
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 ______________________________________________, 

именуемого в дальнейшем «обучающийся», оказать образовательные услуги, то есть осуществить образовательную 

деятельность, предусмотренную настоящим договором, а Заказчик обязуется оплатить образовательные услуги в 

соответствии с условиями настоящего договора. 

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

определенного уровня, вида и (или) направленности): 

1.2.1 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа:              

_______________________________________________________________________________________________________; 

1.3. Форма обучения: очная. Занятия проводятся в группе (обучающийся в составе группы участвует в занятиях 

одновременно с другими обучающимися).  

1.4. Продолжительность обучения: _______________________; 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Гимназия:  

2.1.1. обязуется осуществить образовательную деятельность, предусмотренную настоящим договором, в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящего договора. 

2.1.2. обязуется соблюдать права обучающегося, заказчика, иных участников образовательных отношений. 

2.1.3. обязуется учитывать возрастные и другие индивидуальные особенности обучающегося. 

2.1.4. несет иные обязанности, предусмотренные федеральными законами, иными правовыми актами, настоящим 

договором. 

2.2. Гимназия: 

2.2.1. Вправе требовать надлежащего исполнения Заказчиком обязательств по оплате образовательных услуг и 

иных обязательств, предусмотренных настоящим договором, обязанностей, установленных законодательством. 

2.2.2. Имеет иные права, установленные законодательством, настоящим договором.   

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. Надлежащим образом исполнять обязательства, связанные с оплатой образовательных услуг, иные 

предусмотренные настоящим договором обязательства; 

2.3.2. При посещении зданий и (или) помещений, в которых оказываются образовательные услуги, соблюдать 

требования законодательства России, Устава Гимназии, локальных нормативных актов. 

2.3.3. Воздерживаться от действий (либо от бездействия), которые (которое) нарушают (нарушает) либо могут 

(может) нарушать права обучающихся и работников Гимназии на честь и достоинство, могут причинить вред деловой 

репутации Гимназии. 

2.3.4. Обеспечивать наличие у обучающегося учебных принадлежностей, осуществлять финансовое обеспечение 

поездок обучающегося в случае, если поездки предусмотрены образовательной программой; 

2.3.5. Информировать Гимназию о невозможности посещения обучающимся занятий. 

2.3.6. Создавать безопасные условия перемещения обучающегося между его местом жительства и внутренними 

помещениями первого этажа зданий или сооружений, в которых Гимназия оказывает образовательные услуги, 

предусмотренные настоящим договором. 

2.4. Иные обязанности заказчика предусматриваются законодательством Российской Федерации об образовании, 

настоящим договором. 

 2.5. Заказчик настоящим выражает свое согласие с тем, что в используемых Гимназией зданиях, помещениях и 

сооружениях, Гимназией производится, в том числе в целях обеспечения безопасности, фотографирование, аудио- и 

видеозапись. Заказчик в пределах своих прав дает Гимназии согласие на публикацию и дальнейшее использование 

изображений обучающегося, служащие цели создания и деятельности Гимназии, закрепленной в ее Уставе. Заказчик 

обязуется получить соответствующее согласие у обучающегося и (или) его законных представителей, либо в разумный 

срок сообщить Гимназии об их отказе предоставить такое согласие. 

2.6. Заказчик вправе: 

2.6.1. Знакомиться с Уставом Гимназии, лицензией, с предусмотренными законом документами и сведениями 

относительно организации и осуществления образовательной деятельности; 

2.6.2. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, 

образовательными технологиями, а также с методами и результатами оценивания достижений обучающегося; 

2.6.3. Защищать права и законные интересы обучающегося; 

2.7. Иные права Заказчика предусмотрены законодательством Российской Федерации, настоящим договором.  

2.8. Академические и иные права, обязанности обучающегося предусматриваются законодательством 

Российской Федерации, настоящим договором, признаются и соблюдаются сторонами. 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок расчетов между сторонами 

3.1. Стоимость платных образовательных услуг составляет _______рублей в месяц. 

3.2. В течение срока действия настоящего договора Заказчик обязуется оплачивать образовательные услуги в 

размере, установленном пунктом 3.1. настоящего договора, не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем, в 

течение которого оказывались образовательные услуги.  

3.3. Расчеты между Заказчиком и Гимназией осуществляются в рублях Российской Федерации: 

3.3.1. в наличной форме (внесение Заказчиком наличных денег в кассу Гимназии). 

3.3.2. в безналичной форме посредством направления Заказчиком в банк платежного поручения; 

3.3.3. в безналичной форме с использованием Заказчиком банковских карт, позволяющими Заказчику 

распоряжаться принадлежащими Заказчику денежными средствами (Заказчик использует платежный терминал, 

установленный в помещении кассы Гимназии).  

Стороны согласились в том, что действие подпункта 3.3.3. пункта 3.3. настоящего договора приостанавливается 

(а безналичные расчеты с использованием банковских карт не осуществляются) на срок неисправности платежного  



терминала и (или) невозможности использования платежного терминала по иным причинам, не зависящим от воли 

сторон.  В случаях, предусмотренных настоящим абзацем, расчеты осуществляется согласно подпунктам 3.3.1. и 3.3.2. 

пункта 3.3. договора. 

3.4. Заказчик не вправе возложить исполнение обязательства по оплате образовательных услуг на третье лицо без 

согласия Гимназии за исключением случаев, установленных законом.  

3.5. В случае нарушения Заказчиком обязательства оплатить образовательные услуги в срок, предусмотренный 

пунктом 3.2. настоящего договора, Заказчик обязуется уплатить Гимназии неустойку (пеню) в следующем размере: а) 

1% от денежной суммы, не уплаченной в срок, за каждый день просрочки в течение первых 10 дней просрочки; б) в 

размере 3% от не уплаченной в срок денежной суммы, начиная с 11-го дня просрочки за каждый день просрочки. 

3.6. Если Заказчик нарушит предусмотренный настоящим договором срок оплаты образовательный услуг более, 

чем на 30 дней, Гимназия вправе расторгнуть настоящий договор одностороннем порядке. 

4.  Рассмотрение споров, срок действия договора, вопросы изменения и расторжения настоящего договора 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Заказчик и Гимназия несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации, настоящим договором. Обучающийся несет 

ответственность в случаях, предусмотренных законодательством. 

4.2. Стороны выражают стремление к рассмотрению споров в досудебном порядке согласно пунктам 4.3. и 4.4. 

настоящего договора. 

Заказчик вправе обратиться в суд независимо от рассмотрения возникшего между сторонами спора в досудебном 

порядке. Данное право предоставлено Заказчику законодательством России о правах потребителей, образовательным 

законодательством России) и не может ограничиваться настоящим договором, иными соглашениями. 

4.3. Сторона письменным сообщением уведомляет другую сторону о содержании спора, предлагает другой 

стороне совершить определенные действия и (или) воздержаться от определенных действий, и (или) согласно закону и 

(или) договору предъявляет другой стороне соответствующие требования. 

Сторона, получившая от другой стороны предложения и (или) требования, указанные в абзаце 1 настоящего 

пункта, обязуется в течение 10 дней, следующих за днем получения содержащего их сообщения, направить ответное 

письменное сообщение, в котором должна выразить согласие с предложениями и (или) несогласие с предложениями и 

(или) требованиями.  

4.4. Спор признается неурегулированным в досудебном порядке: 

4.4.1. при несогласии стороны с предложениями и (или) требованиями другой стороны; 

4.4.2. в случае нарушения срока, предусмотренного абзацем 2 пункта 4.3 договора, более чем на 30 дней; 

4.4.3. если сторона, выразившая согласие с предложениями и (или) требованиями другой стороны, в течение 

более чем 30 дней не совершает обусловленных этим согласием действий (не воздерживается от совершения действий)  

4.5. Если спор не разрешен в досудебном порядке, стороны вправе передать его на рассмотрение согласно 

законодательству. 

4.6. Настоящий договор вступает в силу в день его подписания сторонами и действует до истечения срока, 

определяемого согласно пункту 1.4. настоящего договора, то есть до завершения обучения.  

Окончание срока действия настоящего договора не освобождает от Заказчика от обязанности оплатить оказанные 

Гимназией образовательные услуги.  

Окончание срока действия настоящего договора не освобождает от Заказчика от обязанности оплатить оказанные 

Гимназией образовательные услуги.  

4.7. Настоящий договор может быть изменен совершенным в простой письменной форме соглашением сторон. 

По требованию одной из сторон договор может быть изменен по решению суда в случаях, предусмотренных законом. 

4.8. Досрочное расторжение настоящего договора возможно: 

4.8.1. По соглашению сторон. 

4.8.2. В одностороннем порядке по инициативе Заказчика: в любой момент по усмотрению Заказчика. При этом 

Заказчик оплачивает расходы, фактически осуществленные Гимназией в связи с оказанием образовательных услуг. 

4.8.3. В одностороннем порядке по инициативе Гимназии: а) в случае нарушения Заказчиком срока оплаты 

образовательных услуг (пункт 3.6. настоящего договора); б) в случае отчисления обучающегося из Гимназии; в) в 

случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным 

вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

4.9. Настоящий договор прекращается по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и Заказчика, а 

также от воли Гимназии, в том числе в случае ликвидации Гимназии. 

5. Прочие положения 

5.1. Сведения о лицензии: Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 0785 от 27 декабря 2013 

года (серия 78Л01 № 0000803) предоставлена на основании Распоряжения от 27 декабря 2013 года № 3085-р Комитета 

по образованию Правительства Санкт-Петербурга.  

5.2. Официальные сведения и копии документов (в том числе о стоимости платных образовательных услуг) 

размещены на сайте Гимназии в сети Интернет: http://alma-mater-spb.ru/ 

5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному – 

для каждой из сторон. 

6. Сведения о сторонах 

6.1. Гимназия:  

Частное общеобразовательное учреждение 

 «Санкт-Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР» 

191015, Санкт-Петербург, улица Шпалерная, дом 50а. 

ИНН: 7808040342; ОГРН: 1127847388162 

р/с 40703810019000003181 

Дополнительный офис «Площадь Искусств» ПАО «Банк 

«Санкт-Петербург» 

к/с 30101810900000000790; БИК: 044030790; 

Телефон: +7 (812) 273-60-37 

Электронная почта school@alma-mater-spb.ru 

6.2. Заказчик:  

Фамилия, имя, отчество: __________________________ 

_________________________________________________ 

Гражданство: _____________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: ________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Телефон Заказчика: _________________________________ 

Телефон обучающегося: _____________________________ 

7. Подписи Сторон 

 

7.1. Гимназия:  
Генеральный директор 

___________________ /Щур Т.А./ 

М.П. 

 

7.2. Заказчик:  

 

___________________ /________________/ 
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