Договор №
об оказании платных образовательных услуг
частным общеобразовательным учреждением
«НЕМЕЦКАЯ ШКОЛА «ИОГАНН-ГЕТЕ-ШУЛЕ»
г. Санкт-Петербург

« ___» ________ 20___ год

Частное общеобразовательное учреждение «Немецкая школа «Иоганн-Гете-Шуле» Петроградского района
Санкт-Петербурга (Исполнитель, в дальнейшем – Школа), в лице директора Быревой Татьяны Ивановны,
действующей на основании Устава, зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Санкт-Петербургу, Лицензии серии 78Л02, № 0001277, выданной Комитетом по образованию
Правительства Санкт-Петербурга 15.11.2016 года, № 2333, действующей бессрочно, Свидетельства о государственной аккредитации
серии 78А01, № 0000790 от 28.12.2016 года, выданного Комитетом по образованию
Правительства Санкт-Петербурга, действительного до 26.02.2027 года, № 1378, с одной стороны и
____________________________
___________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный
представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в которой находится нуждающийся в опеке или попечительстве
несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)

(Заказчик, в дальнейшем - Родитель) и __________________________

__

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста, класс)

(Потребитель в дальнейшем - Учащийся) с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом
Российском Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также
Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг в сфере дошкольного и общего образования» от 01.04.2003 № 181, настоящий договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Школа предоставляет, а Родитель оплачивает образовательные услуги, соответствующие уровню
____________________________________ _____________________________.

класса

указывается ступень обучения (начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование)

Обучение осуществляется по юридическому адресу школы (СПб, ул. Бармалеева, д.14) и в соответствии с рабочим
учебным планом и годовым календарным учебным графиком ЧОУ «Немецкая школа «Иоганн-Гете-Шуле»
с «01» сентября 20 г. по «31» августа 20 г.
2.
ЦЕЛЬ ДОГОВОРА
Настоящий Договор определяет и регулирует отношения между Школой и Родителем в период обучения Учащегося.
Целью настоящего Договора является обеспечение учебно-воспитательного процесса.
3.
ОБЯЗАННОСТИ ШКОЛЫ
Школа обязана:
3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим Договором.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов,
учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Школой;
3.2. Обеспечивать соответствующий уровень преподавания учебных дисциплин и профессиональную организацию
учебного процесса;
3.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу;
3.4. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Учащегося, оберегать его от всех
форм физического и психологического насилия;
3.5. Организовать прохождение итоговой аттестации и выдать Учащемуся, прошедшему полный курс обучения и
успешно прошедшему аттестацию по соответствующей учебной программе, документ установленного
государственного образца (аттестат и др.);
3.6. Сохранить место за Учащимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других случаях
пропуска занятий по уважительным причинам. В случае отсутствия Учащегося на занятиях более 2 (двух) месяцев,
Стороны должны решить вопрос о досрочном расторжении настоящего Договора с последующим возмещением Школе
расходов за фактически оказанные услуги;
3.7. Обеспечить передачу материала занятий Учащемуся, пройденный за время отсутствия Учащегося на занятиях по
уважительной причине, в пределах объема услуг, определенных настоящим Договором и в сроки, которые определены
п. 1 настоящего Договора.
3.8. Уведомить Родителя о нецелесообразности оказания Учащемуся образовательных услуг в объеме, определенном
настоящим Договором, вследствие его индивидуальных особенностей, делающими невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.

4.
ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЯ
4.1. Своевременно вносить плату за образовательные услуги по настоящему Договору;
4.2. При поступлении Учащегося в Школу и в процессе его обучения своевременно предоставлять по
соответствующему письменному или устному запросу Школы все необходимые документы, предусмотренные Уставом
школы;
4.3. Незамедлительно сообщать руководству Школы об изменении контактного телефона, места жительства
Учащегося и об обстоятельствах, влияющих на изменение условий Договора;
4.4. Незамедлительно извещать руководителя Школы, классного руководителя Учащегося об уважительных
причинах отсутствия Учащегося на занятиях;
4.5. Соблюдать требования Школы, отвечающие его Уставу и педагогической этике;
4.6. При возникновении спорной или конфликтной ситуации обращаться в школу и способствовать ее разрешению
путем переговоров;
4.7. По письменной или устной просьбе Школы приходить для беседы при наличии претензий Школы к поведению
Учащегося или его отношению к получению образовательных услуг;
4.8. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Школы;
4.7. Возмещать ущерб, причиненный Учащимся имуществу Школы в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
4.9. Обеспечить Учащегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Школой
обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Учащегося;
4.10. В случае выявления заболевания у Учащегося (по заключению учреждении здравоохранении либо
медицинского персонала Школы) освободить Учащегося от занятий и принять все необходимые меры по его
выздоровлению с целью продолжения учебного процесса;
4.11. Для договора с участием Учащегося, не достигшего 14-летнего возраста, - обеспечить посещение Учащимся
занятий согласно учебному расписанию.
5.
ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩЕГОСЯ
(для договора с Учащимся, достигшим 14-летнего возраста)
Учащийся обязан:
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании;
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами школы;
5.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
педагогам, администрации и техническому персоналу Школы и другим обучающимся, не посягать на их здоровье, честь
и достоинство, соблюдать Устав школы, Правила внутреннего распорядка;
5.4. Бережно относиться к имуществу Школы.
6.
ПРАВА ШКОЛЫ, РОДИТЕЛЯ, УЧАЩЕГОСЯ
6.1. Школа вправе:
- требовать от Родителя и Учащегося соблюдения условий настоящего договора и Правил внутреннего распорядка;
- изменять сроки начала и окончания учебного года, каникул, с учетом требований действующего законодательства
РФ;
- свободно выбирать, разрабатывать и применять методики и программы обучения необходимые для оказания
образовательных услуг по настоящему Договору;
- корректировать и изменять расписание занятий;
- изменять стоимость образовательных услуг в связи с ростом инфляции, а также наличием иных факторов,
влияющих на стоимость образовательных услуг;
- отказать Родителю и Учащемуся в заключении Договора на новый срок по истечении действия настоящего
Договора, если Родитель, Учащийся в период его действия допускали нарушения положений действующего
законодательства РФ и настоящего Договора и дающие Школе право в одностороннем порядке отказаться от
исполнения Договора;
-за время отсутствия Учащегося по уважительной причине на половине занятий и более, установленных годовым
календарным учебным графиком Школы, в пределах объема услуг, оказываемых по настоящему Договору, зачесть
стоимость не оказанных услуг в счет платежа за следующий период оказания образовательных услуг. При отсутствии
Учащегося на менее половины проведенных занятий, установленных годовым календарным учебным графиком Школы,
перерасчет стоимости образовательных услуг не производится и не подлежит возмещению Родителю.
- в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, известив в письменной или устной
форме Родителя не менее чем за 3 (Три) календарных дня до предполагаемой даты расторжения Договора, в следующих
случаях:
а) Родитель нарушил сроки оплаты услуг по настоящему Договору, что явно затрудняет исполнение обязательств
Школы и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Школы. При этом Родитель должен
полностью оплатить фактически оказанные образовательные услуги.
б) После двукратного устного предупреждения Учащегося о систематическом нарушении прав и законных
интересов других обучающихся и работников Школы своим поведением, препятствующем нормальному
осуществлению учебного процесса.
- начислить Родителю за просрочку оплаты образовательных услуг по настоящему Договору неустойку в размере
0,1% за каждый день просрочки платежа от стоимости неоплаченной образовательной услуги.

6.2. Родитель вправе
- требовать от Школы соблюдения условий настоящего Договора, квалифицированного преподавания учебных
материалов, уважительного отношения к личности Учащегося;
- знакомиться с утвержденной учебной программой Школы;
- вносить предложения по улучшению работы школы, по организации учебного процесса, присутствовать на
занятиях с согласия администрации и преподавателей;
- требовать от Школы предоставления информации:
а) по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
настоящим Договором, образовательной деятельности Школы;
б) об успеваемости, поведении, отношении Учащегося к учебе и его способностях в процессе обучения.
- повышать качество обучения путем привлечения собственных финансовых и иных средств, а также средств
сторонних организаций/предприятий, организацией целевых и общих финансовых фондов и иными способами не
запрещенными действующим законодательством РФ;
Родитель и Учащийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему Договору, имеют
право на заключение Договора на новый срок по истечении срока действия настоящего Договора.
6.3. Учащийся вправе:
- обращаться к работникам Школы по всем вопросам, относящимся к деятельности образовательного учреждения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Школы, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием;
7.
ОПЛАТА УСЛУГ
7.1. Родитель ежемесячно в рублях оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором, в сумме
________
________
________________________________________________ рублей;
числом

сумма прописью

7.2. Оплата производится в срок до 5 числа текущего/оплачиваемого месяца.
7.3. Изменение оплаты обучения оформляется дополнительным соглашением, подписанным всеми сторонами
Договора;
7.4. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, может быть составлена смета.
Составление такой сметы по требованию Родителя или Учащегося обязательно. В этом случае смета становится
неотъемлемой частью Договора.
8.
ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством РФ.
8.2. Учащийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор только с
письменного согласия законных представителей (Родителей) при условии оплаты Школы фактически понесенных
расходов по оказанным услугам до момента отказа.
От имени Учащегося в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Родителем при
условии оплаты Школы фактически понесенных расходов по оказанным услугам до даты расторжения Договора.
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон Договор
может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным настоящим Договором.
8.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Школой Родителя (Учащегося) об отказе от
исполнения Договора. Сторона, расторгающая Договор, обязана предупредить об этом другую сторону не менее чем за
2 недели.
ОТВЕТСТЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.2 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего
разрешения в тексте данного Договора, будут решаться путем переговоров на основе действующего законодательства.
9.3. Если спор невозможно урегулировать путём переговоров, то он подлежит рассмотрению исключительно на
территории города Санкт-Петербурга в соответствующем суде по месту нахождения Исполнителя по истечении 15
(Пятнадцати) рабочих дней с момента получения претензии другой Стороной.
9.4. Уплата штрафных санкций и/или возмещение убытков одной стороной не освобождает её от исполнения
принятых на себя обязанностей по настоящему Договору.
9.5. Настоящий договор вступает в силу с «01» сентября 20 года и действует до «31» августа 20
года.
9.6 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9.

10.
Школа:
Частное общеобразовательное
учреждение
«Немецкая школа
«Иоганн-Гете-Шуле»
Адрес: 197136,
г.Санкт-Петербург,
ул.Бармалеева д.14,
Тел. 232-84-03
ИНН 7813047640
КПП 781301001
Р.сч. № 40703810701050028549
К.сч. № 30101810700000000754
В ОАО «Энергомашбанк»
БИК 044030754
Код по ОКОНХ 92310
Код по ОКПО 34353945
ОКАТО 40288564000
ОГРН 1037828016500
Подпись:
______________ / Т.И.Бырева

ПОДПИСИ СТОРОН

Родитель:
Ф.И.О.
паспортные данные:
серия:
№

Учащийся:
достигший 14-летнего возраста:
Ф.И.О.
паспортные данные
серия
№
Кем выдан:

Кем выдан:
Когда выдан:
Когда выдан:
Адрес места жительства:
Адрес места жительства:
Тел.:
Контактный телефон:

Подпись

Подпись

____________ /________________

____________ /________________

