ДОГОВОР № 20___/______
г. Санкт- Петербург

____________________ 20 __г.

Частное общеобразовательное учреждение «Школа «Квадривиум», зарегистрированное Управлением Федеральной
налоговой службы по Санкт-Петербургу 13 апреля 2010 г. за основным государственным регистрационным номером
1107800001924, что удостоверяется Свидетельством о государственной регистрации юридического лица на бланке серии,
действующее на основании Лицензии на право ведения образовательной деятельности № 3945 от 29.08.2019, находящееся по
адресу 191144, Санкт-Петербург г., Советская 8-я ул., дом № 58, лит.А, именуемое в дальнейшем «Школа», в лице Директора
Мироновой Елены Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и законный представитель несовершеннолетнего
1.Фамилия
2.Имя и отчество
3. Статус законного представителя несовершеннолетнего
Мать

Опекун

Отец

Попечитель

Лицо, действующее на основании доверенности,
выданной законным представителем

4. Доверенность
4.1. Номер доверенности

4.2. Кем выдана

4.3. Дата выдачи

4.4. Действителен до

5. Паспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт иностранного гражданина
5.1. Номер паспорта

5.2. Кем выдан

5.3. Дата выдачи

5.4. Действителен до

6.Адрес регистрации
7.Телефон

, именуемый (ая) в дальнейшем «Родитель», с другой стороны, действующий (ая) от имени и в интересах несовершеннолетнего
8.Фамилия несовершеннолетнего
9.Имя и отчество несовершеннолетнего
10.Дата рождения несовершеннолетнего

, именуемого (ой) в дальнейшем «Ученик», ниже именуемые при совместном упоминании – «Стороны», а по отдельности –
«Сторона», исходя из того, что целью сотрудничества является урегулирование взаимоотношений Сторон как участников
единого образовательного процесса, заключили в соответствии с Гражданским Кодексом Российской 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
05.07.2001 №505, настоящий Договор о нижеследующем:
1.

Предмет договора.
1.1. Школа предоставляет, а Родитель оплачивает образовательные услуги, соответствующие требованиям Федеральных
Государственных
Образовательных
Стандартов
для
_____
(____________________)
класса
основной
общеобразовательной программы начального общего образования и Программе, утвержденной Педагогическим Советом
Школы. Наименование и количество изучаемых дисциплин определены Приложением № 1 «Учебный план», которое
является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Срок обучения по образовательной программе, указанной в п. 1.1. Договора, составляет 10 месяцев с 01 сентября 20___ г.
по 30 июня 20____г.
Точное количество часов, отведенных в соответствии с Учебным планом на изучение дисциплин, входящих в объем
образовательной программы, указано в Приложении №1 к настоящему Договору.
1.3. Школа оказывает услуги в рамках настоящего Договора силами квалифицированного педагогического коллектива
Школы, соответствующего образовательному цензу, установленному действующими нормативными актами.
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1.4. Школа осуществляет свою деятельность и оказывает услуги, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, в соответствии с
нормами действующего гражданского законодательства, Уставом Школы и Правилами внутреннего распорядка Школы,
на основании Лицензии на право ведения образовательной деятельности № 3945 от 29.08.2019, копия которой
прилагается к настоящему Договору в качестве Приложения № 2.
1.5. Оказание образовательных услуг Школой осуществляется в очной форме.
2.

Условия сотрудничества.
2.1. Необходимым условием осуществления образовательного процесса является активная позиция всех его участников –
Школы, Родителя и Ученика.
2.2. Оказание образовательных услуг в Школе осуществляется на платной основе.

3.

Обязанности Школы.
3.1. Организовать и обеспечивать надлежащее исполнение услуг, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и
расписанием занятий, разрабатываемыми Школой.
3.2. Зачислить Ученика, выполнившего установленные Школой условия приема в ____ класс.
Условия приема:
- предоставление необходимых документов;
- положительные результаты тестирования (для поступления во 2-й, 3-й, 4-й класс).
3.3. Организовать кружки социально-педагогической, художественно-эстетической, филологической, краеведческой и
спортивной направленности.
3.4. Обеспечивать углубленное логико-математическое развитие Ученика с использованием технологий решения
нестандартных задач, системы развивающих игр, элементов Теории Решения Изобретательских Задач (ТРИЗ).
3.5. Нести ответственность за выбор образовательных программ, принятых к реализации.
3.6. Обеспечивать организацию содержательного досуга Ученика во время, предусмотренное Правилами внутреннего
распорядка.
3.7. Обеспечивать аттестацию Ученика за каждый учебный год по итогам контрольных и тестовых работ и с учетом текущей
успеваемости на основании учебного плана, а также выдачу Ученику документов соответствующего образца
(заполненное личное дело и ведомость успеваемости) по окончанию полного курса начального обучения.
3.8. Выдать Ученику заполненное личное дело и выписку текущих отметок по предметам основной общеобразовательной
программы начального общего образования из журнала успеваемости в случае ухода Ученика из Школы до завершения
им обучения по указанной программе в полном объеме.
3.9. Сохранять место за Учеником в случае его болезни, планового лечения, карантина, каникул и в других случаях пропуска
занятий по уважительным причинам при условии оплаты Родителем образовательного процесса в порядке,
предусмотренном разделом 6 настоящего Договора.
3.10. Обеспечивать восполнение учебного материала, пропущенного Учеником по уважительной причине, в пределах объема
образовательной программы, указанной в п. 1.1. настоящего Договора.
3.11. Предоставлять помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение,
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к общеобразовательному процессу.
3.12. Осуществлять пропаганду здорового образа жизни, соблюдения гигиенических и этических норм.
3.13. Проявлять уважение к личности Ученика, оберегать Ученика от всех форм физического и психического насилия,
создавать условия для укрепления его нравственного, физического, психического здоровья.
3.14. По требованию Родителя предоставить для ознакомления Устав Школы и Правила внутреннего распорядка Школы
неограниченное количество раз. На момент подписания настоящего Договора Родителю представлены для ознакомления
Устав Школы и Правила внутреннего распорядка Школы.

4.

Обязанности Родителя.
4.1. Выполнять обязанности Родителя как первого педагога.
4.2. Соблюдать Устав Школы, Правила внутреннего распорядка Школы.
4.3. Мотивировать Ученика на все виды деятельности, входящие в образовательный процесс.
4.4. Своевременно вносить плату за оказываемые Школой услуги в порядке, установленном разделом 6 настоящего Договора.
4.5. При поступлении Ученика в Школу предоставить заявление, свидетельство о рождении Ученика, свидетельство о
регистрации (форма № 9), медицинскую карту с сертификатом о прививках. В процессе обучения Ученика своевременно
предоставлять документы, предусмотренные Уставом Школы и Правилами внутреннего распорядка Школы.
4.6. Обеспечивать участие Ученика в образовательном процессе согласно учебному плану и расписанию.
4.7. За свой счет обеспечивать восполнение учебного материала, пропущенного Учеником по неуважительной причине, в
пределах объема образовательной программы, указанной в п. 1.1 настоящего Договора.
4.8. Незамедлительно информировать администрацию Школы об изменении контактной информации (телефона, места
жительства).
4.9. До начала учебного дня информировать администрацию Школы о факте и причинах отсутствия Ученика.
4.10. В случае необходимости незамедлительно вступать во взаимодействие со Школой по обращению администрации.
4.11. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Школы, выполнять их законные требования
и находиться на территории Школы только в часы работы, зафиксированные в Правилах внутреннего распорядка Школы.
4.12. Проявлять уважение ко всем обучающимся и лицам, находящимся на территории Школы.
4.13. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации возмещать в полном объеме в месячный срок
ущерб, нанесенный Учеником умышленно или неумышленно имуществу Школы, остальных участников
образовательного процесса, равно как и находящемуся на территории Школы имуществу других лиц.
4.14. Обеспечивать Ученика за свой счет всем необходимым для надлежащего осуществления образовательного процесса в
количестве, соответствующем возрасту и потребностям Ученика.
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4.15. Обеспечивать присутствие на территории Школы Ученика без признаков инфекционных или вирусных заболеваний,
которые могут нанести ущерб здоровью других участников образовательного процесса.
4.16. В случае выявления заболевания Ученика (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала
Школы) забирать Ученика из Школы в течение 3 часов с момента уведомления об указанном факте и принимать меры к
его выздоровлению. Для возобновления образовательного процесса на территории Школы Родитель предоставляет
медицинскую справку соответствующего образца об отсутствии заболеваний у Ученика.
4.17. Довести до сведения Ученика и обеспечить соблюдение Учеником следующих требований:
- соблюдать на территории Школы Правила внутреннего распорядка Школы;
- в период нахождения на территории Школы следовать законным указаниям и требованиям учителей Школы;
- активно участвовать в образовательном процессе на всех его этапах;
- заботиться о собственном здоровье и безопасности;
- не причинять вред жизни и здоровью окружающих;
- поддерживать чистоту и порядок в Школе, беречь свое имущество, не причинять вреда имуществу Школы и
окружающих;
- уважать честь и достоинство других учеников, своих наставников, всех сотрудников и гостей Школы;
- заботиться о чести и поддержании традиций Школы, ее добром имени и авторитете.
4.18. Обеспечивать участие ученика в мероприятиях (олимпиадах, вступительных испытаниях) по рекомендации
администрации в целях повышения рейтинга Школы.
5.

Права Сторон.
5.1. Школа вправе самостоятельно устанавливать системы оценок, форму, порядок и периодичность промежуточной
аттестации учеников.
5.2. Школа вправе самостоятельно утверждать расписание занятий при условии обеспечения соблюдения сроков оказания
услуг, установленных Приложением №1 к Договору.
5.3. Школа самостоятельно определяет штатный состав педагогического коллектива.
5.4. Школа вправе самостоятельно разрабатывать и утверждать образовательные программы и учебные планы, с учетом и не
ниже Федеральных Государственных Образовательных Стандартов.
5.5. Школа имеет право вводить факультативно предметы и дисциплины, не входящие в программу государственного
стандарта обучения, без дополнительной оплаты Родителя.
5.6. Школа имеет право организовать на своей территории индивидуальные, дополнительно оплачиваемые занятия Ученика с
педагогом, приглашенным по просьбе Родителя, при условии, что Ученик в полном объёме справляется с
образовательной программой согласно п. 1.1 настоящего Договора.
5.7. Школа имеет право требовать документально подтвержденное соблюдение плана вакцинации и ежегодное прохождение
Учеником квалифицированной медицинской комиссии с привлечением определенного ряда специалистов.
5.8. Школа имеет право в случае необходимости рекомендовать Родителю обратиться за освидетельствованием Ученика
психологической, медико-педагогической комиссией.
5.9. При состояниях Ученика, требующих срочного медицинского вмешательства, Школа вправе самостоятельно (без
согласования с Родителем) вызвать скорую медицинскую помощь с незамедлительным уведомлением Родителя по
контактным телефонам, указанным в реквизитах к настоящему Договору.
Родитель вправе давать Школе обязательные для исполнения указания относительно выбора медицинского учреждения
для оказания скорой медицинской помощи Ученику. При этом Родитель самостоятельно несет все расходы, связанные с
исполнением такого указания. Наименование медицинского учреждения, точный адрес, телефон экстренной помощи
указываются Родителем в п. 9.3. настоящего Договора. В случае невозможности связаться с медицинским учреждением,
указанным Родителем, или при отказе такого медицинского учреждения от оказания скорой медицинской помощи
Ученику, Школа оставляет за собой право обратиться в учреждения скорой медицинской помощи государственной или
муниципальной системы здравоохранения.
5.10. Школа имеет право поощрять учеников за результативность в различных видах деятельности похвальными грамотами,
памятными подарками, начислением баллов в специально разработанной системе нравственно-познавательной поэтапной
Игры-Путешествия, поездками, походами, культурно-развлекательными и спортивно-оздоровительными мероприятиями,
занесением в летопись школы и т.д. согласно Правилам внутреннего распорядка. За отличные успехи в учении выдается
Похвальный лист установленного образца.
5.11. Родитель и Ученик, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему Договору, имеют
преимущественное право на пролонгацию Договора на новый срок по истечении срока действия настоящего Договора
путем составления Дополнительного Соглашения.
5.12. За грубое или неоднократное нарушение Устава, правил внутреннего распорядка, Школа имеет право применить к
Ученику следующие меры взыскания: устное замечание, замечание в дневник, штрафные баллы в системе нравственнопознавательной поэтапной Игры-Путешествия, отстранение от участия во внешкольных мероприятиях и т.д. согласно
Правилам внутреннего распорядка. За совершение противоправных действий, регулярное или злостное нарушение
Устава, правил внутреннего распорядка, Школа имеет право, предварительно оповестив Родителя, не продлевать
настоящий Договор на новый срок. Эта мера применяется в случае, если меры воспитательного характера не дали
результата, и дальнейшее пребывание ученика в школе оказывает отрицательное влияние на других учеников, нарушает
их права и права сотрудников Школы, а также нормальное функционирование Школы.
5.13. Школа вправе отказать Родителю и Ученику в пролонгации Договора на новый срок в случае, если действия Родителя за
текущий период неоднократно приводили к нарушениям пунктов Раздела 4 настоящего Договора.
5.14. Школа вправе изменять размер оплаты за обучение в зависимости от академической успеваемости и исполнительской
дисциплины Ученика на основании Положения о порядке и основании изменения стоимости обучения, но не чаще одного
раза в полгода, путем составления Дополнительного Соглашения.
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5.15. Школа вправе отказать Родителю и Ученику в продлении Договора на новый срок по истечении действия настоящего
Договора, если Родитель или Ученик в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим Договором.
5.16. Родитель имеет право представлять и защищать права и интересы Ученика.
5.17. Родитель вправе требовать от Школы предоставления информации о ходе и содержании образовательного процесса, о
результатах тестирования, текущей, промежуточной и итоговой аттестации Ученика.
5.18. Родитель имеет право оплачивать обучение Ученика с учетом возможностей развития Школы в соответствии с
Положением о порядке и основании изменения стоимости обучения.
5.19. Ученик имеет право на уважение своего человеческого достоинства, достоинства своей семьи.
5.20. Ученик имеет право получать образование не ниже требований государственных образовательных стандартов по
образовательной программе, утверждённой Педагогическим Советом Школы, пользоваться библиотечноинформационными ресурсами Школы, получать дополнительное образование в стенах школы посредством кружков
различной направленности, в том числе платных.
5.21. Ученик имеет право получать полную достоверную информацию от сотрудников Школы об образовательном процессе в
целом, об оценке своих знаний, умений, навыков, других образовательных достижений, а также критериях этой оценки.
5.22. Ученик имеет право обращаться к сотрудникам Школы по всем вопросам деятельности Школы.
5.23. Ученик имеет право принимать участие в социально-культурных, оздоровительных, экскурсионных, обучающих
мероприятиях, организованных Школой. В случае, если какие-либо из указанных мероприятий организуются на платной
основе, Ученик имеет право принимать в них участие при условии их оплаты Родителем согласно Положению о
предоставлении дополнительных услуг.
5.24. Стороны имеют право в случае возникновения разногласий обращаться в Комиссию по урегулированию споров,
действующую на основании Федерального закона N-193ФЗ от 27.08.2010 г. и Положения о Комиссии по
урегулированию споров между участниками образовательного процесса.
6.

Условия оплаты.
6.1. Общая стоимость образовательных услуг по настоящему Договору в объеме образовательной Программы, указанной в
п. 1.1. настоящего Договора, составляет _______________ (________________________________________________)
рублей за учебный год, НДС не облагается на основании главы 26.2 НК РФ.
6.2. Сумма, указанная в п. 6.1. настоящего Договора, вносится Родителем равными частями по _____________
(______________________________________________) рублей.
Первая оплата производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания Директором приказа о переводе
Ученика в следующий класс или в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты зачисления ребенка в школу.
Следующие оплаты производятся ежемесячно в срок не позднее 5-го числа текущего учебного месяца в течение учебного
года.
6.3. Оплата производится в рублях в соответствии с действующим законодательством в наличной или безналичной денежной
форме. Оплата в безналичной денежной форме производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Школы, указанный в настоящем Договоре.
6.4. Оплата, указанная в п. 6.1. настоящего Договора, начисляется с даты зачисления Ученика, выполнившего установленные
условия приема.
6.5. Первый платеж Родитель вносит в течение 5(пяти) дней с даты зачисления Ученика, выполнившего установленные
условия приема.
6.6. В случае, если дата зачисления Ученика не соответствует 1 сентября текущего учебного года, оплата за образовательную
услугу рассчитывается за период фактического обучения на основании приказа Директора.
6.7. Возможна предварительная оплата любого срока текущего учебного года.
6.8. Учебный год составляет десять месяцев с 1 сентября по 30 июня. Оплате подлежат месяцы за период с даты зачисления
Ученика в Школу до окончания срока обучения или до даты досрочного расторжения настоящего Договора.
6.9. Стороны вправе прийти к соглашению об оказании Ученику услуг по организации дополнительных кружков,
индивидуальных занятий и иных мероприятий. В этом случае Стороны заключают соответствующее Дополнительное
соглашение, определяющее виды таких услуг, их стоимость, порядок оплаты и сроки оказания.
6.10. Оказание Школой образовательных и иных услуг, предусмотренных условиями настоящего Договора, фиксируется
Сторонами в Актах приема оказанных услуг по завершению учебного года не позднее 5 июля 20___ г.
6.11. В конце учебного года Родителю предоставляется Акт приемки оказанных услуг. Родитель обязан рассмотреть Акт
приемки оказанных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения и либо подписать, либо представить
мотивированный отказ от его подписания. В случае отсутствия со стороны Родителя в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента получения Акта приемки оказанных услуг письменного мотивированного отказа от его подписания, Акт
признается подписанным со стороны Родителя, а оказанные услуги надлежащим образом исполненными и принятыми без
замечаний.
6.12. Школа не возражает против поступления оплаты за счет материнского капитала. В случае если ученик выбывает из
ЧОУ «Школа «Квадривиум», Школа обязуется возвратить остаток неиспользуемой суммы.

7.

Ответственность Сторон.
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством «О защите прав
потребителей», на установленных этим законодательством условиях.
7.2. Школа несет ответственность за жизнь и здоровье Ученика, других обучающихся и сотрудников образовательного
учреждения во время образовательного процесса.
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7.3. В случае нарушения Родителем сроков оплаты, установленных настоящим Договором, Школа вправе требовать от
Родителя уплаты неустойки в размере 0,01 (ноль целых одна сотая) процента от суммы задолженности за каждый день
просрочки.
7.4. В случае нарушения Родителем сроков оплаты, установленных настоящим Договором, более чем на 15 (пятнадцать)
календарных дней Школа вправе в соответствии с п.2 ст. 328 ГК РФ приостановить исполнение своего встречного
обязательства по оказанию Ученику образовательных услуг, оплата за которые не поступила Школе. В этом случае
Школа вправе не допускать Ученика до занятий до момента погашения задолженности.
Школа может воспользоваться правом, указанным в настоящем пункте, при условии предварительного уведомления
Родителя о необходимости погашения задолженности и о возможности приостановки оказания образовательных услуг.
7.5. В случае прекращения деятельности Школы в течение срока действия настоящего Договора, а также в случае
аннулирования лицензии, выданной Школе, в течение срока действия настоящего Договора, Школа обеспечивает перевод
Ученика с согласия Родителя в другие образовательные учреждения соответствующего типа (начальное
общеобразовательное учреждение).
8.

Основания изменения и расторжения Договора.
8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон либо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. От имени Ученика Договор в любое время может быть расторгнут Родителем при условии оплаты Школе фактически
понесенных расходов и услуг, оказанных до момента расторжения Договора.
8.3. Помимо установленного настоящим Договором и действующим законодательством порядка, Договор может быть
расторгнут в любое время по соглашению Сторон.

9.

Заключительные положения.
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до окончания срока обучения.
9.2. Настоящий Договор составлен на 5(пяти) страницах (без учета Приложений к Договору) в двух оригинальных
экземплярах на русском языке, из них один экземпляр – Школе, один экземпляр – Родителю. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу и действительность.
9.3. Дополнительные условия:

__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение № 1 –Учебный план на 1 (одной) странице.
Приложение № 2 – Копия Лицензии на право ведения образовательной деятельности № 3945 от 29.08.2019 – на 4 (четырёх)
страницах.
Школа

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Родитель

Частное общеобразовательное учреждение
«Школа «Квадривиум»

_____________________________________

____________________________________
Юридический адрес: 191144, Санкт-Петербург г.,
Советская 8-я ул., дом № 58, лит. А

(фамилия, имя, отчество)

Расчетный счет: 40703810555100000346
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ
Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
Кор. счет:30101810500000000653,
БИК:044030653
ИНН:7842014744
КПП:784201001
Директор Миронова Елена Александровна
_______________________________________
(подпись)

М.П.

________________________________
(подпись)

