Договор об образовании
Заключен в Российской Федерации,
городе федерального значения Санкт-Петербурге

«___» _________ 201__ года

Частное общеобразовательное учреждение «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМАМАТЕР» (ОГРН: 1027809210989; ИНН: 7808040342), именуемое в дальнейшем «Гимназия»,
в лице Генерального директора Щур Татьяны Аяновны, действующего на основании Устава,
и_______________________________________________________________________________
, именуемый в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые «Стороны», а по-отдельности
«Сторона», заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:
1. Основные положения
1.1. Гимназия по заданию и за счет Заказчика обязуется в пользу
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
именуемого в дальнейшем «учащийся», осуществить образовательную деятельность,
предусмотренную настоящим договором (далее – платные образовательные услуги), а
Заказчик обязуется оплатить платные образовательные услуги в порядке и размере,
предусмотренном настоящим договором.
Образовательная деятельность, предусмотренная договором, не осуществляется за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов.
1.2. Класс (год) обучения учащегося: _______________
1.3. Форма обучения: очная
1.4. Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности):
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
1.5. Сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения):
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
1.6. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения
общеобразовательной программы, предусмотренной настоящим договором, определяются
соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами.
1.7. Гимназия при осуществлении образовательной деятельности по имеющим
государственную аккредитацию общеобразовательным программам разрабатывает
образовательные программы в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами и с учетом примерных основных образовательных программ.
1.8. При реализации образовательных программ Гимназией используются различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии,
электронное обучение.
1.9. 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.
Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся определяются Гимназией самостоятельно в пределах
ее компетенции.
1.10. 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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1.11. 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 прошедшему
государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение общего образования
следующего уровня:
1.11.1 основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном общем
образовании);
1.11.2. среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем
образовании).
1.12. Учащемуся, завершившему освоение образовательной программы среднего общего
образования, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию и имеющему
итоговые оценки успеваемости «отлично» по всем учебным предметам, которые изучались в
соответствии с учебным планом, Гимназия одновременно с выдачей документа об
образовании вручает медаль «За особые успехи в учении».
Образец, описание и порядок выдачи медали, указанной в настоящем пункте,
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Гимназия:
2.1.1. Обязуется осуществлять образовательную деятельность в соответствии с
образовательной программой (частью образовательной программы), требованиями
законодательства Российской Федерации об образовании, требованиями иных федеральных
законов и нормативных правовых актов, условиями договора.
2.1.2. Реализует образовательную программу (часть образовательной программы) в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, в
том числе применяет формы организации образовательной деятельности и использует
образовательные технологии, соответствующие году обучения учащегося (классу), другим
возрастным и психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и
потребностям учащегося. Для достижения этой цели Гимназия выявляет интересы и
способности учащегося, создает условия, способствующие их развитию и углублению.
2.1.3. Выдает учащемуся документы об образовании, указанные в пункте 1.11. настоящего
договора.
2.1.4. Обязуется соблюдать права и свободы учащегося, Заказчика, родителей (законных
представителей) учащегося, иных участников образовательных отношений.
2.1.5. Несет ответственность за охрану жизни и здоровья учащегося в период его
нахождения в помещениях, являющихся местом осуществления Гимназией образовательной
деятельности, а также в период пребывания учащегося вне указанных выше помещений, если
проведение таких занятий предусмотрено образовательной программой, соглашением
Сторон. Ответственность, указанная в настоящем пункте, наступает в случаях и в порядке,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.1.6. Регулярно организует и проводит родительские собрания, в которых участвует
Заказчик, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося, организует
встречи указанных лиц с педагогическими работниками Гимназии.
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2.1.7. Создает условия для посещения Заказчиком, родителями (законными
представителями учащегося) уроков, оказывает консультативную помощь в обучении и
воспитании учащегося, если указанные в настоящем пункте участники образовательных
отношений обратятся к Гимназии с соответствующей просьбой.
2.1.8. Строит отношения с Заказчиком, родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего учащегося и учащимся на основе взаимного уважения и такта.
2.1.9. Создает условия для организации питания обучающихся. Предоставление питания не
входит в стоимость платных образовательных услуг, но может предоставляться учащемуся
за плату на основании соглашения Гимназии и Заказчика.
2.1.10. Гимназия на основании требований законодательства размещает на официальном
сайте в сети Интернет: http://alma-mater-spb.ru/ копии своего Устава, лицензии, свидетельства
о государственной аккредитации, локальных нормативных актов, иные документы и
сведения, подлежащие раскрытию.
2.2. Гимназия вправе:
2.2.1. Требовать надлежащего исполнения Заказчиком обязательств по оплате
оказываемых Гимназии образовательных услуг, исполнения иных обязательств,
предусмотренных настоящим договором и законодательством Российской Федерации об
образовании.
2.2.2. Применять к учащемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, договором и локальными
нормативными актами Гимназии.
2.2.3. Снимать копии с документов, содержащих информацию, которая должна быть
предоставлена Заказчиком, а также с иных документов, необходимых для оказания платных
образовательных услуг.
2.2.4. Гимназия имеет и осуществляет иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, настоящим договором.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Оплачивать платные образовательные услуги в соответствии с условиями
настоящего
договора,
надлежащим
образом
исполнять
иные
обязательства,
предусмотренные договором.
2.3.2. Соблюдать требования Устава Гимназии, требования локальных нормативных актов
Гимназии, устанавливающих режим занятий учащихся, порядок регламентации
образовательных отношений, оформления возникновения, приостановления и прекращения
образовательных отношений, соблюдать предусмотренные законодательством России
обязательные требования при посещении зданий, сооружений и помещений, в которых
Гимназия осуществляет образовательную деятельность.
2.3.3. Способствовать соблюдению учащимся Устава Гимназии, правил внутреннего
распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов Гимназии, содержащих
нормы, регулирующие образовательные отношения.
2.3.4. Способствовать выполнению учащимся основных учебных требований,
обеспечивать наличие у учащегося необходимых учебных принадлежностей и учебных
пособий, обеспечивать образовательные поездки учащегося в установленном порядке.
2.3.5. Ежедневно, в соответствии с расписанием занятий, своевременно, лично либо с
привлечением доверенных лиц обеспечивать прибытие учащегося в Гимназию и
сопровождение учащегося после окончания занятий.
2.3.6. Обеспечивать физиологически обоснованный режим жизнедеятельности учащегося,
осуществлять систематический контроль за его успеваемостью.
2.3.7. Своевременно информировать Гимназию о болезни учащегося, о невозможности
присутствия учащегося в Гимназии, обусловленной иными причинами.
2.3.8. Уважать честь и достоинство обучающихся, работников Гимназии, иных участников
образовательных отношений, воздерживаться от действий, нарушающих права граждан.
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2.3.9. Максимально содействовать созданию благоприятного психологического климата в
Гимназии, поддержанию ее авторитета.
2.3.10. Участвовать в родительских собраниях, а также по приглашениям педагогических и
иных работников Гимназии участвовать в совместном с указанными лицами обсуждении
вопросов образовательного процесса.
2.3.11. В случаях, предусмотренных законодательством, нести ответственность за вред,
причиненный учащимся (в том числе возмещать убытки):
а) имуществу, принадлежащему Гимназии и/или иным юридическим лицам;
б) жизни, здоровью, имуществу, чести и достоинству граждан, в том числе других
обучающихся, родителей (законных представителей) учащихся, работников Гимназии.
2.3.12. Предоставлять Гимназии (после получения соответствующей письменной просьбы
Гимназии) документы и информацию, необходимую для цели оказания платных
образовательных услуг. Информация об особенностях личности и состояния здоровья
учащегося не подлежит раскрытию Гимназией третьим лицам.
2.3.13. Надлежащим образом исполнять иные обязанности, предусмотренные
законодательством Российской Федерации об образовании, иными федеральными законами
и нормативными правовыми актами, 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.
2.4.4. Осуществлять иные права, предусмотренные применимым законодательством
Российской Федерации, настоящим договором.
2.5. Обязанности учащегося:
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
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
осваиваемой учащимся 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. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, настоящим договором.
2.6. Гимназия соблюдает все академические и иные права и свободы учащегося,
предусмотренные федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, локальными нормативными актами Гимназии. Локальные
нормативные акты могут только расширять спектр академических и других прав и свобод
учащегося.
2.7. При исполнении обязанностей и осуществлении прав, возникновение которых
обусловлено заключением настоящего договора, Заказчик и Гимназия обязуются не
распространять сведения, порочащие деловую репутацию, честь и достоинство Сторон и
других участников образовательных отношений. В случае неисполнения данной
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обязанности, в том числе совершения действий, нарушающих требования к этике
взаимодействия участников образовательных отношений, установленные Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», участники
образовательных отношений вправе защищать свои права правомерными способами. В
частности, Гимназия может прибегнуть к самозащите прав (статья 14 Гражданского кодекса
Российской Федерации), в том числе не совершать сделки с Заказчиком, нарушившим
обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, если это соответствует характеру и
способу нарушения Заказчиком прав Гимназии.
2.8. Заключая настоящий договор, Заказчик своей волей и в своем интересе соглашается с
тем, что Гимназия для исполнения обязанности создать безопасные условия при ведении
образовательной деятельности может осуществлять видеозапись в зданиях, сооружениях и
помещениях, используемых для организации образовательного процесса, и вне таких
помещений при проведении связанных с образованием мероприятий. Видеозапись не должна
нарушать права Заказчика, учащегося и иных участников образовательных отношений, не
должна ухудшать условия осуществления образовательной деятельности.
2.9. Заключая настоящий договор, Заказчик поручает Гимназии в целях оказания платных
образовательных услуг осуществлять обработку информации, относящейся к Заказчику,
учащемуся, его родителям (законным представителям), если они не являются Заказчиком.
Поручаемая Гимназии обработка информации о данных субъектах персональных данных,
включает: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, распространение, предоставление, обезличивание,
блокирование, удаление и уничтожение персональных данных в целях оказания платных
образовательных услуг. Перечень информации о субъектах персональных данных, обработка
которой поручается Гимназии, соответствует сведениям о заказчике и других субъектах
персональных данных, которые должны быть предоставлены Гимназии согласно
нормативным правовым актам, устанавливающим обязательные требования в сфере оказания
платных образовательных услуг. При этом Заказчик обязуется уведомить субъектов
персональных данных об осуществлении обработки их персональных данных Гимназией
либо обеспечить обезличивание таких персональных данных до передачи Гимназии (если
обезличивание персональных данных не создает препятствий оказанию Гимназией платных
образовательных услуг). Гимназия обязуется обеспечить конфиденциальность персональных
данных, полученных в ходе оказания платных образовательных услуг, и не раскрывать
персональные данные третьим лицам, если раскрытие не обусловлено федеральными
законами и нормативными правовыми актами, содержащими обязательные требования, без
соблюдения которых платные образовательные услуги не могут быть оказаны либо не могут
быть оказаны надлежащим образом.
Заказчик гарантирует, что он получил в порядке, установленном действующим
законодательством, все необходимые согласия субъектов персональных данных на
обработку их персональных данных. Заказчик будет оказывать Гимназии все необходимое
содействие, если субъектом персональных данных будет инициирован спор относительно
правомерности обработке Гимназии персональных данных.
3. Стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты
3.1. Стоимость Услуг указывается в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой
частью договора.
Заказчик обязуется оплачивать платные образовательные услуги ежемесячно не позднее
10 (десятого) числа каждого месяца в размере, указанном в Приложении № 1 к настоящему
договору. Заказчик вправе внести предоплату за два и более месяца в соответствующем
размере.
3.2. Заказчик вправе по своему выбору оплачивать платные образовательные услуги
наличными деньгами либо в рамках предусмотренных законодательством России форм
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безналичных расчетов. При осуществлении расчетов Гимназия и Заказчик применяют и
учитывают условия, приведенные в пункте 3.4. настоящего договора.
3.2.1. Если расчеты в связи с оплатой платных образовательных услуг осуществляются по
выбору Заказчика наличными деньгами, то Заказчик вносит наличные деньги в кассу
Гимназии.
Наличные расчеты между Гимназией и Заказчиком осуществляются в кассе Гимназии,
сведения о которой приведены в пункте 3.3. настоящего договора.
3.2.2. Заказчик вправе оплачивать платные образовательные услуги Гимназии в
безналичной форме посредством перевода денежных средств на расчетный счет Гимназии,
указанный в настоящем договоре.
При оформлении документов и совершении иных действий, необходимых для
осуществления безналичных расчетов, Заказчик будет указывать назначение платежа с
использованием любых слов и/или любых знаков, которые в совокупности образуют текст,
согласно которому платеж производится и/или произведен в целях исполнения настоящего
договора в части исполнения Заказчиком обязанности оплачивать платные образовательные
услуги.
3.2.3. Заказчик вправе оплачивать платные образовательные услуги Гимназии с
использованием электронных средств платежей (в дальнейшем электронные средства
платежей обозначаются словами «Банковские Карты»). Соответствующие расчеты
осуществляются в кассе Гимназии, сведения о которой приведены в пункте 3.3. настоящего
договора.
Для цели использования Заказчиком Банковских Карт при оплате платных
образовательных услуг в помещении кассы Гимназии на основании соглашения об
эквайринге, заключенному с кредитной организацией, установлен электронный терминал,
являющийся электронным программно-техническим устройством, предназначенным для
операций с использованием Банковских Карт. Электронный терминал принадлежит
кредитной организации на праве собственности.
В помещении кассы Гимназии размещаются логотипы платежных систем. Наличие тех
или иных логотипов будет признаваться Заказчиком и Гимназией надлежащим
информированием Заказчика о Банковских Картах, с использованием которых Заказчик
может оплатить платные образовательные услуги.
Банковская Карта, используемая Заказчиком при оплате платных образовательных услуг,
должна быть надлежащим образом эмитирована на имя Заказчика, использоваться
Заказчиком согласно условиям договора с лицом, выпустившим Банковскую Карту, и в
соответствии с применимым законодательством России, устанавливающим обязательные
требования к расчетам с использованием электронных платежных средств.
3.3. Условия относительно расчетов между Гимназией и Заказчиком
3.3.1. Формы наличных и безналичных расчетов между Сторонами настоящего договора не
должны противоречить обязательным требованиям, установленным законодательством
России, в том числе указаниями и иными актами Банка России.
3.3.2. В момент внесения Заказчиком денег в кассу Гимназии обязательство Заказчика по
оплате платных образовательных услуг признается исполненным в размере внесенных в
кассу Гимназии денежных средств.
3.3.3. При осуществлении безналичных расчетов обязательство Заказчика по оплате
платных образовательных услуг считается исполненным в размере денежных средств,
переведенных по распоряжению Заказчика на счет Гимназии. Момент оплаты платных
образовательных услуг определяется согласно законодательству Российской Федерации.
3.3.4. Касса Гимназии находится в помещении, расположенным на первом этаже здания,
расположенного по адресу: 191015, Российская Федерация, Санкт-Петербург, улица
Шпалерная, дом 50а, ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР». Входная
дверь в кассу Гимназии маркирована конструктивным элементом (далее – Информационная
табличка), содержащим слово «Касса» и последовательность цифр «103».
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3.3.5. Платные образовательные услуги оплачиваются Заказчиком наличными деньгами и с
использованием Банковских Карт в кассе Гимназии по понедельникам, вторникам, средам,
четвергам и пятницам в период с 9 часов 30 минут до 18 часов 00 минут (в предпраздничные
дни – до 17 часов 00 минут). Расчеты в кассе Гимназии не осуществляются во время
перерыва, сведения о котором указываются в информационном сообщении, размещенным на
входной двери в кассу Гимназии.
3.3.6. Расчеты наличными деньгами и расчеты с использованием Банковских Карт не
осуществляются во время инкассации денежной наличности.
3.3.7. Заказчик и Гимназия согласились в том, что нарушением настоящего договора не
является невозможность оплаты Заказчиком платных образовательных услуг с
использованием Банковских Карт, вызванная технической неисправностью электронного
терминала либо иными обстоятельствами, возникновение и прекращение которых не зависит
от воли Гимназии и Заказчика. О невозможности использования электронного терминала
Заказчика устно уведомляет работник Гимназии (кассир) либо иной представитель
Гимназии.
3.3.8. Заказчик и Гимназия согласились в том, что нарушением договора не является
невозможность оплаты Заказчиком платных образовательных услуг с использованием
Банковских Карт в период со дня прекращения действия соглашения об эквайринге, до
календарного дня, начиная с которого Гимназия может без нарушения закона и договора
использовать электронный терминал согласно другому соглашению об эквайринге.
Информацию о наступлении обстоятельств, указанных в настоящем подпункте, Гимназия
размещает в помещении кассы Гимназии.
3.3.9. В период действия обстоятельств, исключающих использование электронного
терминала, Заказчик оплачивает платные образовательные услуги в рамках иных форм
расчетов.
3.4. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты платных образовательных услуг,
предусмотренного пунктом 3.1. настоящего договора и в случае нарушения сроков оплаты,
предусмотренных приложениями к договору и соглашениями Гимназии и Заказчика
относительно настоящего договора, Заказчик обязуется уплатить Гимназии пеню в размере
1% (одного процента) от неуплаченной в срок денежной суммы за каждый день просрочки с
первого по десятый день просрочки, в период с одиннадцатого дня просрочки до момента
погашения задолженности Заказчик обязуется уплачивать Гимназии за каждый день
просрочки пеню в размере 3% (трех процентов) от неуплаченной в срок денежной суммы.
3.5. Если просрочка Заказчиком оплаты стоимости платных образовательных услуг
составляет более 30 (тридцати) календарных дней, Гимназия может по своей инициативе в
одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.
3.6. Заказчику по его письменной просьбе Гимназия может предоставить отсрочку
платежа, если причины, изложенные Заказчиком, будут признаны Гимназией
уважительными (срочная командировка, болезнь, задержка выплаты заработной платы и
т.п.). При невнесении платежа после истечения периода, на который Заказчику по
соглашению сторон была предоставлена отсрочка, применяется соглашение о неустойке,
предусмотренное пунктом 3.4. настоящего договора.
3.7. Размер платы за образовательные услуги, предусмотренной настоящим договором,
может быть в любое время изменен по соглашению Гимназии и Заказчика, совершенному в
простой письменной форме.
Увеличение Гимназией в одностороннем порядке стоимости платных образовательных
услуг не допускается. Федеральными законами предусматривается право Гимназии
увеличить стоимость оказываемых платных образовательных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
Гимназия вправе снизить стоимость платных образовательных услуг согласно локальному
нормативному акту, определяющему основания и в порядок снижения стоимости обучения.
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Такой локальный нормативный акт при его принятии размещается на официальном сайте
Гимназии.
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных
настоящим договором, Заказчик и Гимназия несут ответственность согласно
законодательству и согласно настоящему договору.
4.2. Учащийся несет ответственность в случаях, предусмотренных законодательством
России.
5. Информационное взаимодействие Заказчика и Гимназии
5.1. Заказчик и Гимназия направляют друг другу информационные сообщения по
вопросам, связанным с исполнением настоящего договора, и взаимодействуют в иных
формах, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
5.2. Информационные и другие сообщения направляются Сторонами в соответствии
указанными в настоящем договоре сведениям о месте нахождения, месте жительства, номере
телефона, номере факса, сведений об электронной почте. Сообщения, поступившие по
телефону, по факсу либо по электронной почте считаются юридически-значимыми, если
достоверно исходят от одной из Сторон, то есть сообщение должно включать в себя
сведения об отправителе, соответствующие реквизитам, указанным в настоящем договоре.
5.3. Обязательными требованиями законодательства Российской Федерации и настоящим
договором устанавливаются обязанности одной Стороны:
5.3.1. уведомлять другую Сторону о наступлении события (либо о том, что событие не
наступило), об изменении информации о Стороне или об учащемся;
5.3.2. направлять другой Стороне иные сообщения в связи с исполнением настоящего
договора и подготовкой учащегося.
5.4. Стороны в согласованные ими сроки для обсуждения вопросов исполнения
настоящего договора проводят переговоры, предполагающие совместное присутствие
Заказчика и Исполнителя (далее – очные переговоры). Гимназия вправе письменно
предложить провести очные переговоры. Заказчик вправе письменно предложить либо
потребовать очных переговоров.
Сторона, предлагающая либо требующая провести очные переговоры, в соответствующем
письменном документе указывает основания, календарную дату и время проведения очных
переговоров.
Очные переговоры не проводятся, если Сторона, предложившая либо потребовавшая их
провести, уведомила другую Сторону об отказе от предложений либо требований. Сторона,
получившая предложения или требования, может письменно отказать другой Стороне в
проведении очных переговоров, если законом не предусмотрена обязанность принять
предложения другой Стороны либо удовлетворить ее требования.
5.5. Заказчик вправе в любое время в пределах режима работы Гимназии ознакомиться с
документами и сведениями, с которыми Гимназия обязана ознакомить Заказчика и (или)
учащегося. Данные документы размещаются на официальном сайте Гимназии в сети
Интернет: http://alma-mater-spb.ru/ в разделе «Сведения об образовательной организации».
5.6. Каждая из Сторон вправе направлять другой Стороне собственноручно подписанные
письменные сообщения с предложением или требованием совершить (совершать) в
указанный в сообщении срок определенные действия и/или воздержаться (воздерживаться)
от определенных действий в течение срока, указанного в сообщении.
Письменное сообщение, указанное в настоящем пункте, направляется другой Стороне
почтовым отправлением (заказным письмом) либо вручается другой Стороне.
В течение 10 (десяти) дней после получения Стороной предложений и/или требований,
указанных в абзаце 1 пункта 5.6 настоящего договора, Сторона-получатель направляет
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другой Стороне ответное письменное сообщение, в котором выражает согласие или
несогласие с предложениями и/или требованиями.
6. Прием на обучение и отчисление учащегося
6.1. Прием учащегося на обучение в Гимназию производится после заключения
настоящего договора.
О приеме учащегося на обучение издается распорядительный акт.
6.2. По инициативе Заказчика учащийся отчисляется из Гимназии в день, указанный
Заказчиком. Отчисление учащегося производится в день информирования Гимназии об
отказе Заказчика в одностороннем порядке от исполнения настоящего договора
6.3. Учащийся отчисляется из Гимназии по инициативе Гимназии в следующих случаях:
6.3.1. В связи с получением образования (завершением обучения);
6.3.2. В случае установления нарушения порядка приема в Гимназию, повлекшего по вине
учащегося его незаконное зачисление в Гимназию;
6.3.3. По инициативе Гимназии в случае расторжения Гимназией настоящего договора
вследствие просрочки Заказчиком оплаты платных образовательных услуг;
6.3.4. Если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных
услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) учащегося;
6.3.5. 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 России.
6.4. Учащийся отчисляется из Гимназии в связи с обстоятельствами, не зависящими от
воли учащегося, Заказчика и Гимназии, в том числе в случае ликвидации Гимназии.
6.5. Отчисление учащегося по любому основанию не приводит к прекращению
обязанности Заказчика и/или учащегося возвратить Гимназии принадлежащее ей имущество,
предоставленное Заказчику и/или учащемуся в пользование для цели оказания платных
образовательных услуг и на срок оказания платных образовательных услуг. Отчисление
учащегося не прекращает обязанность Заказчика возместить Гимназии расходы, понесенные
Гимназий в связи с оказанием платных образовательных услуг до дня отчисления
обучающегося.
6.6. При отчислении учащегося по любому из предусмотренных оснований Гимназия
издает надлежащий распорядительный акт.
6.7. При отчислении учащегося, не завершившего на момент отчисления освоение
образовательной программы, Гимназия в трехдневный срок после издания
распорядительного акта, указанного в пункте 5.6 договора, выдает лицу, отчисленному из
Гимназии, справку об обучении согласно законодательству России.
7. Срок действия договора, порядок его изменения и расторжения
7.1. Настоящий договор вступает в силу с «___» ________ 20__ г. и действует до «___»
__________ 20__ г.
В части обязанности Заказчика оплатить фактически оказанные Гимназии, но не
оплаченные Заказчиком платные образовательные услуги, настоящий договор действует до
полного исполнения соответствующих обязательств.
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7.2. Гимназия приступает к оказанию платных образовательных услуг с 01 сентября 200__
года и завершает оказание платных образовательных услуг «___» _____________ 20__ года.
7.3. Срок действия настоящего договора и срок оказания платных образовательных услуг
для учащихся 9-х (девятых) и 11-х (одиннадцатых) классов: с «01» сентября 20___ года по
«___» _____________ 20__ года.
7.4. Платные образовательные услуги согласно образовательной программе, учебному
плану, индивидуальному учебному плану, расписанию занятий оказываются во внутренних
помещениях здания, расположенного по адресу 191015, Российская Федерация, СанктПетербург, улица Шпалерная, дом 50а и в иных местах осуществления образовательной
деятельности, указанных в предоставленной Гимназии лицензии на право ведения
образовательной деятельности. Образовательные поездки организуются согласно всем
обязательным требованиям федеральных законов, нормативных правовых актов,
образовательной программы, локальных нормативных актов.
7.5. По соглашению Гимназии и Заказчика, совершенному в простой письменной форме,
настоящий договор может быть изменен либо досрочно прекращен. Гимназия и Заказчик
вправе расторгнуть или изменить настоящий договор без согласия иных лиц.
Приложения и соглашения Гимназии и Заказчика относительно настоящего договора
являются его неотъемлемой частью. Договор, приложения к договору и соглашения Сторон,
заключенные относительно настоящего договора, представляют собой полное соглашение
Гимназии и Заказчика в отношении платных образовательных услуг, оказываемых
Гимназией по заданию и за счет Заказчика.
После вступления настоящего договора в силу Гимназия и Заказчик, если иное прямо не
установлено законодательством Российской Федерации, не вправе ссылаться на
предшествующие заключению договора устные переговоры, обмен информационными
сообщениями. Ни одна из Сторон не будет полагаться на какое-либо заявление или
заверение работника или поверенного лица, если оно не предусмотрено настоящим
договором.
7.6. По требованию Гимназии либо Заказчика настоящий договор может быть по решению
суда изменен либо расторгнут в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами.
7.7. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего договора в любой
момент по усмотрению Заказчика. При этом Заказчик обязан оплатить фактически
понесенные Гимназией расходы, связанные с оказанием платных образовательных услуг,
предусмотренных настоящим договором.
7.8. Гимназия может в одностороннем порядке расторгнуть договор по нижеследующим
основаниям:
7.8.1. В случае просрочки Заказчиком оплаты стоимости платных образовательных услуг
более чем на 30 календарных дней;
7.8.2. В случае отчисления учащегося из Гимназии, в том числе в случае применения к
учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
7.8.3. В случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) учащегося.
7.9. Настоящий договор прекращается по обстоятельствам, не зависящим от воли
учащегося, Заказчика и Гимназии, в том числе в случае ликвидации Гимназии.
8. Сведения о лицензии на право осуществления образовательной деятельности
8.1. Частному общеобразовательному учреждению «Санкт-Петербургская гимназия
«АЛЬМА-МАТЕР» распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 27
декабря 2013 года № 3085-р выдана Лицензия № 0785 от 27 декабря 2013 года (серия
78Л01 № 000803) на право осуществления образовательной деятельности (далее –
Лицензия).
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8.2. Согласно приложению 1 к Лицензии, Гимназия имеет право осуществлять
образовательную программу по образовательной программе начального общего образования,
образовательной программе основного общего образования и образовательной программе
среднего общего образования. Согласно приложению 2 к Лицензии Гимназия вправе
осуществлять образовательную деятельность, связанную с дополнительным образованием
детей.
8.3. Лицензия действует бессрочно.
8.4. Копии Лицензии, приложения 1 и приложения 2 к Лицензии размещены на
официальном сайте Гимназии в сети Интернет: http://alma-mater-spb.ru/
9. Сведения об осуществлении Гимназией образовательной деятельности по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
9.1. Действующее до 16 января 2025 года Свидетельство о государственной
аккредитации № 30-413 от «19» декабря 2013 года, выданное Комитетом по
образованию Санкт-Петербурга, подтверждает, что Частное общеобразовательное
учреждение
«Санкт-Петербургская
гимназия
«АЛЬМА-МАТЕР»
осуществляет
образовательную деятельность по нижеследующим образовательным программам, имеющим
государственную аккредитацию:
9.1.1. образовательная программа начального общего образования;
9.1.2. образовательная программа начального общего образования, обеспечивающая
дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку;
9.1.3. образовательная программа основного общего образования, обеспечивающая
дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку;
9.1.4. образовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая
дополнительную (углубленную подготовку по английскому языку).
9.2. Копии Свидетельства о государственной аккредитации и приложений к нему
размещены на сайте Гимназии: http://alma-mater-spb.ru/
10. Прочие положения
10.1. Стороны во всем, что не урегулировано настоящим договором, руководствуются
Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом Российской Федерации от
07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013 г № 706, иными федеральными законами и нормативными
правовыми актами.
10.2. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении информации,
предоставленной при заключении настоящего договора, а именно: фамилии, имени и
отчества Заказчика, учащегося, адресов для приема корреспонденции, мест осуществления
образовательной деятельности, банковских реквизитов (если их изменение исключает
возможность осуществлять расчеты согласно договору). Срок направления уведомлений не
должен превышать 7 дней, следующих за днем внесения изменений.
10.3. Настоящий договор заключен на русском языке в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу: экземпляр Заказчика и экземпляр Гимназии.
10.4. Законодательство России определяет требования к условиям и сроку хранения
экземпляров настоящего договора, основания и порядок предоставления Сторонам и (или)
третьим лицам экземпляров договора, копий и дубликатов договора.
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11. Реквизиты сторон
Гимназия и Заказчик по своему согласию и с учетом специфики оказываемых Гимназии
платных образовательных услуг предоставляют друг другу приведенную ниже реквизитную
информацию о себе, а Заказчик дополнительно предоставляет Гимназии персональные
данные учащегося:
11.1. Гимназия
Полное наименование:
Частное общеобразовательное учреждение
Санкт-Петербургская гимназия
«АЛЬМА-МАТЕР»
Место нахождения и адрес для направления
юридически значимых сообщений
(корреспонденции):
191015, Российская Федерация,
Санкт-Петербург, улица Шпалерная, дом 50а
Телефон: +7 812 273-60-37;
Факс: +7 812 273-73-83
Электронная почта: school@alma-mater-spb.ru
Официальный сайт: http://alma-mater-spb.ru/
ОГРН: 1027809210989; ИНН/КПП:
7808040342/784201001
Идентификационные коды по
общероссийским классификаторам техникоэкономической и социальной информации:

ОКПО: 23077181; ОКАТО: 40298564000;
ОКТМО: 40911000000; ОКОГУ: 4210014;
ОКФС: 49; ОКОПФ:75500
Банковские реквизиты:
№ расчетного счета: 40703810019000003181
Получатель: Частное общеобразовательное
учреждение Санкт-Петербургская гимназия
«АЛЬМА-МАТЕР»
Банк: ПАО «Банк «Санкт-Петербург»,
Дополнительный офис «Площадь Искусств»
№ корреспондентского счета Банка:
0101810900000000790;
ИНН/КПП Банка: 7831000027/783501001
ОГРН Банка: 1027800000140;
БИК: 044030790
Адрес Банка:
195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр.,
дом 64, литера А, ПАО «Банк «СанктПетербург»
Адрес дополнительного офиса Банка:
набережная канала Грибоедова, 6/2, СанктПетербург, Россия, 191186

11.2. Заказчик
Фамилия, имя, отчество Заказчика:
_______________________________________
_______________________________________
Гражданство:
_______________________________________
(потребуется указать государство,
гражданином которого является Заказчик)
Документ, удостоверяющий личность
Заказчика:______________________________
(а) Вид документа:
________________________________________
(паспорт или другой документ, который
признается Россией в качестве документа,
удостоверяющего личность)
(б) Серия документа: __________________;
(в) Номер документа: __________________;
(г) Документ, удостоверяющий личность,
выдан:
Календарная дата выдачи: «__» ____ ____ года;
Наименование органа, выдавшего документ:
_________________________________________
_________________________________________
Код подразделения (или иной идентификатор
органа, выдавшего документ):
_______________________________
Место жительства Заказчика:
_________________________________________
_________________________________________
Телефон Заказчика:
______________________________
Сведения об Обучающемся:
Место жительства Обучающегося:
_________________________________________
_________________________________________
Телефон Обучающегося:
___________________________
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12. Подписи сторон
Гимназия и Заказчик, понимая смысл и значение настоящего договора, подтверждают
собственноручными подписями (а Гимназия дополнительно нанесением оттиска печати на
все экземпляры договора) соответствие содержания договора своим действительным
намерениям и достижение в вышеуказанные день, месяц и год полного согласия со всеми
условиями, изложенными в договоре:
Гимназия

Заказчик

Генеральный директор
ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия
«АЛЬМА-МАТЕР»
__________________ /Щур Т.А./
место для оттиска печати Гимназии

_______________/___________________/
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