
ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ № _____  
 
г. Санкт-Петербург       « _____» ________________________  2018 г. 
 

Частное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Частная Школа 
Шостаковичей», лицензия на право ведения образовательной деятельности 78 №002535, 
регистрационный №1124 от 27 июля 2012 года, свидетельство о государственной аккредитации 78А01 
№0000803 регистрационный №1369 от 26 декабря 2016 года, именуемое в дальнейшем «Школа», в лице 
директора Фединой Татьяны Сергеевны, действующего  на основании Устава школы и Закона РФ «Об 
образовании», с одной стороны, и 

 _______________________________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего) 

именуемый (ая) в дальнейшем  «Заказчик» («Родитель»), представляющий интересы 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество Ученика) 
именуемого в дальнейшем «Ученик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Школа обязуется предоставить образовательную услугу, а Родитель обязуется оплатить обучение 
Ученика по согласованной в рамках настоящего Договора образовательной программе.  
1.2.  Школа обязуется предоставить Родителю следующие виды и объемы (содержание) услуг: 
1.2.1. по реализации основных общеобразовательных программ, соответствующих Федеральному 
государственному образовательному стандарту в 1-5 классах, и федеральному компоненту 
образовательного стандарта в 6-10 классах, финансирование которых частично осуществляется за счет 
субсидий, предоставляемых бюджетом города Санкт-Петербург: 

• начального общего образования (нужное подчеркнуть); 
• основного общего образования; 
• среднего общего образования. 

1.2.2.   по предоставлению дополнительных услуг: 
• обеспечение услуг по уходу, присмотру и содержанию, в том числе 4-х разовое питание, 
дневные прогулки; 
• обеспечение комфортных условий содержания и индивидуализации образовательного 
процесса в классах до 17 человек; 
• дополнительные часы учебной нагрузки в I-ой половине дня сверх ФГОС; 
• организация самоподготовки учащихся; 
• разработка индивидуальных образовательных программ и их реализация; 
• реализация учебного плана дополнительного образования (музыкальное образование; 
кружки и секции художественно-эстетической направленности); 
• система воспитательных мероприятий сверх ФГОС. 

1.3. В Школе устанавливается срок обучения: 
• I ступень – начальное общее образование – 4 года; 
• II ступень – основное общее образование – 5 лет; 
• III ступень – среднее общее  образование – 2 года. 

1.4. Родитель производит оплату услуг Школы в порядке и на условиях, устанавливаемых настоящим 
Договором.  
1.5. После освоения Учеником образовательной программы и успешного прохождения итоговой 
аттестации ему выдается:  
 _________________________________________________________________________________________________________________________________. 

(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении)  
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ШКОЛЫ 
 

В соответствии с предметом Договора Школа обязана:  
 
2.1. Зачислить Ученика, выполнившего установленные законодательством РФ, учредительными 
документами Школы условия приема, в  класс Школы в качестве учащегося. Производить обучение и 



воспитание Ученика в классе по программам общего образования при форме получения образования в 
Школе очно, очно-заочно (нужное подчеркнуть). 
2.2. Ознакомить Родителя с Уставом Школы, лицензией на образовательную деятельность, 
свидетельством о государственной аккредитации, правилами внутреннего распорядка Школы и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 
и обязанности Ученика.  
2.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг по обучению в соответствии с учебным 
планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Школой в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.  
2.4. Во второй половине дня во время нахождения Ученика в Школе обеспечить условия подготовки 
Учеником домашних заданий, организовать его досуг, в том числе дополнительно согласуемые с Учеником 
и Родителем экскурсии, занятия в различных кружках и секциях при Школе. Образовательные услуги, 
предоставляемые Школой во второй половине дня, Стороны рассматривают как важную часть 
образовательного процесса в Школе. В случае если Родитель по своей инициативе сокращает время, 
отведенное на самоподготовку Ученика в Школе, и данное обстоятельство привело к неполному освоению 
Учеником образовательной программы, Школа не несет ответственности за полноту предоставленных 
Школой образовательных услуг. 
2.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 
образовательному процессу.  
2.6. Обеспечить уважение человеческого достоинства и  личности Ученика, защиту  от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; обеспечить 
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 
благополучия с учетом его индивидуальных особенностей.  
2.7. Развивать творческие способности и интересы каждого обучающегося индивидуально, учитывая 
особенности его развития.  
2.8. Обеспечить учебно-воспитательный процесс квалифицированными педагогами. Использовать 
современные методики преподавания и формы обучения. 
2.9. Осуществлять текущий контроль успеваемости, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность проведения промежуточной аттестации Ученика в соответствии с Уставом Школы и 
требованиями законодательства.  
2.10. Вести личное дело и документы по успеваемости Ученика, в соответствии с принятыми стандартами 
школьного делопроизводства, предоставлять указанные документы Родителю на ознакомление по 
требованию последнего.  
2.11. Обеспечить выдачу аттестата государственного образца Ученику, освоившему полный курс обучения 
и успешно прошедшему аттестацию по программе соответствующего уровня образования.  
2.12. Выдать Ученику справку об освоении тех или иных компонентов учебных программ (за класс, за 
освоенные учебные предметы) в случае ухода Ученика из Школы до завершения им обучения до 
определенной ступени общего образования.  
2.13. Сохранить место за Учеником в случае его болезни, карантина, отпуска родителей, каникул и в других 
случаях пропуска занятий по уважительным причинам (при условии оплаты образовательных услуг в 
порядке, предусмотренном ст. 4 настоящего Договора).  
2.14. Восполнить материал занятий, пройдённый за время отсутствия Ученика по уважительной причине.  
2.15. Обеспечить режим работы Школы пять дней в неделю, кроме выходных и праздничных дней с 8.00 
до 18.00 часов. По необходимости, в субботу один раз в месяц, обеспечить проведение образовательных и 
воспитательных мероприятий (Литургии), оповестив об этом Родителя и Ученика заблаговременно. 
2.16.Сотрудничать в вопросах воспитания и обучения с родителями Ученика или уполномоченными ими 
лицами. 
2.17. Регулярно проводить родительские собрания (3-4 раза в год), оказывать консультативную помощь 
Родителю. 
2.18. Обеспечить охрану помещений и территории Школы. Для выполнения обязательств по настоящему 
пункту Школа может привлекать сторонние организации.  
2.19. Соблюдать требования Федерального закона РФ от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных», других нормативных актов, обеспечивающих безопасность персональных данных Родителя и 
Ученика при их обработке (Приложение № 1). 

В соответствии с предметом Договора Школа вправе:  

2.20. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, подбор персонала и формировать 
контингент обучающихся, в соответствии с Уставом Школы. 



2.20.1. Применять к Ученику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством РФ, учредительными документами Школы, условиями настоящего Договора и 
локальными нормативными актами Школы. 
2.21. Отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае  нарушения условий 
настоящего Договора, в том числе:  
2.21.1. при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья Ученика, препятствующее его 
дальнейшему пребыванию в Школе;  
2.21.2. в случае длительных пропусков занятий без уважительной причины;  
2.21.3. при действиях со стороны Ученика, в результате которых создается угроза для физического и 
психического здоровья и благополучия остальных обучающихся Школы, педагогов и иных работников 
Школы;  
2.21.4. при действиях со стороны Ученика, в результате которых создаются препятствия для 
образовательного процесса в Школе, в т. ч. для остальных обучающихся;  
2.21.5. при неоднократном нарушении Родителем требований п. 3.5.;  
2.21.6. в случае нарушения Родителем и Учеником иных положений Устава Школы или Правил для 
учащихся Школы.  
2.22. Отказать Родителю в пролонгации договора на новый срок по истечении срока действия настоящего 
Договора, если Родитель или Ученик в период его действия допускали нарушения, предусмотренные 
действующим законодательством РФ или настоящим Договором.  
2.23. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при систематическом невыполнении 
Родителем своих обязанностей, а также в случае просрочки оплаты услуг Школы Родителем на срок более 
чем 30 календарных дней. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЯ   
 

В соответствии с предметом Договора Родитель обязан:  

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги в размере и порядке, установленном  ст. 4 
настоящего Договора.  
3.2. При поступлении Ученика в Школу и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 
необходимые для образовательного процесса документы, предусмотренные Уставом Школы.  
3.3. Своевременно, не позже 8.30 ч., лично или с помощью других совершеннолетних родственников 
приводить и забирать, не позднее 18.00 ч., Ученика из Школы. В случае самостоятельного прихода и ухода 
Ученика из Школы Родитель предоставляет заявление об освобождении Школы от ответственности за 
жизнь и здоровье Ученика после его ухода из Школы.  
3.4. В течение одного дня  сообщать Школе об изменении контактного телефона и места жительства.  
3.5. Соблюдать общепризнанные правовые нормы в области прав человека и моральные нормы поведения 
при нахождении на территории Школы, при общении с администрацией Школы, педагогами и 
сотрудниками, при общении с иными учащимися Школы и их представителями.  
3.6. Извещать администрацию Школы или классного руководителя в течение одного дня о болезни 
Ученика или других причинах его отсутствия на занятиях. 
3.7. Контролировать своевременное выполнение Учеником домашнего задания, еженедельно 
просматривать и подписывать дневник. 
3.8. Присутствовать на родительских собраниях. 
3.9. По просьбе администрации Школы или классного руководителя приходить в Школу и оказывать 
содействие в случаях асоциального поведения Ученика, недобросовестного освоения им образовательной 
программы и игнорирования требований педагогов. 
3.10. Содействовать установлению благоприятных взаимоотношений Ученика с другими учащимися, 
учителями, педагогами-воспитателями.  
3.11. Приводить Ученика в Школу в школьной форме в  опрятном виде: чистой одежде и обуви, а также 
следить за тем, чтобы Ученик имел при себе необходимые школьные принадлежности,  физкультурную и 
танцевальную формы, одежду для прогулок.  
3.12. Возмещать в полном объеме реальный ущерб, причинённый Учеником имуществу Школы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  
3.13. В случае выявления заболевания Ученика (по заключению учреждений здравоохранения либо 
медицинского персонала Школы) освободить Ученика от занятий и принять меры по его выздоровлению.  
 
 
 
 
В соответствии с предметом Договора Родитель вправе:  



3.14. Получать от Школы информацию:  
3.14.1. по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения Договора, 
образовательной деятельности Школы и перспектив ее развития;  
3.14.2. об успеваемости, поведении, отношении Ученика к учебе в целом и по отдельным предметам 
учебного плана.  
3.15. С разрешения администрации присутствовать на уроках в Школе, сопровождать Ученика во время 
экскурсий и других воспитательно-образовательных мероприятий. 
3.16. Участвовать в праздничных событиях, проходящих в Школе. 
3.17. Участвовать в работе родительского комитета Школы и класса. Вносить предложения по улучшению 
работы с учащимися.  
3.18. Обращаться к администрации Школы, в конфликтную комиссию и Попечительский Совет для 
решения конфликтной ситуации. 

 
4. ОПЛАТА УСЛУГ  

 
4.1. Стоимость образовательных услуг, оказываемых Школой с сентября по июнь 2018-2019  учебного года, 
составляет   400000 (Четыреста тысяч) рублей. 
4.2. Стоимость образовательных услуг устанавливается на весь учебный год и увеличению не подлежит за 
исключением случаев, предусмотренных в п.4.7. настоящего Договора.  
 4.3. Стоимость услуг, согласованных в п.4.1. настоящего Договора, делится равными долями на 10 месяцев 
(сентябрь-июнь) и вносится Заказчиком ежемесячно до 10-го числа каждого месяца. Оплата , подлежащая 
внесению за июнь, осуществляется в срок не позднее 25 мая. 
4.4. В стоимость услуг не входят расходы Родителя на приобретение школьной формы, которые 
оплачиваются отдельно. 
4.5. Для впервые поступающих в Школу устанавливается единовременный вступительный целевой взнос, 
используемый на материально-техническое оснащение школы и содержание здания, в размере  
40 000 ( Сорок тысяч ) рублей. Указанный целевой взнос оплачивается Родителем в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты заключения настоящего Договора путем внесения на расчетный счет Школы или 
иным согласованным Сторонами способом. При выбытии Ученика из Школы единовременный 
вступительный целевой взнос не возвращается. 
4.6. В случае пролонгации настоящего Договора на оказание образовательных услуг в течение 
последующих учебных лет Стороны вправе подписать дополнительное соглашение, устанавливающее 
стоимость оказываемых услуг и порядок их оплаты.   
4.7. В случае существенного изменения условий функционирования Школы (роста уровня заработной 
платы работников общего образования, роста платежей за аренду помещений, изменения размера 
коммунальных платежей, цены работ и услуг сторонних организаций, которые обеспечивают 
образовательный процесс по настоящему Договору, роста иных подобных затрат Школы, изменения 
размера бюджетного финансирования деятельности Школы, введения дополнительных обязанностей по 
уплате налогов и сборов), а также при необходимости в рамках настоящего Договора оказания 
дополнительных услуг, для обеспечения стабильности финансирования образовательного процесса, 
стоимость образовательных услуг, указанная в п. 4.1. Договора, может быть изменена с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период. Об этом Школа обязана предупредить Родителя в срок не позднее 15 
дней до предполагаемого изменения цены услуг по Договору. В случае несогласия Родителя с изменением 
размера цены услуг по настоящему Договору Школа вправе отказаться от исполнения Договора. При этом 
Родитель обязан оплатить ранее оказанные по Договору услуги.  
4.8. Родители Ученика или другие физические или юридические лица могут вносить добровольные 
благотворительные пожертвования в денежной или в любой другой форме, используемые Школой без 
ограничений в соответствии с Уставом. При выбытии Ученика из Школы благотворительное 
пожертвование не возвращается. 
4.9. В школе введена система скидок и премирования для отличников, семей, обучающих в Школе двух и 
более детей, семей священников и сотрудников школы. Размеры скидок и условия их предоставления 
регламентируются решениями Попечительского совета и внутренними приказами Школы. 

 
 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  
 

5.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Школой или Родителем своих обязательств, 
принятых ими для исполнения по настоящему Договору, они несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.  



5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Родитель 
вправе по своему выбору потребовать: 
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 
услуги своими силами или третьими лицами. 
5.3. Родитель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 
если в согласованный Сторонами срок недостатки образовательной услуги не устранены Школой. 
Родитель также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 
оказанной образовательной услуги. 
5.4. Если Школа нарушила 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, 
Родитель вправе по своему выбору: 
5.4.1. Назначить Школе новый срок, в течение которого Школа должна приступить к оказанию 
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Школы 
возмещения понесенных расходов; 
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
5.4.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 
5.5. Исполнитель не несет ответственности за сохранность ценных вещей учащихся, не сданных на 
хранение на период пребывания в школе. 
 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  
 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с  момента подписания и действует  до 31 августа 2019 года.  
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 
соответствии с законодательством РФ. 
6.2. Каждая Сторона имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор, если другая Сторона 
умышленно не выполнит какое-либо существенное условие настоящего Договора. Стороне, не 
выполнившей свое обязательство, может быть предоставлена возможность устранить указанные 
нарушения в разумный срок.  
6.3. Односторонний отказ от исполнения Договора любой из сторон по основаниям, указанным в 
настоящем Договоре, влечет за собой его прекращение во внесудебном порядке.  
6.4. Прекращение настоящего Договора по любым основаниям влечет за собой отчисление Ученика из 
числа обучающихся с соблюдением требований настоящего Договора, Устава Школы и действующего 
законодательства.  
6.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Школы в одностороннем порядке в 
случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706. 
6.6. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Родителя, в том числе в случае перевода Ученика для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Школы в случае применения к Ученику, достигшему возраста пятнадцати лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Учеником 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 Ученика/Родителя его незаконное зачисление в 
образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Родителя и Школы, в том числе в случае ликвидации 
Школы. 
6.7. Школа вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 
Родителю убытков. Если Договор прекращается досрочно по инициативе Школы по основаниям, 
указанным в п.6.5. и 6.6. возмещение Родителям убытков не производится. 
6.8. Родитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов. 
6.9. Если ни одна из Сторон до истечения срока, предусмотренного п.6.1. настоящего Договора, не заявит о 
своем желании отказаться от его дальнейшего исполнения, настоящий договор считается 
пролонгированным на следующий учебный год ежегодно.   

 



 
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ  

 
7.1. Стороны договорились, что все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, Стороны 
решают путем переговоров.  
7.2. В случае невозможности решения споров и разногласий путем переговоров, они подлежат разрешению 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

 
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 
8.1. Для достижения целей настоящего Договора стороны могут согласовать оказание со стороны 
Исполнителя услуг дополнительно к указанным в ст. 1 и 2 настоящего Договора.  
8.2. Условия Договора, вся корреспонденция и переписка между Сторонами носят конфиденциальный 
характер и не подлежат разглашению третьим лицам.  
8.3. Права и обязанности каждой из Сторон по настоящему Договору не могут быть переуступлены 
третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.  
8.4. Условия Договора имеют обязательную юридическую силу для Сторон. Все изменения и дополнения к 
Договору оформляются дополнительным соглашением.  
8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон. 

 
9. ПОДПИСИ СТОРОН  

 
Частное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Частная Школа 
Шостаковичей» 
Юридический адрес: 199004, г. Санкт-Петербург, 6-я Линия Васильевского острова, д.15 литер. Д 
Фактический адрес: 199004, г. Санкт-Петербург, 6-я Линия Васильевского острова, д.15 литер. Д 
ИНН/КПП:  7801255363/780101001 
ОГРН: 1047800002513 
ОКАТО: 40263562000 
р/сч 40703810455200109975 
к/сч 30101810500000000653 
БИК 044030653 
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Санкт-Петербург 
 
Директор Школы________________________ Т.С. Федина 
М. п. 
 
Заказчик (Родитель Ученика):  
Домашний адрес (фактический): ____________________________________________________________________ 
Домашний адрес (регистрация): ____________________________________________________________________ 
Домашний телефон: ___________________________________________________________________________________ 
Данные Ученика: 
Ф.И.О.:____________________________________________________________________________________________________ 
Свидетельство о рождении/паспорт:_______________________________________________________________ 
Кем и когда выдан(о): _________________________________________________________________________________ 
   
Ф.И.О. Родителя_________________________________________________________________________________________ 
Паспорт: _________________________________________________________________________________________________ 
Кем и когда выдан: ____________________________________________________________________________________ 
Место работы: __________________________________________________________________________________________ 
Служебный телефон:__________________________________________________________________________________ 
Мобильный телефон:__________________________________________________________________________________ 
E-mail:____________________________________________________________________________________________________ 
 
Родитель ___________________________ (    ________________________  ) 

подпись    ФИО 


