Договор об образовании
на обучение по образовательной программе начального/основного общего образования
Санкт-Петербург

«__» ______ 2019 года

Частное общеобразовательное учреждение «Санкт-Петербургская Монтессори - школа
Михайловой», действующее на основании лицензии № 1499 от 16 сентября 2015 года на бланке
серия 78Л02 № 0000423, выданной Комитетом по образованию, в лице директора Михайловой
Валентины Владимировны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________,
законный
представитель
зачисляемого
на
обучение
несовершеннолетнего
____________________________, _____ года рождения, (далее – Учащийся) действующий в его
интересах, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, при совместном упоминании
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить Учащемуся образовательную услугу, а Заказчик
обязуется оплатить оказанную услугу. Образовательной услугой является обучение Учащегося по
части
Образовательной
программы,
соответствующей
первому/второму/третьему/четвертому/пятому году обучения (___ класс) Учащегося по
принятой Исполнителем Основной образовательной программе начального/основного общего
образования в пределах федерального государственного образовательного стандарта в
соответствии с учебным планом, индивидуальным учебным планом. Форма обучения – очная.
Нормативный срок освоения Образовательной программы начального/основного общего
образования составляет 4/5 лет. Сроки обучения в рамках учебного года устанавливаются
учебным планом Исполнителя, индивидуальным учебным планом и составляют в первом классе
33 недели, во 2-9 классах 34 недели (без учёта каникул).
1.2. Обучение по указанной в п.1.1. настоящего договора части образовательной программы
завершается промежуточной аттестацией. По запросу Заказчика по завершении освоения
Образовательной программы, части Образовательной программы выдаётся Справка об обучении.
II. Взаимодействие сторон
2.1. В своих отношениях Стороны руководствуются действующим законодательством (в
частности, Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации"; Законом
Российской Федерации "О защите прав потребителей"), а также локальными нормативными
актами Исполнителя, в том числе: Уставом; Правилами внутреннего распорядка учащихся;
Положением о порядке оказания платных образовательных услуг, Образовательной программой.
2.2. Исполнитель осуществляет свою образовательную деятельность в соответствии с
компетенцией, обязанностями и ответственностью, установленными ст. 28 Закона «Об
образовании в РФ». Исполнитель обязуется обеспечить соблюдение требований Федерального
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" в части сбора, хранения и
обработки персональных данных Заказчика и Учащегося.
2.3. Заказчик пользуется правами, исполняет обязанности и несёт ответственность,
установленную действующим законодательством. Заказчик обязан своевременно вносить плату за
предоставляемые Учащемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего
Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату
2.4. На момент подписания настоящего договора Заказчик ознакомлен со следующими
документами Исполнителя:
Документ
Дата
Подпись
ознакомления Заказчика
Устав, редакция от 20.05.2015 года
Лицензия от 16.09.2015 года
Правила внутреннего распорядка учащихся, утв. Приказом №
24-л от 21.01.16 года
Основная образовательная программа основного общего

образования, утв. Приказом 61-л от 26.08.2019 года
Правила приема на обучение по программам начального и
основного общего образования, утв. Приказом № 5-л от
01.08.2015 года
Положение о порядке оказания платных образовательных
услуг, утв. Приказом № 41-л от 21.08.2017 года
Порядок
пользования
учебниками
при
освоении
обучающимися образовательных программ на 2019/2020 год,
утв. Приказом 62-л от 26.08.2019 года
2.5. Заказчик обязуется в срок до 01 сентября 2019 года обеспечить Учащегося
учебниками за __ класс согласно Приложения № 1 к Порядку пользования учебниками при
освоении обучающимися образовательных программ.
2.6. Учащемуся 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".
Обязанности и ответственность Учащегося определены в Правилах внутреннего распорядка
учащихся в соответствии со ст. 43 Закона № 273-ФЗ.
2.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг по настоящему Договору составляет___
рублей.
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 единовременно в срок до 30 сентября 2019 года. Оплата может
быть осуществлена частями в следующие сроки:___________________.
Оплата в безналичном порядке производится на основании счета Исполнителя. Заявка на
получение счета на оплату направляется администратору.
3.3. По факту оказанных услуг Стороны оформляют акт сдачи-приемки оказанных услуг.
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. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. Односторонний отказ от
исполнения договора (расторжение договора в одностороннем порядке) допускается в порядке и
случаях, предусмотренных действующим законодательством. Заказчик вправе отказаться от
исполнения настоящего договора, оплатив Исполнителю фактически понесённые в связи с
исполнением настоящего Договора расходы.
4.3. Исполнитель в одностороннем порядке может расторгнуть настоящий договор в случае
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем за один месяц, а также в
случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг
стало невозможным вследствие действий (бездействия) учащегося.
4.4. Последствия расторжения настоящего Договора определяются в соответствии с
действующим законодательством, в частности, Правилами оказания платных образовательных
услуг, утв. Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706.
V. Срок действия Договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
полного исполнения сторонами своих обязательств по нему. Период оказания услуги: с «___»
____________ 2019 года по «____» _____________ 2020 года в соответствии с учебным планом,
индивидуальным учебным планом.

VI. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор составлен в двух 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.
6.2. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего Договора.
6.3. 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.
Заказчик
Исполнитель

Место жительства:
Паспорт:
Телефон:
Адрес Учащегося:
Телефон Учащегося:

___________________
Отметка о получении 2-го экземпляра
Заказчиком
Дата: ____________ Подпись: ___________

Частное общеобразовательное учреждение
«Санкт-Петербургская Монтессори - школа
Михайловой»
Юридический адрес:
195271, Санкт-Петербург, ул. Замшина, д.
58, корп. 2, литера А.
ИНН: 7813191562; КПП: 780401001;
ОГРН 1037828065978,
ОКПО 15225453, ОКВЭД 85.12, 85.11,
85.13;
Банковские реквизиты:
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Р/с: 40703810555080000369
К/с: 30101810500000000653
БИК: 044030653
Телефон +7 964 342-44-75

____________________ Михайлова В. В.
М.П.

