
ДОГОВОР  
о предоставлении платных образовательных услуг № ______________ 

 

Санкт-Петербург                                                                                                            “____”________________202   г. 
 
 

Частное общеобразовательное учреждение «Школа экономики и права», (далее - «Школа»), на основании 
лицензии от 30 октября 2015 г. серия 78Л02 № 0000478 рег.№ 1549, выданной Комитетом по образованию Правительства 
Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Богомоловой Ирины Николаевны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
___________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя или законного представителя несовершеннолетнего) 

именуем____ в дальнейшем «Заказчик» и ______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение, достигшего 14-летнего возраста) 

именуем__ в дальнейшем "Обучающийся" с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик обязуется оплатить 

обучение по образовательной программе 

________________________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы: начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) 

по очной форме обучения 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: _________________________________________. 

                      (количество месяцев, лет)  

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

_________________________________________. 

            (количество месяцев, лет) 
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается 

____________________________________________________________________________. 

                                                 (документ об образовании, установленного образца) 

1.4. Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: 198330, г. Санкт-Петербург, 

Петергофское шоссе, дом 5, корпус 3, литер А. 

 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

2.1. Заказчик принимает на себя следующие обязательства: 

2.1.1. Своевременно и в полном объеме производить оплату образовательных услуг, в соответствии с 

условиями Договора и предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату; 
2.1.2. Обеспечивать посещение занятий Обучающимся, выполнение им требований Правил внутреннего 

распорядка обучающихся, иных нормативных актов, информировать Исполнителя о причинах отсутствия 

Обучающегося на уроках; 

2.1.3. Своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом Школы; 

2.1.4. Незамедлительно сообщать об изменении контактного телефона и места жительства; 

2.1.5. Нести материальную ответственность за порчу или утрату Обучающимся имущества Школы в 

соответствии с действующим законодательством; 

2.1.6. Стремиться к взаимодействию с педагогами по вопросам образовательной деятельности; 

2.1.7. Создавать условия для успешного освоения Обучающимся общеобразовательной программы; 

2.1.8. Нести ответственность за погашение Обучающимся задолженностей по успеваемости; 

2.1.9. Посещать родительские собрания, являться по приглашению Исполнителя для беседы при наличии 

претензий к поведению Обучающегося или его отношению к учебе; 
2.1.10. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Школы; 

2.1.11. Не допускать Обучающегося к занятиям в Школе при выявлении у него заболевания (по 

заключению лечебно-профилактического учреждения либо медицинского персонала Школы) и принять меры по 

его выздоровлению; 

2.1.12. Предоставить для зачисления Обучающегося следующие документы, установленные локальными 

нормативными актами Школы, регламентирующими правила приема в Школу 

2.1.13. Предоставить для получения личного дела, при отчислении Обучающегося из Школы следующие 

документы: справку из бухгалтерии Школы об отсутствии задолженности по оплате за обучение; справку из 

школьной библиотеки об отсутствии задолженности по выданным учебникам и художественной литературе; 

заявление родителей на имя директора Школы. 

 



2.2. Обучающийся принимает на себя следующие обязательства: 

2.2.1. Выполнять требования Устава Школы, Правила внутреннего распорядка обучающихся и иных 

нормативных актов; 

2.2.2. Овладевать знаниями, добросовестно учиться; 

2.2.3. Посещать занятия в соответствии с учебным расписанием; 

2.2.4. Выполнять в установленный срок задания, предусмотренные учебным планом и образовательными 

программами; 

2.2.5. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

другим обучающимся, педагогам, администрации и техническому персоналу Школы, не посягать на их честь и 
достоинство; 

2.2.6. Бережно относиться к имуществу Школы, других обучающихся и работников Школы; 

2.2.7. Соблюдать правила и нормы личной гигиены; 

2.2.8. Соблюдать правила пожарной безопасности, санитарии и техники безопасности при нахождении в 

Школе. 

2.3.   Исполнитель принимает на себя следующие обязательства: 

2.3.1.Зачислить____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________в____________класс. 

2.3.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 

занятий Исполнителя; 

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

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения; 

2.3.5. Создать необходимые условия для умственного, нравственного, эмоционального и физического 

развития личности учащегося, вести целенаправленную работу по его интеллектуальному и личностному 

развитию; 

2.3.6. Обеспечить учебную и психологическую поддержку пропустившим занятия по болезни, при 

необходимости организовать дополнительные занятия, консультации по предметам; 
2.3.7. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии 

с законодательством РФ, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными 

нормативными актами Исполнителя; 

2.3.8. Знакомить родителей с результатами развития обучающихся, оказывать помощь родителям по 

вопросам обучения и воспитания; 

2.3.9. Гарантировать защиту прав обучающихся, нести ответственность за жизнь и здоровье в часы 

занятий, проведение профилактических мероприятий, организацию занятий физической культурой, 

рациональную организацию питания; 

2.3.10. Сохранять место в Школе   за обучающимся, если он пропустил занятия по следующим причинам: 

в случае болезни, при прохождении санаторно-курортного лечения, болезни или отпуска родителей, 

командировки родителей (по заявлению); 
2.3.11. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 

февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2.3.12. Ознакомить Заказчика с Уставом Школы, с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся и иными документами, регламентирующими права и обязанности учащихся.  

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Получать от Исполнителя информацию об успеваемости Обучающегося и об обеспечении 

надлежащего предоставления образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

2.4.2. Вносить предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса и оказанию 

дополнительных платных услуг; 
2.4.3. Принимать участие в формировании индивидуального учебного плана Обучающегося; 

2.4.4. Заслушивать отчеты администрации Школы по вопросам, связанным с организацией обучения и 

жизнедеятельности детей; 

2.4.5. Требовать предоставления регулярной информации об успеваемости, поведении, отношении 

Обучающегося к учебе и его способностях; 

2.4.6. Ознакомиться с нормативными документами и документами, регламентирующими права и 

обязанности учащихся; 

2.4.7. Оказывать Школе возможную помощь материально-технического характера, а также в виде 

спонсорских и благотворительных взносов; 

2.4.8. Досрочно расторгнуть настоящий Договор. 



2.5. Обучающемуся предоставляются 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: 

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

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

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

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

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

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 
2.5.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.6.  Исполнитель имеет право: 

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

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.6.2. 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; 

2.6.3. Самостоятельно выбирать методики и технологии обучения, корректировки учебного плана. 

   

3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

_______________________________________________________________________________________ рублей.  

Стоимость образовательных услуг за учебный год составляет 

__________________________________________________________________ (на момент заключения договора). 

Стоимость образовательных услуг на следующий учебный год устанавливается приказом директора 

Школы, не позднее 21 мая текущего учебного года  

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 образовательных услуг может осуществляться Заказчиком выбору: единовременным 

платежом за учебный год - не позднее 10 сентября, либо двумя равными платежами  –  не позднее 10 сентября и 
не позднее 10 февраля соответственно, либо ежемесячно, равными платежами в размере 1/10 от стоимости услуг 

за год, не позднее 10 числа каждого месяца, при этом срок оплаты полной стоимости образовательных услуг за 

учебный год – не позднее 25 мая». 

3.3. Организационный взнос на организационные нужды при поступлении в Школу вносится не позднее 

даты первого платежа за образовательные услуги. 

3.4. Оплата питания Обучающихся  осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами, 

регулирующими организацию питания, на основании отдельных договоров, заключаемых между Школой и  

Заказчиком/Обучающимся. 

3.5. Оплата образовательных услуг осуществляется в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

 3.6. На время отсутствия по болезни и другим уважительным причинам за Обучающимся сохраняется 

место в Школе, обеспечивается помощь по освоению в полном объеме образовательной программы. 
 

4. 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 порядке в 

случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706: 

а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания: 

- при действиях со стороны Обучающегося, в результате которых создается угроза для физического и 
психологического здоровья и благополучия остальных Обучающихся, педагогов и иных работников Школы; 

- при действиях со стороны Обучающегося, в результате которых создаются препятствия для 

образовательного процесса в Школе, в т.ч. для остальных обучающихся; 

- в случае неоднократного нарушения Обучающимся Правил внутреннего распорядка обучающихся; 

б) установление нарушения порядка приема в Школу, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в Школу; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг: 

- в случае невыполнения Заказчиком взятых на себя обязательств по оплате образовательных услуг (при 

оплате в неполном объеме или задержки платежа на 15 и более календарных дней со дня оплаты, 

предусмотренной п.3.2. настоящего Договора); 
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г) невозможность 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; 

- в случае досрочного расторжения по соглашению Сторон, в том числе в случае перевода Обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

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

в срок, оговоренный с Исполнителем, 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. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

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

исполнения Сторонами обязательств. 

6.2.  Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 
или в соответствии с законодательством РФ. 

6.3. Любые изменения и/или дополнения настоящего Договора оформляются путем заключения 

дополнительного соглашения, которое подписывается обеими сторонами и становится неотъемлемой частью 

данного договора. 

6.4. Подписывая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что ознакомлен с Уставом Школы, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, 

с образовательными программами и другими документами, регламентирующими деятельность Школы и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Обучающегося. 

6.5. Стороны обязуются немедленно извещать друг друга об изменениях адресов и банковских 

реквизитов, указанных в настоящем Договоре. 

6.6. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору. Основания и 
порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом 

Исполнителя и доводятся до сведения Заказчика. 

6.7. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

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

6.8. 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. 

6.9 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

6.10. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 



6.11. Форс-мажорные обстоятельства: стороны освобождаются от ответственности за частичное или 

полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора, в результате событий 

чрезвычайного характера (стихийные бедствия, забастовки, акты и действия государственных органов и т.д.), 

наступление которых сторона, не выполнившая своих обязательств, предотвратить не смогла. 

 

 
 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

198330, г. Санкт-Петербург,  

Петергофское шоссе, д. 5, корп. 3 
ЧОУ «Школа экономики и права» 
ИНН 7807010786/ КПП 780701001;  
ОГРН 1027804597765; 
ОКАТО 40279561000; 
ОКПО 11131001;  
1.Банк: Филиал «Центральный» 
Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве  

КПП: 770943002 
ИНН: 7702070139 
Кор/сч. 30101810145250000411, 
БИК 044525411 
Р/счет 407 038 101 323 600 085 89 

 
2.Банк: Филиал СЕВЕРО-
ЗАПАДНЫЙ ПАО  

банка «ФК ОТКРЫТИЕ» 
г. Санкт-Петербург       
Кор/сч. 301 018 105 403 000 00 795, 
БИК 044 030 795 
Р/с 40703810311020000003 
 
Директор  
 

 
________________ И.Н. Богомолова 

ЗАКАЗЧИК 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

Паспорт: серия ________ №___________________ 

 

выдан______________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

Зарегистрирован_____________________________ 

 

____________________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

                                                ____________________  

                                                               (подпись)              

“____”____________________202    г. 

 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ (достигший14-летнего возраста) 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

Паспорт: серия ________ №___________________ 

 

выдан______________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

Зарегистрирован_____________________________ 

 

____________________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

                                                ____________________  

                                                               (подпись)              

“____”____________________202    г. 

 

 

 


