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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 общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (в
дальнейшем «Исполнитель»), на основании лицензии серия 78Л01 № 0000373 № 0365 от 26.02.2013г. выданной
Комитетом по образованию по Санкт-Петербургу, в лице директора Николаевой Екатерины Михайловны, действующей
на основании Устава, зарегистрированного главным управлением Министерства Юстиции Российской Федерации по
Санкт-Петербургу от 04.05.2016г. № 7814040791 с одной стороны, родителя (законного представителя) обучающегося в
лице ________________________________________________________________________________ (в дальнейшем
«Заказчик»),
ФИО

и ___________________________________________________________________(в дальнейшем «Обучающийся»),
ФИО ребенка

с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить услуги по образовательной программе
начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования (нужное подчеркнуть)
по форме обучения: очная, очно-заочная, заочная (нужное подчеркнуть) в пределах федерального государственного
образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и
образовательными программами Исполнителя. Продолжительность учебного года с 1 сентября по 31 августа.
1.2 Срок освоения образовательной программы составляет ____________________________________________________.
Продолжительность обучения составляет _________________________________.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет ____________.
1.3 Стоимость освоения образовательной программы составляет _______________________________________________.
Стоимость по договору составляет______________________________________________________________________.
1.4 ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» предоставляет комплекс образовательных услуг обучающимся, включая:
1.4.1
Получение начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования
(нужное подчеркнуть) в соответствии с Базисным учебным планом образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих основную образовательную программу начального общего образования (ФГОС НОО),
основного общего образования (ФГОС ООО), среднего общего образования (ФГОС СОО) (нужное подчеркнуть),
финансирование которой осуществляется за счет субсидий, предоставляемых бюджетом Санкт-Петербурга;
1.4.2
Услуги по образованию, воспитанию, развитию обучающегося финансируемые за счет Заказчика:
1.4.2.1 Обеспечение комфортных условий получения образования и дифференциации учебного процесса с применением
современных средств обучения и воспитания;
1.4.2.2 Дополнительные занятия, в том числе консультации по выполнению домашних заданий, клубы по интересам;
1.4.2.3 Услуги, связанные с организацией образовательного и воспитательного процессов, в том числе организация
обучения в малых группах или индивидуального обучения, организация психолого-педагогического и
логопедического сопровождения образовательного процесса, организация воспитательных и развивающих
мероприятий, формирование образовательного пространства и предметно-развивающей среды, использование
современных образовательных технологий;
1.4.2.4 Разработка индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных учебных планов;
1.4.2.5 Организация системы мероприятий, направленная на расширение учебного и жизненного опыта Обучающегося;
1.4.2.6 Разработка культурно-познавательных программ и их реализация;
1.4.2.7 Личностная, метапредметная, предметная диагностика Обучающихся на уровне внутришкольного мониторинга;
1.4.2.8 Организация экскурсий, посещение театров, концертов, выставок, организация проектной деятельности
Обучающихся;
1.4.2.9 Услуги, связанные с обеспечением санитарно-гигиенических и материально-технических условий для
организации образовательного процесса, а также обеспечение безопасности.
Данный комплекс предоставляется без возможности выделения отдельных компонентов по адресу: 194156, г. СанктПетербург, пр. Пархоменко, д. 8, литер А, пом. 6-Н, (ч.п. 17-22, 23-60, 62-69, 70-76), пом. 17-Н.
После освоения Обучающимся:
 образовательной программы начального общего образования и успешного прохождения итоговой аттестации
отметки выставляются в личную карту обучающегося, утвержденную приказом Министерства образования и
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1.5
1.6

науки Российской Федерации от 22.01.2014г. № 32, зарегистрированной в Министерстве Юстиции Российской
Федерации от 02.04.2014г. № 31800;
 образовательной программы основного общего образования и успешного прохождения государственной
итоговой аттестации выдается аттестат об основном общем образовании;
 образовательной программы среднего общего образования и успешного прохождения государственной
итоговой аттестации выдается аттестат о среднем общем образовании.
Исполнитель и Заказчик объединяют свои усилия в деле обучения, воспитания личности Обучающегося.
Основное общее образование направлено на становление и формирование личности Обучающегося (формирование
нравственных убеждений, эстетического вкуса, здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и
этнического общения, овладения основами наук, навыками умственного и физического труда, развития интересов,
способности к социальному самоопределению, развитию метапредметных компетенций).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1 Исполнитель обязан:
2.1.1
Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными актами Исполнителя условия приема в _______ класс;
2.1.2
Ознакомить родителя (законного представителя) обучающегося с Уставом школы, Программой развития и
Основной образовательной программой, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, учебным планом, годовым календарным учебным графиком,
расписанием занятий и другими локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности Обучающегося;
2.1.3
Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите
прав потребителей» и Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской
Федерации»;
2.1.4
Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом, образовательной программой, учебным планом, в том числе индивидуальным, и
расписанием занятий Исполнителя;
2.1.5
Обеспечить Обучающемуся, предусмотренные выбранной Заказчиком образовательной программой условия ее
освоения, в том числе обеспечить материально-техническое оснащение образовательной деятельности;
2.1.6
Проводить самообследование, обеспечивать функционирование внутренней системы оценки качества
образования;
2.1.7
При переходе Обучающегося в другое образовательное учреждение выдать на руки Заказчику личную карту
обучающегося для продолжения обучение в другом учебном заведении; справку с текущими отметками и
результатами промежуточной аттестации (если есть);
2.1.8
Сохранять место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, отпуска родителей (законных представителей)
обучающихся, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам по заявлению Заказчика
при условии оплаты услуг;
2.1.9
Обеспечивать неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья Обучающегося, личных данных его
родителей (законных представителей), за исключением случаев, когда предоставление таких сведений
предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья обучающегося;
2.1.10 Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2.1.11 Строить отношения с родителями (законными представителями) обучающегося на основе взаимного уважения и
такта, учитывать их мнение по всем вопросам обучения и воспитания;
2.1.12 Информировать Заказчика о ходе обучения и воспитания Обучающегося, психологическом климате в классе;
2.1.13 Осуществлять подбор педагогических кадров из числа компетентных, профессионально подготовленных
преподавателей, удовлетворяющих существующим профессиональным стандартам.
2.1.14 Своевременно и в полном объеме информировать Заказчика о проводимых собраниях и других мероприятиях
посредством СМС-оповещения на номер___________________ и/или на адрес электронной почты
_____________________.
2.2
Исполнитель имеет право:
2.2.1
Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, порядок и периодичность
проведения промежуточной аттестации Обучающегося;
2.2.2
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;
2.2.3
Устанавливать правила внутреннего распорядка Обучающихся, требования к внешнему виду Обучающихся;
2.2.4
Регулярно проводить родительские собрания, встречи родителей (законных представителей) с администрацией и
педагогами ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». Обеспечивать возможность посещения родителями (законными
представителями) уроков, оказывать консультативную помощь в обучении и воспитании Обучающегося;
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Осуществлять фото- и видеосъемку Обучающегося в школе в случае отсутствия письменного отказа Заказчика;
Данные фото- и видеоматериалы являются собственностью Исполнителя и могут публиковаться на сайте школы;
2.2.6
Проводить различного вида мониторинги, тестирования, анкетирования Обучающегося для обеспечения качества
образовательного процесса;
2.2.7
Изменять стоимость платных образовательных услуг с учетом уровня инфляции;
2.2.8
Передавать информацию об Обучающемся в телекоммуникационную систему СтатГрад, ФИС ФРДО,
электронную систему ПараГраФ.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1 Заказчик обязан:
3.1.1
Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1
настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату;
3.1.2
Способствовать выполнению основных учебных требований, обеспечивать наличие необходимых учебных
принадлежностей и учебных пособий, спортивной формы, сменой обуви в количестве, соответствующем
возрасту и потребностям Обучающегося;
3.1.3
Обеспечивать физиологически обоснованный режим жизнедеятельности Обучающегося, осуществлять
систематический контроль за его успеваемостью, создавать благоприятные условия для выполнения домашних
заданий и самообразования обучающихся дома. Обеспечивать условия для ликвидации обучающимся
академической задолженности;
3.1.4
Способствовать соблюдению Обучающимся «Правил внутреннего распорядка обучающихся», санитарногигиенических норм и требований локальных нормативных актов;
3.1.5
Обеспечивать прибытие Обучающегося к началу занятий без опоздания в опрятном виде, соблюдающим деловой
стиль в одежде, определенный школой;
3.1.6
Регулярно посещать родительские собрания, по приглашению встречаться с администрацией и педагогами;
3.1.7
Максимально содействовать созданию благоприятного психологического климата в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ»;
3.1.8
Нести материальную ответственность за ущерб, причиненный по вине Обучающегося имуществу ЧОУ
«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» и имуществу иных лиц в помещениях школы;
3.1.9
Уважать работников ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ, законные интересы обучающихся ЧОУ «ПАСКАЛЬЛИЦЕЙ», их
родителей (законных представителей), строить отношения с сотрудниками ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» на основе
взаимного уважения и такта;
3.1.10 В случае выявления заболевания Обучающегося своевременно (в течение первых двух дней) ставить в
известность классного руководителя о болезни Обучающегося. После болезни предъявить справку о
выздоровлении в первый же день посещения школы. Не допускать пропуска занятий без уважительной причины;
3.1.11 В случае пропусков занятий Обучающимся принимать меры по ликвидации отставания от учебного плана и
контролю сдачи зачетов по пропущенным темам согласно рекомендаций учителей;
3.1.12 Содействовать в осуществлении образовательного процесса, в подготовке и проведении школьных праздников,
экскурсий, установлению благоприятных отношений с другими обучающимися, педагогами, персоналом школы;
3.1.13 В случае отставания Обучающегося по отдельным предметам из-за несоответствия учебных программ и других
причин, выявленных при приеме в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», принимать меры по ликвидации пробелов
согласно рекомендации учителей;
3.1.14 Не допускать наличие у Обучающегося в школе огнеопасных, токсичных, колющих и режущих, а также других
опасных для жизни и здоровья предметов;
3.1.15 До начала учебного года подать в ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» заявление, в котором будут оговорены условия
выхода Обучающегося из ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», в частности, будут указаны лица, которые вправе забирать
Обучающегося из школы, либо предусмотрен самовыход Обучающегося;
3.1.16 В случае изменения контактной информации незамедлительно информировать Исполнителя письменным
заявлением.
3.1.17 В случае перехода на реализацию образовательных программ по Договору с использованием дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения Заказчик обеспечивает выполнение следующих условий:
 Наличие у обучающегося работоспособного компьютера со следующими установленными надлежаще
функционирующими программами пакета MSOffice и аналогов;
 Надлежащее качество и скорость подключения к сети Интернет компьютера Обучающегося;
 Контроль соблюдения санитарных и эргономических требований к учебному месту Обучающегося на время
осуществления занятий по настоящему Договору. Заказчик обязан обеспечить наличие на учебном месте
Обучающегося во время занятий необходимых канцелярских принадлежностей – ручек, карандашей, писчей
бумаги и тетрадей.
3.2 Заказчик имеет право:
3.2.1
Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
3.2.2
Защищать права и законные интересы Обучающегося;
3.2.3
Вносить предложения по улучшению и усовершенствованию работы ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ»;
3.2.4
Посещать уроки, занятия, образовательные мероприятия по предварительному согласованию с руководством
школы;
2.2.5
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3.2.5
3.2.6

Оказывать помощь в обеспечении образовательного процесса.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
4.1 Обучающийся обязан:
4.1.1
Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том числе посещать
предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям;
4.1.2
Выполнять требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
4.1.3
Бережно относиться к имуществу ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ».
4.2 Обучающийся имеет право:
4.2.1
Обращаться к сотрудникам ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» по всем вопросам деятельности образовательного
учреждения;
4.2.2
Пользоваться библиотечно-информационными ресурсами ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ»;
4.2.3
Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
4.2.4
Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем;
4.2.5
Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также
о критериях этой оценки.
5. ФИНАНСОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН
5.1 Плата за услуги, указанные в разделе 1 Договора, составляет ___________ рублей за учебный год.
5.2 Плата вносится Заказчиком десятью равными платежами по ________ рублей.
5.3 Расчеты между Заказчиком и Исполнителем осуществляются до 5-го числа текущего месяца, начиная с сентября.
Последний платеж вносится в течение пяти дней с момента заключения Договора (Дополнительного Соглашения).
5.4 Расчеты между Заказчиком и Исполнителем осуществляются в безналичной форме. Моментом исполнения
Заказчиком обязательств по оплате услуг по договору является момент зачисления подлежащей оплате денежной
суммы на расчетный счет ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ».
5.5 При непосещении Обучающимся ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» сумма оплаты пересчету и возврату не подлежит.
5.6 Стоимость услуг может быть изменена в порядке, предусмотренном действующим законодательством не чаще
одного раза в год (на новый учебный год) с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Изменения должны
быть оформлены Дополнительным Соглашением на следующий учебный год (не позднее 15 мая текущего учебного
года), вступающим в силу при условии своевременной оплаты.
6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3 Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем порядке. При этом Заказчик
обязан оплатить Исполнителю фактически оказанные услуги по Договору.
6.4 Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя:
 настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях,
предусмотренным пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, №34, ст. 4437);
 в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания.
6.5 Стороны Договора рассматривают просрочку оплаты платежей на срок 30 дней и более, как отказ Заказчика от
исполнения Договора. В случае отсутствия возражения со стороны Исполнителя, Договор прекращается.
6.6 Прекращение настоящего Договора по любым основания влечет за собой отчисление обучающегося с соблюдением
требований настоящего договора, Устава ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» и действующего законодательства.
7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
9.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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9.1 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Изменения и дополнения
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываются уполномоченными
представителями Сторон.
9.2 Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9.3 Заказчику разъяснено содержание всех положений настоящего договора, он не имеет невыясненных вопросов по их
содержанию и полностью с ними согласен.
9.4 При подписании настоящего Договора Заказчик подтверждает факт ознакомления с документами,
предоставляющими ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» право на оказание образовательных услуг и ведение
образовательной деятельности, а именно с такими документами, как Устав, Свидетельство о государственной
регистрации юридического лица, Лицензия на осуществление образовательной деятельности, Свидетельство о
государственной аккредитации, Образовательные программы, Правила внутреннего распорядка.
9.5 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26.07.2006 г. № 152–ФЗ «О персональных
данных», подписывая настоящий договор Заказчик дает согласие Исполнителю и уполномоченным лицам на
обработку, хранение и передачу своих персональных данных и данных обучающегося (на бумажных и
электронных носителях) в целях исполнения условий Договора и действующего законодательства Российской
Федерации. Указанное согласие может быть отозвано личным заявлением о прекращении обработки
персональных данных.
10.РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ»
Свидетельство о государственной аккредитации,
выданное Комитетом по образованию Санкт-Петербурга
серия 78А01 № 0000201 № 843 от 02.04.2015г
Адрес: 194156, г. Санкт-Петербург, пр. Пархоменко, д.8
лит.А.
ИНН 7825373158 КПП 780201001
Р/с 40703810532130000000 в филиале «СанктПетербургский» АО «АЛЬФА-БАНК» г. СанктПетербург
К/с 30101810600000000786 БИК 044030786
т/факс (812) 552-94-75.
Директор __________________________ Е.М.Николаева
Подпись

ЗАКАЗЧИК:
ФИО:________________________________________________
Адрес регистрации:_____________________________________
Паспорт:____________выдан_____________________________
______________________________________________________
Телефон:_______________e-mail__________________________
_________________/__________________/
Подпись

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:
ФИО:__________________________________________________
Дата рождения:__________________________________________
Адрес регистрации:______________________________________
Телефон________________________________________________

______________________/____________/
Подпись (достигшего 14 лет)
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