
Договор об образовании 

 

 

«___» ___________ 20___г.                                                                     Санкт-Петербург 

 

 

Частное общеобразовательное учреждение «Санкт-Петербургская гимназия 

«АЛЬМА-МАТЕР», именуемое в дальнейшем «Гимназия», в лице Генерального 

директора Щур Т. А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________, именуемый в дальнейшем 

 «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. Основные положения 

 

1.1. Гимназия по заданию Заказчика обязуется в интересах учащегося ___ класса 

________________________________, именуемого в дальнейшем «учащийся», 

осуществить образовательную деятельность, предусмотренную настоящим договором, а 

Заказчик обязуется оплатить осуществление указанной в настоящем пункте деятельности 

в порядке и размере, предусмотренном настоящим договором.  

Образовательная деятельность, осуществляемая на основании настоящего договора 

за счет Заказчика, не предусмотрена соглашением о предоставлении субсидии из средств 

бюджета Санкт-Петербурга, на возмещение затрат.  

 

1.2. Форма обучения: __________________  

 

1.3. Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности): 

_____________________________________________________________________________ 

 

1.4. Сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения): 

_____________________________________________________________________________ 

 

1.5. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 

общеобразовательной программы, предусмотренной настоящим договором, определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами. 

 

1.6. Гимназия при осуществлении образовательной деятельности по имеющим 

государственную аккредитацию общеобразовательным программам, разрабатывает 

указанные образовательные программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих 

примерных основных образовательных программ. 

 

1.7. При реализации общеобразовательных программ Гимназией используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение.  

 

1.8.  Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

учащегося. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой 

аттестацией и проводится в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 
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1.9. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся определяются Гимназией самостоятельно.  

 

1.10. Учащемуся, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, 

завершающую освоение реализуемых Гимназией имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего образования, 

образовательных программ среднего общего образования, выдаются документы об 

образовании. Образцы таких документов об образовании и приложений к ним, описание 

указанных документов и приложений, порядок заполнения, учета и выдачи указанных 

документов и их дубликатов устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Документ об образовании, выдаваемый учащемуся, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение общего образования 

следующего уровня: 

- основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном общем 

образовании); 

- среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем 

образовании). 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Гимназия:  

 

2.1.1. Обязуется осуществлять образовательную деятельность (в том числе обучение, 

воспитание и развитие), предусмотренную настоящим договором, в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации об образовании, условиями 

настоящего договора. 

 

2.1.2. Осуществляет образовательную деятельность согласно году обучения 

учащегося (классу), требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов, а также установленным законодательством принципам, целям и задачам 

образования.  

 

2.1.3. Обеспечивает соблюдение установленных Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иным законодательством 

Российской Федерации прав учащихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. 

 

2.1.4. Выявляет интересы и способности каждого учащегося и ведет 

целенаправленную работу по их развитию и углублению. 

 

2.1.5. При реализации образовательных программ создает условия для охраны и 

укрепления здоровья учащегося, в том числе осуществляет текущий контроль за 

состоянием здоровья учащегося, проводит санитарно-гигиенические, профилактические и 

оздоровительные мероприятия, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья, 

обеспечивает соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов, исполняет иные обязанности в сфере охраны здоровья обучающихся, 

предусмотренных законодательством. 

 

2.1.6.  Несет ответственность за охрану жизни и здоровья учащегося в период его 

нахождения в помещениях, используемых Гимназией для осуществления образовательной 

деятельности, а также вне указанных помещений, если это связано с осуществлением 

обучения и воспитания либо в рамках организуемых Гимназией мероприятий. 

consultantplus://offline/ref=40A40BBF29573ADC8A83B8400A3F7554D5990D4983B589595999F1F99Eb0tDQ
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2.1.7. Организует питание учащегося в порядке и на условиях, указанных в 

Приложении № 1 к настоящему договору. 

 

2.1.8. Регулярно проводит родительские собрания, в которых участвует Заказчик (и 

родители (законные представители учащегося), если они не являются Заказчиком), 

встречи Заказчика с администрацией и педагогическими работниками Гимназии. 

Обеспечивает возможность посещения Заказчиком (и родителями (законными 

представителями учащегося), если они не являются Заказчиком) уроков, оказывает 

консультативную помощь в обучении и воспитании ребенка.  

 

2.1.9. Строит отношения с Заказчиком, родителями (законными представителями), 

если они не являются Заказчиком, на основе взаимного уважения и такта. 

  

2.1.10. Выдает учащемуся документы об образовании, указанные в пункте 1.10 

настоящего договора.  

 

2.2. Гимназия вправе: 

 

2.2.1. Требовать надлежащего исполнения Заказчиком обязательств по оплате 

связанных с осуществлением образовательной деятельности, предусмотренной настоящим 

договором, образовательных услуг, исполнения иных обязательств, предусмотренных 

настоящим договором, обязанностей, установленных законодательством Российской 

Федерации об образовании. 

 

2.2.2. Применять к учащемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Гимназии. 

 

2.2.3. Гимназия имеет иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, настоящим договором.   

 

2.3. Заказчик обязан: 

 

2.3.1. Надлежащим образом исполнять предусмотренные настоящим договором 

обязательства по оплате образовательных услуг (образовательной деятельности, 

предусмотренной настоящим договором, осуществляемой по заданию и за счет 

Заказчика), в том числе о размере и сроке оплаты, иные предусмотренные договором 

обязательства; 

 

2.3.2. Соблюдать требования Устава Гимназии, требования локальных нормативных 

актов, устанавливающих режим занятий учащихся, порядок регламентации 

образовательных отношений между Гимназии и учащимися и (или) их родителями 

(законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

 

2.3.3. Уважать честь и достоинство учащихся и работников Гимназии; 

 

2.3.4. Способствовать выполнению учащимся основных учебных требований, 

обеспечивать наличие необходимых учебных принадлежностей и учебных пособий, а 

также обеспечивать поездки учащегося в соответствии с образовательной программой; 

 

2.3.5. Обеспечивать физиологически обоснованный режим жизнедеятельности 

учащегося, осуществлять систематический контроль за его успеваемостью; 
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2.3.6. Способствовать соблюдению учащимся Устава Гимназии, правил внутреннего 

распорядка учащихся и иных локальных нормативных актов Гимназии; 

 

2.3.7. При посещении Гимназии соблюдать правила внутреннего распорядка, 

установленные Гимназией, а также установленные санитарно-гигиенические нормы;  

 

2.3.8. Ежедневно, в соответствии с распорядком дня, своевременно, лично или с 

помощью доверенных лиц приводить и забирать учащегося из Гимназии;  

 

2.3.9. Своевременно ставить Гимназию в известность о болезни учащегося или о 

возможности его отсутствия в Гимназии по другой уважительной причине;  

 

2.3.10. Участвовать в родительских собраниях, а также являться по приглашениям 

администрации и педагогического персонала Гимназии для обсуждения вопросов 

образовательного процесса;  

 

2.3.11. Максимально содействовать созданию благоприятного психологического 

климата в Гимназии, поддержанию ее авторитета; 

 

2.3.12. В предусмотренных законодательством случаях Заказчик несет 

ответственность за ущерб, причиненный учащимся Гимназии, имуществу арендодателя, 

другим учащимся и иным третьим лицам;   

 

2.3.13. Заключая настоящий договор, Заказчик соглашается с тем, что Гимназией 

могут производиться, в том числе в целях обеспечения безопасности, не нарушающие 

конституционные права человека и не препятствующие осуществлению образовательной 

деятельности фотографирование и видеозапись учащегося в помещениях, используемых 

для организации образовательного процесса, и вне их при проведении связанных с 

образованием мероприятий, в которых участвуют учащиеся Гимназии. Также Заказчик 

соглашается с публикацией и использованием Гимназией соответствующих изображений 

учащегося в целях, связанных с деятельностью Гимназии, осуществляемой на основании 

Устава; 

 

2.3.14. Иные обязанности заказчика предусматриваются законодательством 

Российской Федерации об образовании, настоящим договором. 

 

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. Знакомиться с уставом Гимназии, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 

2.4.2. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения 

и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости 

учащегося; 

2.4.3. Защищать права и законные интересы учащегося; 

2.4.5. Иные права Заказчика предусмотрены законодательством Российской 

Федерации, настоящим договором.  

 

2.5. Учащийся обязан:  

2.5.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 

или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
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подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; 

2.5.2. Выполнять требования устава Гимназии, правил внутреннего распорядка, и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности; 

2.5.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

2.5.4. Уважать честь и достоинство других учащихся и работников Гимназии, не 

создавать препятствий для получения образования другими учащимися; 

2.5.5. Бережно относиться к имуществу Гимназии; 

2.5.6. Иные обязанности Учащегося предусматриваются законодательством 

Российской Федерации, настоящим договором. 
 

2.6. Учащемуся предоставляются в полном объеме права, предусмотренные 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, локальными нормативными актами Гимназии. 

 

3. Стоимость образовательных услуг и порядок расчетов между сторонами 

 

3.1. Стоимость платных образовательных услуг указывается в Приложении № 2 к 

настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью.  

Указанная в настоящем пункте настоящего договора стоимость образовательных 

услуг включает расходы, которые фактически несет Гимназия, связанные с 

осуществлением образовательной деятельности, предусмотренной настоящим договором. 

Стоимость образовательных услуг, указанная в настоящем пункте, не включает расходы 

на осуществление образовательной деятельности, предусмотренной соглашением о 

предоставлении за счет средств бюджета Санкт-Петербурга субсидий на возмещение 

затрат.  

 

3.2. Соответствующая стоимости платных образовательных услуг, указанной в 

Приложении № 2, денежная сумма вносится Заказчиком ежемесячно не позднее 10 числа 

каждого месяца. Заказчик вправе внести предоплату за два и более месяца в 

соответствующем размере.   

 

3.3. Расчеты по настоящему договору по усмотрению Заказчика осуществляются в 

рублях Российской Федерации: 

- в безналичной форме посредством направления Заказчиком в кредитную 

организацию (банк) платежного поручения в соответствии со счетом, выставляемым 

Гимназией;  

- с помощью расчетов, осуществляемых в наличной форме (внесение наличных денег 

в кассу Гимназии). 

В случае осуществления расчетов в безналичной форме Заказчик не позднее 10 числа 

каждого месяца бухгалтерии Гимназии предоставляет подтверждающую факт оплаты 

платных образовательных услуг копию соответствующего платежного поручения с 

отметкой банка об исполнении.  

Расчеты между сторонами в иностранной валюте могут осуществляться в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ и международными договорами. 

 

Осуществление расчетов между сторонами в какой-либо иной форме не допускается. 

 

3.4. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты образовательных услуг, 

предусмотренного пунктом 3.2. настоящего договора, а так же в случае нарушения сроков 

оплаты,  предусмотренных дополнительными соглашениями и приложениями к договору, 

а также в случае нарушения установленного настоящим договором срока предоставления 

копии платежного поручения об оплате, за каждый день просрочки начисляется пеня в 
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размере 1% от размера платы, подлежавшей внесению, за период просрочки, не 

превышающий 10 дней, и 3% от подлежащей уплате денежной суммы с 11-го дня 

просрочки. 

В период просрочки платежа учащийся не допускается к сдаче экзаменов. 

На 30-й день просрочки платежа настоящий договор может быть расторгнут 

Гимназией в одностороннем порядке. 

 

3.5. Заказчику может быть предоставлена отсрочка платежа по причинам, 

признаваемым Гимназией уважительными (срочная командировка, болезнь, задержка 

выплаты заработной платы и т.п.). 

При невнесении платежа после истечения периода, на который по соглашению 

сторон предоставлена отсрочка, применяются правила о неустойке, предусмотренные п. 

3.4. Договора. 

 

3.6. Увеличение в одностороннем порядке стоимости платных образовательных 

услуг, предусмотренной настоящим договором, приложениями или дополнительными 

соглашениями к нему, после заключения договора, соглашения или приложения не 

допускается, за исключением увеличения стоимости оказываемых образовательных услуг 

с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Размер платы, 

предусмотренной настоящим договором, может быть в любое время изменен по 

соглашению сторон, совершенному в письменной форме.   

 

4. Ответственность сторон и порядок разрешения споров 

 

4.1. При неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязательств, предусмотренных 

настоящим договором, Заказчик и Гимназия несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации, настоящим договором.  

 

4.2. Учащийся несет ответственность в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

 

4.3. Стороны при исполнении настоящего договора будут стремиться к 

рассмотрению возникающих из него споров в досудебном порядке путем переговоров (в 

том числе в случае, если Заказчик по собственной воле не использует право на судебную 

защиту прав потребителей до обращения к Гимназии).  

При возникновении спора одна сторона в письменном виде доводит до сведения 

другой стороны содержание спорного вопроса с изложением своих предложений по 

разрешению спора, а также о месте и времени проведения переговоров. 

Другая сторона, получив указанные предложения, обязана в 10-дневный срок 

принять решение: 

- согласиться с предложениями; 

- выразить полное или частичное несогласие с предложениями. 

В любом случае приглашенная сторона в 10-дневный срок сообщает в письменном 

виде свое мнение по предложенным вариантам разрешения спора. 

 

4.4. Отказ приглашенной стороны прибыть на переговоры, либо фактическая неявка 

без уважительной причины более двух раз, а также неполучение стороной, направившей 

претензию, письменного ответа на предложения считаются отказом от достижения 

согласия. 

 

4.5. В случае не достижения соглашения в порядке, предусмотренном пунктом 4.3 

настоящего договора, споры разрешаются в суде в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 



7 

 

 

4.6. В случае выраженного, включая, но не ограничиваясь, в неэтическом поведении, 

неисполнения Заказчиком предусмотренных частью 4 статьи 44 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», обязанностей по 

уважению чести и достоинства обучающихся и работников Гимназии, обучающиеся, их 

родители (законные представители), работники Гимназии  и  Гимназия вправе 

осуществлять защиту нарушенных прав предусмотренными законом способами, в том 

числе посредством обращения в суд с требованиями, вытекающими из правовых норм, 

регулирующими вопросы защиты чести, достоинства, деловой репутации, применения 

согласно статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации самозащиты 

нарушенного права (которая может быть реализована, в том числе, посредством отказа 

Гимназии от заключения договора оказания платных образовательных услуг на новый 

срок). 

 

5. Отчисление учащегося 

 

5.1. Отчисление из Гимназии производится: 

 

5.1.1. По инициативе Заказчика – в любое время в течение срока действия договора. 

 

5.1.2. По инициативе Гимназии: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- в случае установления нарушения порядка приема в Гимназию, повлекшего по 

вине учащегося его незаконное зачисление в Гимназию; 

- по инициативе Гимназии в случае просрочки оплаты, предусмотренной настоящим 

договором;  

- если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) учащегося; 

- в случае применения отчисления как дисциплинарного взыскания за неоднократное 

неисполнение или нарушение устава Гимназии, локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности в отношении 

учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет.  

Отчисление учащегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и 

меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное 

влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников Гимназии, а также 

нормальное функционирование Гимназии. 

Правовые особенности применения по инициативе Гимназии отчисления как 

дисциплинарного взыскания устанавливаются законодательством Российской Федерации. 

 

5.1.3.  Учащийся отчисляется из Гимназии в связи с обстоятельствами, не 

зависящими от воли учащегося, Заказчика и Гимназии, в том числе в случае ликвидации 

Гимназии. 

 

5.2. Отчисление учащегося не приводит к прекращению обязанности Заказчика 

возвратить имущество Гимназии, полученное учащимся или Заказчиком на правах 

пользования в рамках двусторонних отношений, связанных с осуществлением 

образовательной деятельности, погасить задолженность по оплате платных 

образовательных услуг, если таковая имеет место. 

 

5.3. При отчислении учащегося по любому из предусмотренных оснований Гимназия 

издает соответствующий распорядительный акт. 
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5.4. Отчисление учащегося по инициативе Заказчика производится в день 

информирования Гимназии об отказе от исполнения настоящего договора в 

одностороннем порядке. 

 

6. Срок действия договора, порядок его изменения и расторжения 

 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с «___» _____________ 20__ г.  и действует 

до «___» _____________ 20__ г. 

Действие настоящего договора для учащихся 9-х и 11-х классов продлевается на 

время сдачи экзаменов до «_____» __________  20___ г. 

Окончание срока действия настоящего договора влечет за собой прекращение 

обязательств сторон по настоящему договору. 

 

6.2. Изменение настоящего договора возможно по соглашению сторон, 

совершенному в простой письменной форме. 

По требованию одной из сторон договор может быть изменен по решению суда при 

существенном нарушении договора другой стороной и в иных случаях, предусмотренных 

Гражданским Кодексом Российской Федерации, другими законами или договором. 

Приложения и дополнительные соглашения сторон, совершенные в простой 

письменной форме, являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

6.3. Досрочное расторжение настоящего договора возможно: 

 

6.3.1. По соглашению сторон. 

 

6.3.2. По инициативе Заказчика – в любой момент по его усмотрению. При этом 

Заказчик оплачивает Гимназии фактически понесенные расходы, связанные с оказанием 

образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором и являющимися его 

неотъемлемой частью приложениями и дополнительными соглашениями. 

 

6.3.3. В одностороннем порядке по инициативе Гимназии: 

- в случае просрочки оплаты образовательных услуг в соответствии с п. 3.4. 

Договора, просрочки оплаты образовательных услуг, предусмотренных дополнительными 

соглашениями и (или) приложениями к настоящему договору; 

- в случае отчисления учащегося из Гимназии, в том числе в случае применения к 

учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания;  

- в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) учащегося. 

 

6.3.4. Настоящий договор прекращается по обстоятельствам, не зависящим от воли 

учащегося и Заказчика, а также от воли Гимназии, в том числе в случае ликвидации 

Гимназии. 

 

6.3.5. По требованию одной из сторон настоящий договор может быть расторгнут по 

решению суда только: 

1) при существенном нарушении договора другой стороной; 

2) в иных случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом Российской 

Федерации, другими законами или договором. 

 

6.3.6. При досрочном расторжении настоящего договора Гимназия в трехдневный 

срок после издания распорядительного акта об отчислении учащегося выдает лицу, 

отчисленному из Гимназии, справку об обучении в соответствии с требованиями 
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законодательства, действующего в момент издания распорядительного акта, указанного в 

настоящем пункте. 

 

7. Прочие положения 

 

7.1. Сведения о лицензии: Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности № 0785 от 27 декабря 2013 года (серия 78Л01 № 0000803) предоставлена 

ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР» на основании Распоряжения от 

27 декабря 2013 года № 3085-р Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга.  

 

7.2. Взаимоотношения сторон, права, обязанности и ответственность Гимназии, 

Заказчика и учащегося, не отраженные в настоящем договоре, устанавливаются и 

регулируются действующим законодательством Российской Федерации.  

 

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному – для каждой из сторон. 

 

7.4. Стороны не вправе допускать обсуждение взаимоотношений между собой по 

настоящему Договору с учащимися, а также распространять информацию и сведения, 

связанные с взаимоотношениями сторон, среди учащихся.  

 

 

8. Адреса, реквизиты, подписи сторон 

 
Гимназия:  Заказчик: 

 

ЧОУ «Санкт-Петербургская 

гимназия «АЛЬМА-МАТЕР»: 

191015, Санкт-Петербург,             

ул. Шпалерная, д. 50а. 

ИНН 7808040342 

р/с 40703810019000003181 

Дополнительный офис «Куйбышевский» 

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 

к/с 30101810900000000790 

БИК: 044030790; 

ОКВЭД: 80.21.2;   

 

 

 

 

Генеральный директор 

 

___________________ /Щур Т.А./ 

                           М.П. 

 _____________________________________  

_____________________________________ 

_____________________________________  

Зарегистрирован по адресу:  

_____________________________________   

_____________________________________   

_____________________________________  

_____________________________________  

паспорт______________________________ 

выдан_______________________________ 

_____________________________________  

_____________________________________   

тел. Заказчика_________________________ 

тел. Учащегося________________________ 

 

________________/______________/ 

 
 



Приложение № 1 

к договору об образовании 

от «__» ________ 20__ г. 

 

1. Обязательства сторон: 

 

1.1. Гимназия, руководствуясь пунктом 15 части 3 статьи 28, статьей 37, пунктом 2 части 1 статьи 

41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

принимает на себя обязательства по организации питания учащегося в виде предоставления ему 

(нужное подчеркнуть): 

1.1.1. Завтрака; 

1.1.2. Обеда; 

1.1.3. Завтрака и обеда. 

 

1.2. Заказчик обязуется оплатить стоимость питания. 

 

2. Стоимость питания определяется исходя из цены, устанавливаемой организацией или 

индивидуальным предпринимателем, предоставляющей (предоставляющим) Гимназии 

соответствующие товары на основании договора, и может быть изменена в сторону уменьшения или в 

сторону увеличения. 

3. О стоимости питания Заказчик информируется в срок до начала учебного года (до 1 сентября), 

а в том случае, если организация, предоставляющая Гимназии товары, необходимые для организации 

питания, изменяет их цену в течение учебного года, то о соответствующем изменении стоимости 

питания Заказчик уведомляется за 10 рабочих дней до наступления месяца, в котором производится 

оплата. 

Информирование о стоимости питания или об ее изменении осуществляется в бухгалтерии 

Гимназии либо посредством размещения объявления на информационном стенде, расположенном на 1-

м этаже здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, дом 50а. 

4. Стоимость питания в месяц определяется как произведение стоимости питания в день, 

умноженное на количество учебных дней в месяце по факту. 

4.1. Если Заказчик не уведомил Гимназию о случае наступления болезни учащегося и (или) иных 

обстоятельств, препятствующих посещению им Гимназии, до начала периода соответствующего 

отсутствия учащегося, стоимость питания в первый день отсутствия подлежит уплате.  

4.2. В первый день после окончания периода отсутствия учащегося в связи с наличием болезни и 

(или) иных обстоятельств, препятствующих посещению им Гимназии, учащийся обеспечивается 

питанием в том случае, если Заказчик не позднее дня, предшествующего дню возобновления 

присутствия учащегося, направил Гимназии соответствующее уведомление. 

4.3. Допускается уведомление, выраженное в виде сообщения Заказчиком воспитателю 

(куратору) соответствующего класса, об обстоятельствах, указанных в подпунктах 4.1 и 4.2. пункта 4 

настоящего приложения. 

5. Оплата питания осуществляется Заказчиком ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца 

в порядке, аналогичном изложенному в пунктах 3.1. – 3.2. договора. В случае просрочки применяются 

правила, предусмотренные пунктом 3.4. договора. 

 

Гимназия:  Заказчик: 

 

ЧОУ «Санкт-Петербургская 

гимназия «АЛЬМА-МАТЕР»: 

191015, Санкт-Петербург,             

ул. Шпалерная, д. 50а. 

ИНН 7808040342 

р/с 40703810019000003181 

Дополнительный офис «Куйбышевский» 

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 

к/с 30101810900000000790 

БИК: 044030790; 

ОКВЭД: 80.21.2;   

 
Генеральный директор 

 

___________________ /Щур Т.А./ 

                           М.П. 

 _____________________________________  

_____________________________________ 

_____________________________________  

Зарегистрирован по адресу:  

_____________________________________   

_____________________________________   

_____________________________________  

_____________________________________  

паспорт______________________________ 

выдан_______________________________ 

_____________________________________  

_____________________________________   

тел. Заказчика_________________________ 
тел. Учащегося________________________ 

 

________________/______________/ 



 

Приложение № 2 к  

договору об образовании от «__» ________ 20____  

 

 

Стороны договора об образовании от «__» ________ 20____ (далее – договор) согласились 

в том, что стоимость платных образовательных услуг, предусмотренных договором (на основании 

пункта 3.1. договора стоимость подлежит указанию в настоящем приложении), составляет 

_____________________ (_____________________) рублей.  

Настоящее приложение является неотъемлемой частью договора. 

 

 

Гимназия  Заказчик 

 

ЧОУ «Санкт-Петербургская 

гимназия «АЛЬМА-МАТЕР»: 

191015, Санкт-Петербург,             

ул. Шпалерная, д. 50а. 

ИНН 7808040342 

р/с 40703810019000003181 

Дополнительный офис «Куйбышевский» 

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 

к/с 30101810900000000790 

БИК: 044030790; 

ОКВЭД: 80.21.2 

 

Генеральный директор 

 

___________________ /Щур Т.А./ 

                           М.П. 

 _____________________________________  

_____________________________________ 

_____________________________________  

Зарегистрирован по адресу: 

_____________________________________   

_____________________________________   

_____________________________________  

_____________________________________  

паспорт______________________________ 

выдан_______________________________ 

_____________________________________  

_____________________________________   

тел. Заказчика_________________________ 

тел. Учащегося________________________ 

 

________________/______________/ 

 



 

Приложение № 3 к  

договору об образовании от «__» ________ 20____  

 

 

Стороны договора об образовании от «__» ________ 20____ (далее – договор) согласились 

в том, что Заказчик обязуется вносить плату за организацию Гимназией образовательного 

процесса в рамках углубленного изучения иностранных языков, вариативности образовательных 

программ, обеспечивающих индивидуализацию образовательного процесса, личностно 

ориентированное обучение и воспитание. Размер платы составляет ________ (_____) рублей в 

месяц.  

Указанная денежная сумма уплачивается Заказчиком в порядке, установленном пунктами 

3.1. – 3.2.  договора, ежемесячно в срок, указанный в п. 3.2. договора. В случае просрочки оплаты 

применяются требования, предусмотренные пунктом 3.4. договора. 

Настоящее приложение является неотъемлемой частью договора. 

 

 

Гимназия  Заказчик 

 

ЧОУ «Санкт-Петербургская 

гимназия «АЛЬМА-МАТЕР» 

191015, Санкт-Петербург,             

ул. Шпалерная, д. 50а. 

ИНН 7808040342 

р/с 40703810019000003181 

Дополнительный офис «Куйбышевский» 

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 

к/с 30101810900000000790 

БИК: 044030790; 

ОКВЭД: 80.21.2   

 

Генеральный директор 

 

___________________ /Щур Т.А./ 

                           М.П. 

 _____________________________________  

_____________________________________ 

_____________________________________  

Зарегистрирован по адресу: 

_____________________________________   

_____________________________________   

_____________________________________  

_____________________________________  

паспорт______________________________ 

выдан_______________________________ 

_____________________________________  

_____________________________________   

тел. Заказчика_________________________ 

тел. Учащегося________________________ 

 

________________/______________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


