Приложение № 1
к договору об образовании
Российская Федерация,
город федерального значения Санкт-Петербург

«___» _________ 201__ года

Стоимость платных образовательных услуг
1. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью договора об образовании (далее – Договор),
который «___» _________200_ года заключили между собой Частное общеобразовательное учреждение
«Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР» (ОГРН: 1027809210989; ИНН 7808040342),
именуемое в дальнейшем «Гимназия», и _______________________________________________________
________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик».
2. Стоимость платных образовательных услуг составляет: ________________________________
(__________________________________________________________________________) рублей в месяц.
Общая стоимость платных образовательных услуг по Договору определяется исходя из стоимости
платных образовательных услуг, указанной в абзаце 1 настоящего пункта, количества календарных
месяцев, в течение которых на основании Договора Гимназия оказывает платные образовательные услуги,
условий других приложений к Договору и соглашений, обязательных для Гимназии и Заказчика, если
подписание сторонами иных приложений и соглашений имело место.

3. Информация о банковских реквизитах Гимназии, сведения и правила относительно
расчетов наличными деньгами и расчетов с использованием Заказчиком национальных
платежных инструментов включены в текст Договора. Сведения, указанные в настоящем пункте,
а также локальный нормативный акт Гимназии, устанавливающий стоимость платных
образовательных услуг, размещаются на официальном сайте Гимназии в сети Интернет:
http://alma-mater-spb.ru/.
4. Настоящее Приложение совершено на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу: экземпляр Заказчика и экземпляр Гимназии. Экземпляры рассматриваются как один
и тот же документ.
5. Гимназия и Заказчик по своему согласию и в объеме, который Гимназия и Заказчик считают
необходимым, предоставляют друг другу нижеприведенную информацию друг о друге:
5.1. Гимназия
5.2.Заказчик
Полное наименование:
Частное общеобразовательное учреждение
Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР»
Сокращенное наименование:
ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМАМАТЕР»
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: ОКПО: 23077181;
ОКАТО: 40298564000; ОКТМО: 40911000000;
ОКОГУ: 4210014; ОКФС: 49; ОКОПФ:75500

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: «__» _________ ____ г.;
Наименование органа, выдавшего документ: _____
____________________________________________
Код подразделения (или иной идентификатор
органа, выдавшего документ): _________________

6. Гимназия и Заказчик, понимая смысл и значение настоящего Приложения, подтверждают
собственноручными подписями (а Гимназия дополнительно нанесением оттиска печати на все
экземпляры Приложения) соответствие настоящего Приложения действительным намерениям сторон,
достижение в вышеуказанные день, месяц и год полного согласия со всеми условиями, изложенными в
настоящем Приложении:
Гимназия
Заказчик
Генеральный директор
ЧОУ «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМАМАТЕР»
________________/__________________./
__________________ /Щур Т.А./
место для оттиска печати Гимназии

