрации:________________________  

улица____________________________________  

дом____________, корп._______, кв.__________ 

тел:______________________________________  
 

Адрес фактического проживания (если не 

совпадает с адресом регистрации) 

__________________________________________ 

__________________________________________  



  10-11 класс 

5 

 
 

 

 

 

 

 


