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ДОГОВОР № ________ 

об оказании платных образовательных услуг 
 

г. Санкт-Петербург                                                            «____» __________________ 2020 года 
 

Частное образовательное учреждение общеобразовательная школа «Дельта», именуемое в 

дальнейшем «Учреждение», в лице  директора Гостевой Марии Леонидовны, действующей на основании 

Устава, с одной стороны, и  

___________________________________________________________________________________________, 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Представитель обучающегося», действующий (-ая) в интересах 

___________________________________________________________________________________________  

(Фамилия Имя Отчество ребенка), 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили в соответствии с ГК РФ и 

Федеральным законом «Об образовании в РФ» настоящий договор об оказании платных образовательных 

услуг (далее – Договор) о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 

1.1. Учреждение обязуется оказать Обучающемуся, а Представитель обучающегося своевременно 

принять и оплатить образовательные услуги в соответствии с образовательной программой, 

направленность, характеристики, условия, сроки и количество часов которой определено в Приложении № 

1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.  

1.2. Форма обучения – очная, форма проведения занятий – групповая. 

1.3. Образовательные услуги оказываются Учреждением по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. 

Новостроек, д. 9, лит. А. 

1.4. Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии № 3988 

 (Серия 78Л03 № 0002799), выданной Комитетом по Образованию от 09.10.2019 г. на неограниченный срок, 

а также свидетельства о государственной аккредитации  № 1547 от 24.10.2019 г., (серия 78А01 № 0000966) 

выданного  Комитетом по Образованию Правительства Санкт–Петербурга, сроком действия  

до 07.03.2026 г. 
 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Учреждение обязуется: 

2.1.1. Организовать и обеспечить проведение обучения Обучающегося в соответствии с 

образовательной программой Учреждения и  требованиями государственных образовательных стандартов 

дошкольного, начального, основного общего и среднего общего образования и в соответствии с 

расписанием, утвержденным Учреждением. 

2.1.2. Организовать и обеспечить для Обучающегося психолого-педагогическое сопровождение, 

присмотр и уход, трехразовое питание, проведение регулярных медицинских осмотров. 

2.1.3. По запросу Представителя обучающегося и за дополнительную плату оказывать 

Обучающемуся дополнительные образовательные услуги. 

2.1.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для получения знаний, умений, навыков в 

соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, 

утверждаемыми Учреждением, состоянием здоровья и возрастными особенностями Обучающегося. 

2.1.5. Проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей.  

2.1.6. По окончании каждой четверти, полугодия и учебного года по запросу Представителя 

обучающегося предоставлять ведомость достижения знаний, умений, навыков Обучающегося. 

2.1.7. По окончании успешного освоения  Обучающимся общеобразовательной программы и 

прохождения итоговой аттестации выдать ему документ государственного образца об уровне образования. 

2.1.8. Сохранять конфиденциальность информации Обучающегося, Представителя обучающегося, 

полученной от него при заключении настоящего Договора, а также в ходе оказания услуг, за исключением 

случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ. 
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2.1.9. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.1.10. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и санитарных норм и правил. 

2.2. Учреждение имеет право: 

2.2.1. Самостоятельно организовывать образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность аттестации обучающихся, а также осуществлять подбор и расстановку кадров. 

2.2.2. Расторгнуть Договор в случаях, предусмотренных действующим законодательством и 

настоящим Договором. 

2.2.3. В случае просрочки оплаты выдать документы путем направления почтой России по адресу 

регистрации Представителя обучающегося.  

2.3. Представитель обучающегося обязуется: 

2.3.1. Оплатить стоимость образовательных услуг в порядке и в сроки, определенные настоящим 

Договором. 

2.3.2. Выполнять требования Устава и иных локальных нормативных актов Учреждения. 

2.3.3. Предоставить при заключении Договора медицинские документы и другую документацию по 

требованию Учреждения в установленный срок. 

2.3.4. Незамедлительно уведомлять Учреждение об изменениях персональных и (или) контактных 

данных Представителя обучающегося и/или Обучающегося. 

2.3.5. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

2.3.6. Извещать классного руководителя (руководителя группы) Учреждения об уважительных 

причинах отсутствия Обучающегося. 

2.3.7. По  просьбе классного руководителя (руководителя группы) Учреждения приходить для беседы 

при наличии претензий к поведению Обучающегося или его отношению к получению образовательных 

услуг. 

2.3.8. При повреждении Обучающимся имущества Учреждения возместить Учреждению стоимость 

поврежденного имущества, не подлежащего восстановлению, или стоимость восстановительного ремонта, 

в сроки по согласованию с Учреждением, но не позднее месячного срока с момента предъявления 

требования о возмещении убытков.. 

2.3.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений  здравоохранения    

либо медицинского персонала Учреждения) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его 

выздоровлению. 

2.3.10. Не передавать полученную от Учреждения, в том числе в процессе обучения, информацию, 

связанную с оказанием услуг по Договору, третьим лицам и не использовать ее иным образом, способным 

привести к нанесению ущерба интересам Учреждения. 

2.4. Представитель обучающегося имеет право: 

2.4.1. Знакомиться с ходом, содержанием и результатами образовательного процесса в отношении 

Обучающегося. 

2.4.2. Запрашивать информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 

оказания образовательных услуг по Договору, образовательной деятельности Учреждения и перспектив ее 

развития; об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях к обучению 

по отдельным образовательным областям или предметам учебного плана. 

2.4.3. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и др. мероприятиях, 

организованных Учреждением. 

2.4.4. Получать  дополнительные услуги для Обучающегося за дополнительную плату. 

2.4.5. Заключить договор на новый срок по истечении срока действия настоящего Договора при 

условии надлежащего исполнения своих обязательств по Договору.  

2.4.6. Вносить благотворительные денежные взносы на расчетный счет (в кассу) Учреждению, 

передавать Учреждению в качестве благотворительных взносов имущество и иные материальные ценности. 

2.5. Обучающийся обязан: 

2.5.1. Соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, учебную дисциплину и  
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общепринятые нормы поведения. 

2.5.2. Посещать занятия согласно учебному расписанию, не опаздывать на занятия, не пропускать 

занятия без уважительных причин, уведомлять Учреждение об уважительных причинах отсутствия на 

занятиях. 

2.5.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогами Учреждения. 

2.5.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Учреждения. 

2.5.5. Бережно относиться к техническим средствам и оборудованию учебных аудиторий.  

2.6. Обучающийся имеет право: 

2.6.1. Принимать участие в организуемых Учреждением мероприятиях. 

2.6.2. Пользоваться имуществом Учреждения, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса во время занятий, предусмотренных расписанием. 
 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 

3.1. Стоимость образовательных услуг за весь период обучения, указанный в образовательной 

программе, составляет ___________ (_____________________________________________) рублей, НДС не 

облагается. 

3.2. Стоимость образовательных услуг за весь период действия настоящего Договора (один год) 

составляет ____________ (_________________________________________________) рублей, НДС не 

облагается. 

3.3. Стоимость образовательных услуг за один месяц обучения по настоящему Договору 

составляет____________ (_______________________________________________) рублей, НДС не 

облагается. Стоимость образовательных услуг за один календарный месяц при  наличии в нем праздничных 

и каникулярных дней изменению не подлежит. 

3.3. При заключении Договора (поступления Обучающегося в Учреждение) и переводе 

обучающегося из класса в класс Представитель обучающегося оплачивает вступительный взнос в размере 

месячного платежа, установленного п. 3.3 Договора.  

3.4. Оплата производится в сумме, указанной в п. 3.3 Договора, ежемесячно не позднее 5 числа 

текущего месяца в кассу Учреждения или по безналичному расчету.  

3.5. Оплата осуществляется лично Представителем обучающегося и/или иным уполномоченным 

дееспособным совершеннолетним лицом. Категорически запрещается передача денежных средств через 

Обучающегося. 

3.6. Период времени выпускных  экзаменов по окончанию обучения основного общего и среднего 

общего образования подлежит оплате в размере ежемесячного платежа, предусмотренного п. 3.3 Договора, 

либо в размере утвержденного Учреждением тарифа обучения.    

3.7. Увеличение стоимости образовательных услуг, указанной в п. 3.2, 3.3 Договора, в течение срока 

действия настоящего Договора не допускается, за исключение случая, указанного в п. 3.8 Договора. 

3.8. Увеличение стоимости образовательных услуг допускается с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

3.9. Перерасчет оплаты производится в случае длительной болезни Обучающегося или нахождении 

его на санаторном лечении, если Обучающийся отсутствовал на занятиях непрерывно более одного месяца 

(периоды болезни не суммируются).  

3.10. Для осуществления перерасчета Представитель обучающегося не позднее 14 календарных дней 

после выздоровления Обучающегося обязан предоставить Учреждению письменное заявление о 

перерасчете с приложением медицинской справки. При этом Представитель обучающегося оплачивает 

Учреждению 40% стоимости образовательных услуг за период болезни с целью компенсации расходов 

Учреждения по сохранению места за Обучающимся. 

3.11. Перерасчет оплаты не производится: 

 в случае пропуска занятий по причинам, не связанным с болезнью; 

 в случае пропуска занятий по причине болезни, если Обучающийся отсутствовал на занятиях менее 

одного месяца; 
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 закрытия класса на карантин. 

3.12. В случае если Представитель обучающегося не произвел оплату в установленный п. 3.4 

Договора срок два и более раз и не информировал Учреждение о причинах задержки и сроках, в которые 

обязуется исполнить платежные обязательства, Учреждение вправе расторгнуть Договор в порядке п. 5.3 

Договора. При этом в случае расторжения Договора обязанность по оплате оказанных услуг за 

Представителем обучающегося сохраняется. 
 

4. Ответственность Сторон 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем 

переговоров. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны 

передают споры для разрешения в суд в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы 

(форс-мажорные обстоятельства). 

4.4. В случае отсутствия оплаты в размере и в срок, установленный п. 3.4 Договора, в последний 

рабочий день оплачиваемого месяца, Представитель обучающегося выплачивает пени в размере 0,3% от 

стоимости неоплаченных услуг за каждый рабочий день просрочки, начиная с 5 числа неоплаченного 

месяца. 
 

5. Основания и порядок расторжения договора 

5.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по 

письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным настоящим Договором и 

действующим законодательством РФ. 

5.2. Учреждение вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке: 

 в случае просрочки Представителем обучающегося оплаты стоимости образовательных услуг 

два и более раз в соответствии с условиями раздела 3 настоящего Договора; 

 в случае если надлежащее исполнение обязательства по оказанию образовательных услуг 

стало невозможным вследствие действий (бездействия) Представителя обучающегося и/или 

Обучающегося; 

 в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

5.3. Представитель обучающегося вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Учреждению фактически понесенных расходов в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ. 

5.4. Расторжение в одностороннем порядке настоящего Договора и (или) односторонний отказ от 

настоящего Договора производится только по письменному требованию Стороны в течение 5 (пяти) 

календарных дней со дня получения Стороной такого требования. 
 

6. Защита персональных данных  

6.1. Подписанием настоящего Договора Представитель обучающегося дает свое согласие 

(предоставляет право) на обработку Учреждением персональных данных (далее – ПДн) Представителя 

обучающегося и Обучающегося, как указанных в Договоре, так и полученных дополнительно, в рамках 

выполнения обязательств по настоящему Договору. Под обработкой ПДн в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» понимаются действия (операции) с ПДн, 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе и передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение ПДн, а Учреждение 

в свою очередь обязуется принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или 

обеспечить их принятие для защиты персональных данных Представителя обучающегося и Обучающегося 

от неправомерного или случайного доступа к ним. 

6.2. Срок обработки ПДн Представителя обучающегося и Обучающегося составляет период 

обучения, а также в течение пяти последующих лет. По истечении указанного срока Учреждение 
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производит автоматическое обезличивание ПДн Представителя обучающегося и Обучающегося, а именно 

действия, в результате которых невозможно определить принадлежность ПДн конкретному субъекту ПДн. 

При этом данные, накопленные за период обучения, сохраняются для поддержания бизнес-процессов 

Учреждения, в том числе для анализа и статистики деятельности Учреждения.  

К таким данным относятся (включая, но не ограничиваясь): фамилия, имя, отчество; дата (число, 

месяц, год) рождения; место рождения; серия и номер документа, удостоверяющего личность сведения о 

дате выдачи документа, выдавшем документ органе; сведения о регистрации по месту жительства и 

временной регистрации по месту пребывания, фактическому месту проживания; номера контактных 

телефонов; адреса электронной почты; данные о времени и количестве, оплате оказанных по Договору 

услуг и иная информация, предоставляемая Представителем обучающегося и/или Обучающимся 

Учреждению.  

Вышеуказанные данные хранятся в информационной системе Учреждения до момента прекращения 

деятельности Учреждения, при этом могут быть уничтожены Учреждением в любой момент времени без 

уведомления Представителя обучающегося и/или Обучающегося. 

6.3. Настоящее согласие на обработку ПДн Представителя обучающегося и Обучающегося действует 

со дня подписания настоящего Договора до дня отзыва согласия в письменной форме.  
 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

истечения срока исполнения сторонами своих обязательств. 

7.2. Подписывая настоящий Договор, Представитель обучающегося подтверждает, что Учреждение 

должным образом своевременно довело до сведения Представителя обучающегося информацию о 

предоставлении услуг по настоящему Договору в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ 

от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», в том числе, Представитель обучающегося 

подтверждает, что ознакомлен с Уставом Учреждения, а также со всеми действующими локальными 

нормативными актами Учреждения. 

7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями 

Сторон. 

7.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

7.5. Стороны пришли к соглашению об отсутствии необходимости подписания акта приема-передачи 

оказанных услуг. При этом в случае не поступления письменных претензий к качеству и объему оказанных 

услуг в течение трех календарных дней со дня фактического окончания оказания услуг, оказанные услуги 

считаются принятыми Представителем обучающегося по качеству и объему, что приравнивается 

Сторонами подписанию акта приема-передачи оказанных услуг. 

7.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

законодательством РФ. 

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

Частное образовательное учреждение  общеобразовательная школа «Дельта» 

Юр. адрес: 198152, г. Санкт-Петербург, ул. Новостроек, д. 9, лит. А 

ИНН 7810272615, КПП 780501001 

ОГРН 1027804901497 

           р/сч   40703810615000000624 
          Филиал ОПЕРУ   Банка  ВТБ (ПАО)  в  г. Санкт – Петербурге                г. Санкт - Петербург 

           к/сч    30101810200000000704  

           БИК  044030704 

Директор _________________  Гостева М. Л. 
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

________________________________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество 

Дата рождения: _________________________________________________________________________  

Место рождения: _______________________________________________________________________ 

Паспорт гражданина РФ серия _________ № ___________, выдан ______________________________,  

код подразделения __________  

Адрес регистрации: ______________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания:__________________________________________________________ 

Тел.: __________________________________________________________________________________ 

E-mail: _________________________________________________________________________________ 

 

__________________/______________________________/   

                                                                                                   И.О. Фамилия 

 

 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

___________________________________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество 

Дата рождения: _________________________________________________________________________ 

Место рождения: ________________________________________________________________________  

Паспорт гражданина РФ серия _________ № ___________, выдан ___________________________, код 

подразделения __________  

Свидетельство о рождении серия _________ № ___________, 

Адрес регистрации: ______________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания: __________________________________________________________ 

Тел. (при наличии): ______________________________________________________________________ 
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Приложение № 1 

к Договору № _______ от _____________ г. 

 

 

Характеристика образовательной программы 

(нужное подчеркнуть) 

 

Наименование 

образовательной 

программы 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

для 5-9 классов в соответствии с ФГОС ООО 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

Уровень Дошкольное образование 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

(ФГОС) 

ФГОС дошкольного образования (утв. Приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 № 1155). 

ФГОС начального общего образования (утв. Приказом Минобрнауки России 

от 06.10.2009 № 373). 

ФГОС основного общего образования (утв. Приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897). 

ФГОС среднего общего образования (утв. Приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413). 

Форма обучения очная, экстернат, семейное обучение 

Форма занятий групповая 

Количество часов 

обучения 

согласно учебному плану 

Количество занятий согласно утвержденному расписанию 

Срок обучения согласно 

образовательной 

программе 

4 (четыре) года  (Дошкольное образование) 

4 (четыре) года  (Начальное общее образование) 

5 (пять) лет (Основное общее образование) 

2 (два) года (Среднее общее образование) 

Место обучения г. Санкт-Петербург, ул. Новостроек, д. 9, лит. А 

Итоговая аттестация не предусмотрена 

ОГЭ 

ЕГЭ 
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УЧРЕЖДЕНИЕ 

Частное образовательное учреждение  

общеобразовательная школа «Дельта» 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

_______________________________________ 

Фамилия Имя Отчество  

 

Директор 

_________________  Гостева М. Л. 

 

 
 

_____________/______________________/   

                                       И.О. Фамилия 

 


