
Д О Г О В О Р
об образовании в АНОО «Царскосельская гимназия»

№ _____________

«1» сентября 2020 г.      г. Санкт-Петербург

Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Царскосельская гимназия» (в дальнейшем
«Исполнитель»)  на  основании  лицензии   №  3608  от  23.10.2018  года,  выданной  Комитетом  по  образованию
Правительства  Санкт-Петербурга,  действующая  бессрочно,  в  лице  директора  Пасынкова  Максима  Викторовича,
действующего  на   основании Устава Гимназии, с одной стороны,
и____________________________________________________________________________________________________
_(фамилия,  имя,  отчество  и  статус  законного  представителя  несовершеннолетнего  -  мать,  отец,  опекун,  попечитель,  уполномоченный
представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве
несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)
 (в дальнейшем – «Заказчик»), действующий в интересах несовершеннолетнего ребенка
__________________________________________________________________________________, _______________года
                                                                                                                                      (ФИО)
рождения, именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским
кодексом  Российской  Федерации,  Законами  Российской  Федерации  «Об  образовании»  №273-ФЗ  от  29.12.2012,
настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель  предоставляет  образовательные  услуги  по  реализации  основной  общеобразовательной
программы основного общего образования.

1.2. Форма обучения – очная.
1.3. При реализации образовательных программ Гимназия обеспечивает уровень образования не ниже требований

федеральных государственных образовательных стандартов. 

2. Организация образовательной деятельности в Гимназии

2.1. Исполнитель обеспечивает  организацию образовательной деятельности в  соответствии с  Конституцией
Российской Федерации,  Законом об  образовании  и  прочими нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации в  области образования,  учредительными и иными документами Гимназии:  Уставом,  Правилами
внутреннего  распорядка,  учебным  планом,  календарным  учебным  графиком,  расписанием  занятий,  иными
локальными нормативными актами Гимназии, распоряжениями и приказами директора Гимназии.

2.2. Правила посещения и поведения Обучающегося регламентируются Правилами внутреннего распорядка.
2.3. Продолжительность учебной недели, режим учебного дня определяются учебным планом Гимназии.

3. Обязанности Сторон.

3.1. Гимназия обязуется:
3.1.1.    зачислить Обучающегося приказом директора Гимназии в ____ класс   Гимназии с  «1» сентября 2020 года. 

Перевод Обучающегося в следующие классы осуществляется в порядке, установленном приказом директора
при выполнении условий настоящего Договора;

3.1.2. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, установленных разделом 1
данного Договора;

3.1.3. создавать  благоприятные  условия  для  интеллектуального,  эмоционального,  нравственного,  физического
развития Обучающегося;

3.1.4. обеспечить  Обучающемуся  уважение  человеческого  достоинства,  защиту  от  всех  форм  физического  и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во время нахождения в Гимназии;   

3.1.5. проводить  занятия  Обучающегося  в  помещениях,  соответствующих  санитарным  и  гигиеническим
требованиям,  а  также  использовать  оборудование,  соответствующее  обязательным  нормам  и  правилам,
предъявляемым к осваиваемой Обучающимся образовательной программе;

3.1.6. ознакомить  Родителя,  Обучающегося  (если  Обучающийся  является  Стороной  Договора)  с  документами  Гимназии:
Уставом,  лицензией  на  право  осуществления  образовательной  деятельности,  иными  локальными
нормативными актами Гимназии, имеющими отношение к оказанию услуг по Договору;

3.1.8. в  случае  ухода,  Обучающегося  из  Гимназии  до  завершения  им  обучения  выдать  Обучающемуся
соответствующую справку;

3.1.9. сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, каникул и в других случаях
пропуска занятий по уважительным причинам, при условии оплаты образовательных услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора;

3.1.10. осуществлять  контроль  за  успеваемостью  и  поведением  Обучающегося  и  информировать  Родителя  о
результатах;

3.1.11. обеспечить  неразглашение  сведений  о  личности  и  состоянии  здоровья  Обучающегося  и  личных  данных
Родителя, Обучающегося, ставших известными Гимназии в связи с заключением Договора, за исключением
случаев, когда предоставление таких сведений необходимо в соответствии с законодательством РФ, а также



для  сохранения  жизни  и  здоровья  Обучающегося.  Гимназия  также  вправе  предоставлять  необходимые
сведения об Обучающемся, Родителе учредителю Гимназии;

3.1.12. своевременно, путем размещений соответствующей информации в электронном журнале или иным способом,
информировать Родителя о проведении родительских собраний и иных мероприятий Гимназии, в которых
Родители обязаны или имеют право принимать участие.

3.2. Родитель обязан:
3.2.1. знакомиться  с  документами  Гимназии  (Уставом,  иными  локальными  нормативными  актами  Гимназии,

имеющими отношение к оказанию услуг по Договору);
3.2.2. выполнять требования Устава Гимназии, ознакомить Обучающегося с требованиями Устава Гимназии, в том

числе  с  правилами  посещения  и  поведения  в  Гимназии,  обеспечить  выполнение  Обучающимся  этих
требований,  осуществлять  контроль  процесса  обучения  и  выполнения  Обучающимся  установленных
требований,  сообщать  о  болезни  Обучающегося,  не  допускать  посещение  занятий  в  случае  болезни
Обучающегося, уведомлять о наличии медицинских противопоказаний, влияющих на возможность оказания
образовательных услуг, предоставить список доверенных лиц, которым Гимназия сможет обеспечить доступ
на территорию Гимназии и обязуется с согласия законных представителей передавать Обучающегося в конце
учебного дня;

3.2.3. своевременно вносить  плату  за образовательные услуги по настоящему Договору,  а  также предоставлять
Гимназии платежные документы, подтверждающие произведенную оплату. По окончании действия Договора
произвести все расчеты по Договору;   

3.2.4. возмещать убытки, причиненные Обучающимся имуществу Гимназии, в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

3.2.5. в течение 5 рабочих дней с момента подписания Договора предоставить в Гимназию следующие документы
(если не были предоставлены ранее):
-  медицинскую  карту  и  личное  дело  Обучающегося  (если  Обучающийся  ранее  посещал  другую
образовательную организацию), или их аналоги, если ранее Обучающийся обучался за границей;
-   свидетельство о регистрации Обучающегося по месту жительства или по месту пребывания или документ,
содержащий сведения о регистрации Обучающегося  по  месту  жительства  или  по месту  пребывания (для
обучающихся, являющихся гражданами РФ);
 -  документ,  подтверждающий право Родителя,  Обучающегося  на пребывание на территории Российской
Федерации (для Обучающихся, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства);

3.2.6. в  процессе  учёбы  Обучающегося  своевременно  предоставлять  все  необходимые  документы,
предусмотренные Уставом Гимназии, в том числе медицинские справки, необходимые для оказания услуг по
Договору, извещать Гимназию об изменениях в ранее предоставленных сведениях о личности, состоянии,
контактных данных Обучающегося;

3.2.7. по  запросу  преподавателей,  воспитателей  (психологов)  или  администрации  Гимназии  своевременно
предоставлять им необходимую информацию об Обучающемся;

3.2.8. посещать родительские собрания, встречаться по приглашению с администрацией и педагогами Гимназии.
3.2.9. обеспечить  Обучающегося  необходимыми  для  участия  в  образовательной  деятельности  предметами

(канцелярскими принадлежностями, спортивной формой и прочее);
3.2.10. незамедлительно  сообщать  в  Гимназию  об  изменении  контактного  телефона,  места  жительства  и  иных

данных Родителя и (или) Обучающегося, указанных в Договоре;

3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1 выполнять  требования Устава  Гимназии,  в  том числе правила посещения и поведения в Гимназии,  иных

локальных нормативных актов Гимназии;
3.3.2. соблюдать  дисциплину,  уважать  права  и  считаться  с  интересами  других  участников  образовательных

отношений;
3.3.3. бережно относиться к имуществу Гимназии;
3.3.4.  добросовестно  участвовать  в  образовательной  деятельности,  выполнять  обязательные  требования

соответствующей  образовательной  программы,  в  том  числе  посещать  учебные  занятия  и  выполнять  в
установленные сроки  все  виды заданий,  данные  педагогическими работниками в рамках образовательной
программы;

3.3.5. выполнять законные требования работников Гимназии.

4. Права Сторон 

4.1. Гимназия вправе:
4.1.1     самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, устанавливать системы оценок, формы, порядок

и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося;
4.1.2.   применять  к  Обучающемуся  меры  поощрения  и  меры  дисциплинарного  взыскания  в  соответствии  с

законодательством Российской Федерации,  Уставом Гимназии,  иными локальными нормативными актами
Гимназии;

4.1.3.    требовать от Родителя, Обучающегося соблюдения Устава Гимназии, иных локальных нормативных актов
Гимназии;

4.1.4.    реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Гимназии,
локальными нормативными актами Гимназии;



4.1.5.    Гимназия по заявлению Родителей имеет право оказывать дополнительные услуги, связанные с восполнением
материала, пропущенного Обучающимся в связи с отсутствием на занятиях.

4.2.    Родитель вправе:
4.2.1     получать от Гимназии полное и качественное оказание услуг, указанных в пункте 1.1 Договора;
4.2.2.   получать  от  Гимназии  достоверную  информацию,  касающуюся  организации  и  обеспечения  надлежащего

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, в том числе сведений об успеваемости,
поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана;

4.2.3.    реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Гимназии,
локальными нормативными актами Гимназии.

4.3. Обучающемуся  предоставляются академические  права  в  соответствии  с  частью  1  статьи  34  Закона  об
образовании, включенные в Устав Гимназии, иные локальные нормативные акты Гимназии.

4.4.       Обучающийся также вправе:
4.4.1. принимать участие в  порядке,  установленном локальными нормативными актами Гимназии,  в  социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организуемых Гимназией;
4.4.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций;
4.4.3. пользоваться  имуществом  гимназии  необходимым  для  обеспечения  образовательного  процесса,  во  время

занятий, предусмотренных расписанием.   

5. Стоимость и оплата обучения

5.1. Стоимость  учебного  года  составляет  144 000  (сто  сорок  четыре  тысячи)  рублей  на  момент  заключения
Договора.

5.2. Учебный год для целей оплаты обучения разделяется на 12 (сентябрь-август) равных с точки зрения оплаты
календарных  месяцев,  не  зависящих  от  фактического  количества  рабочих  дней  в  каждом  из  них,  таким
образом, ежемесячный взнос составляет 12 000 (двенадцать тысяч) рублей.

5.3. Размер оплаты определяется на основании приказа директора Гимназии. 
5.4. Заказчик  производит  Оплату  Услуг  за  Обучение  Обучающегося  ежемесячно,  в  течение  всего  времени

действия  договора,  в  срок  до  10  (Десятого)  числа  текущего  месяца  путем  безналичного  перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

5.5. Болезнь Обучающегося, а равно пропуск учебных занятий Обучающимся по иным причинам, не освобождают
Заказчика от своевременной оплаты Услуг по Договору.

5.6. Внесение платы за обучение производится в следующем порядке:
- ежемесячно не позднее 10 числа календарного месяца.

5.7. Оплата за летние месяцы (июнь, июль, август) производится также не позднее 10 июня, если иные условия
не оговорены с Директором Гимназии.

5.8. Плата за обучение при зачислении Обучающегося в Гимназию в течение учебного года производится с даты
зачисления. 

5.9. Перечисление  аванса  за  оказываемые  услуги  по  договору  является  фактом,  подтверждающим  принятие
услуги,  в  связи  с  чем  Акт  об  оказании  услуг  подписывается  только  по  просьбе  Родителя  (законного
представителя).

6. Основания для изменения и расторжения Договора

6.1. Настоящий  Договор  может  быть  изменен  по  соглашению  Сторон  либо  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации. 

6.2. В случае существенного изменения законодательства Российской Федерации либо иных условий, влияющих на
выполнение  Договора,  Гимназия  имеет  право  предложить  Родителю,  Обучающемуся  заключить
дополнительное соглашение или перезаключить Договор на новых условиях. 

6.3. По инициативе Гимназии Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в любом из следующих
случаев:

- просрочка Родителем внесения платы (части платы) за обучение на срок более 20 дней (без согласования с
директором Гимназии); 

- применение к Обучающемуся, достигшем возраста 14 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания в
порядке, установленном локальным нормативным актом Гимназии;

-  установление  нарушения  порядка  приема  в  Гимназию,  повлекшее  по  вине  Обучающегося  или  Родителя
незаконное зачисление Обучающегося в Гимназию;

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию услуг вследствие действий (бездействия)
Обучающегося, в том числе, если Обучающийся не выполняет требования Устава Гимназии, иных локальных
нормативных актов Гимназии, своим поведением нарушает права и законные интересы других Обучающихся
или работников, или препятствует нормальному осуществлению образовательной деятельности, или в течение
10 и более дней не посещает занятия без уважительной причины (ч.7 ст.54 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»); 

 - непредставление документов, указанных в пункте 3.2.5 Договора, в течение 10 дней с момента заключения
Договора. 

6.5.    Согласно п. 1-2 статьи 450.1 ГК РФ Гимназия вправе отказаться от исполнения Договора. Отказ осуществляется
посредством  письменного  уведомления  Родителя,  врученного  с  отметкой  о  вручении  или  направленного
заказным письмом по адресу  места  регистрации Родителя,  указанному в договоре,  с  момента истечения 15



(пятнадцати)  календарных  дней  со  дня  вручения  Родителю  или  отправления  названного  письменного
уведомления из города Пушкин, г. Санкт-Петербург, Россия. В этом случае договор считается расторгнутым с
момента истечения 15 (пятнадцати) календарных дней со дня вручения Родителю или отправления названного
письменного уведомления из города Пушкин, г. Санкт-Петербург, Россия.

6.6.    По письменному заявлению Родителя настоящий Договор может быть расторгнут и Обучающийся отчислен из
Гимназии на любом этапе обучения. Заявление должно быть подано не позднее 7 рабочих дней до указанной в
заявлении даты расторжения Договора. При этом на момент расторжения Договора Родитель обязан исполнить
все установленные Договором обязательства по внесению платы за обучение, а также оплачивает Гимназии
фактически понесенные расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору.

6.7. Расторжение  Договора  осуществляется  на  основании распорядительного акта  или  приказа  по  Гимназии об
отчислении  Обучающегося  из  Гимназии,  содержащего  дату  отчисления,  копия  которого  направляется
(передается под подпись) Родителю в течение 3 рабочих дней с момента его издания. До момента издания акта
об отчислении Гимназия уведомляет Родителя, Обучающегося о наличии оснований для расторжения Договора
и  предоставляет  срок  (не  менее  3  рабочих  дней)  для  устранения нарушений  (если  нарушения могут  быть
устранены).

7. Срок действия Договора

7.1.   Договор вступает в силу с момента заключения и действует до 31.08.2021.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых находится в

Гимназии, а другой – у Родителя. 
7.3. Окончание  срока  действия  договора  не  освобождает  Родителя  от  погашения  сумм  задолженностей,

образовавшихся по договору.
7.4. Подписывая настоящий договор, Родитель подтверждает,  что ознакомлен в полном объеме и соглашается с

«Правилами внутреннего распорядка, с Уставом Гимназии и иными Локальными актами Учреждения.

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору

8.1. Стороны договорились при возникновении разногласий разрешать их путем двусторонних переговоров. 

8.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору они
несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав
потребителя.

9. Реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель: 
АНОО «Царскосельская гимназия»
196601,г.Санкт-Петербург, г.Пушкин, 
ул.Конюшенная д. 36 литер А
 тел. +7 (931)3614201
ОГРН 1147800005077 
ОКПО  59475846  
ИНН 7820290469 КПП 782001001
Северо-Западный банк ПАО Сбербанк  России 
р/сч  40703810755120000074
к/с 30101810500000000653 БИК044030653

Родитель:    
 ____________________________________

(Ф.И.О.)
_____________________________________

_____________________________________

паспорт ________ №___________________

выдан _______________________________
_____________________________________
когда   ______________________________
_____________________________________       
Зарегистрирован: _____________________
_____________________________________
Фактический адрес:____________________
_____________________________________
моб._________________________________
дом._________________________________   

Директор АНОО  «Царскосельская гимназия»
________________________/Пасынков М.В./
«______»___________________________20_____г.

Заказчик:
____________________/________________________/ 
«________» ____________________________20 ____ г.     

         Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком

Дата ____________________ подпись ________________________/___________________/


