
 

 

ДОГОВОР №__________ 

между школой и родителями. 

г. Санкт-Петербург      «_____» ___________ 20___ г. 

 

ЧОУ «Школа «ДИПЛОМАТ», именуемая в дальнейшем ШКОЛА, в лице 

Директора ШАТОВКИНОЙ Светланы Шамилевны, действующей на 

основании Устава и Закона РФ «Об образовании» и _______________________ 

___________________________________________________ именуемый(ая) 
( Ф.,И.,О. отца, матери, лица их заменяющих) 

в дальнейшем «Родитель», учащегося _______________________________ 
( Ф.,И.,О. учащегося, год рождения) 

заключили договор о нижеследующем: 

 

    «Школа» предоставляет,  а  «Родитель»  оплачивает  образовательные 

услуги, стоимость которых определена в Дополнительном соглашении, 

являющемся неотъемлемой  частью  настоящего  договора. 

                        

1. Школа обязуется: 

 Обеспечить обучение учащегося на уровне не ниже федерального 

государственного образовательного стандарта. Работать по 

утвержденному Директором плану на календарный учебный год, 

соблюдая нормативы Министерства по образованию. 

 Обеспечить высокое качество обучения при соблюдении родительской 

стороной и учащимися Регламента ШКОЛЫ, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего Договора, с которым РОДИТЕЛИ 

знакомятся при подписании Договора. 

 Выдать выпускнику документ об уровне образования установленного 

общегосударственного образца. 

 Обеспечить безопасные и соответствующие санитарно-гигиеническим 

нормам условия обучения и воспитания учащегося. 

 Во время нахождения учащегося в ШКОЛЕ нести ответственность за 

жизнь и здоровье ребенка. 

 Вести медицинское наблюдение за учащимися на консультативно-

рекомендательном уровне (прививки только по желанию родителей). 

 Предоставлять дополнительные образовательные услуги, не включенные 

в обязательный учебный план (за дополнительную плату) по 

востребованности родителям учащегося. 

 Проводить по учебным дисциплинам таким как русский язык, 

математика, физика 1 (одно) групповое дополнительное занятие в 

неделю в случае пропуска учащимся занятий по уважительным 

причинам или выявления проблем в знаниях. 

 Проводить с учащимися, имеющими задолженности по русскому языку, 

математике, английскому языку, занятия в летней школе. 

 Поддерживать и контролировать высокую степень квалификации 



специалистов, работающих в школе. 

 При возникновении претензий решать спорные дисциплинарные и 

другие вопросы, касающиеся организации учебного и воспитательного 

процесса. 

 Предоставить услуги по присмотру и уходу за детьми в группах 

продленного дня(1-4 классы). Организовать выполнение домашнего 

задания учащимися 5-11 классов в случае востребованности данной 

услуги родителями. 

 Организовать горячее питание для учащихся за отдельную плату. 

 

2. РОДИТЕЛИ (или лица, их заменяющие) обязуются: 

 Своевременно оплачивать обучение ребенка. Производить оплату за 

обучение не позднее 25-го числа месяца предшествующего 

оплачиваемому периоду наличным и/или безналичным путем. Срок 

начала обучения и соответственно платежей за обучение 

устанавливается с момента подписания Договора. 

2.2 Нести ответственность за поведение ребенка в ШКОЛЕ в рамках, 

установленных Регламентом ШКОЛЫ. 

2.3 Нести ответственность за жизнь и здоровье ребенка вне ШКОЛЫ в 

случае поступления на имя администрации ШКОЛЫ заявления о 

свободном выходе ребенка на улицу во время перемен. 

2.4 Нести имущественную (материальную) ответственность за нанесение их 

детьми материального ущерба объектам собственности ШКОЛЫ в 

виде компенсации, эквивалентной нанесенному ущербу. 

2.5 Обеспечивать сохранность учебных пособий, выдаваемых ШКОЛОЙ (в 

том числе и ксерокопировальных), и в случае их утраты возмещать их 

полную стоимость. 

2.6 Вести постоянный контроль за выполнением учащимися домашних 

заданий, а также выполнять требования и рекомендации учителей. 

2.7 Реагировать на замечания классных руководителей, касающихся 

вопросов обучения и поведения их ребенка. 

2.8 Оповещать администрацию ШКОЛЫ обо всех медицинских и 

психических отклонениях в развитии ребенка до заключения 

настоящего Договора, в том числе о случаях употребления наркотиков. 

2.9 В случаях оплаты за обучение учащегося лицом, не проживающим в 

данный момент с учащимся, Родители, непосредственно его 

воспитывающие, обязуются нести полную ответственность за 

выполнение всех условий контракта. 

2.10 Обеспечивать явку детей на занятия в летнюю школу, если эти 

посещения предписаны учителями-предметниками. 

 

3. Условия оплаты: 

3.1 ШКОЛА устанавливает договорную плату за обучение, зависящую от 

установленной ставки оплаты для данной возрастной группы и 

системы льгот. За оплачиваемый учебный год принимаются 11 месяцев 

с сентября по июль включительно, вне зависимости от фактического 

количества рабочих дней в каждом из них. 



3.2 Для вновь поступающих в школу учащихся с 1 по 11 классы 

предусматривается единовременный вступительный взнос, равный 

месячной стоимости обучения по данной образовательной программе, 

который оплачивается не позднее 3-х рабочих дней после подписания 

договора и при расторжении  договора возврату не подлежит.  

3.3 Расчет платы за все время обучения производится в рублях. 

3.4 Родители производят предоплату текущего месяца обучения не позднее 

25 числа месяца, предшествующего оплате. 

3.5 Период с мая по июль родители оплачивают единоразово. 

3.6 В случае досрочного расторжения договора родители оплачивают услуги 

за фактически понесенные Школой расходы на обучение обучающегося. 

3.7 В случае невозможности своевременно оплатить обучение, родители 

обязаны в письменной форме уведомить администрацию школы о сроках 

погашения задолженности. 

3.8 В случае просрочки «Родителем» оплаты услуг «Школа» вправе 

выставить «Родителю», а последний обязан уплатить «Школе» пеню в 

размере одной трёхсотой ставки рефинансирования за каждый день 

просрочки платежа, начиная со дня просрочки по дату погашения 

задолженности. 

    3.9. ШКОЛА имеет право изменить родительскую плату за обучение с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год 

и плановый период, предупредив родителей об изменении оплаты не 

менее чем за один месяц. 

 

4. ШКОЛА имеет право: 

4.1 На эксперимент, обусловленный педагогической целесообразностью. 

4.2 Осуществлять педагогическую деятельность по авторским программам и 

методикам. 

4.3 В случае пропуска учащимся без уважительной причины уроков и 

консультаций, проводить зачеты или дополнительные занятия в 

послеурочное время по установленным в школе расценкам сверх 

помесячной оплаты, предусмотренной настоящим Договором. 

4.4 В случае изменения финансовой состоятельности родителей в течение 

учебного года, изменять размеры платы за обучение при условии наличия 

свободных мест в классе. Изменение размера оплаты регламентируется 

подачей письменного заявления родителями, которое подписывается 

директором ШКОЛЫ. 

4.5 Отказывать в предоставлении льготы оплаты в случаях неподтверждения 

финансовой несостоятельности родителей или при полной 

наполняемости класса. 

4.6 Принимать в ШКОЛУ на льготных условиях детей, имеющих высокие 

показатели в интеллектуальном развитии, а также детей сотрудников 

ШКОЛЫ на имеющиеся свободные места. 

4.7 Поставить неудовлетворительную оценку по предмету в случае 

неуспеваемости по итогам  промежуточной аттестации. 

 

 



5. Родители (или лица, их заменяющие) имеют право: 

5.1 Вносить благотворительные (спонсорские) и целевые взносы на 

расчетный счет ШКОЛЫ. 

5.2 Вносить на обсуждение администрации ШКОЛЫ предложения и/или 

замечания, касающиеся учебно-воспитательного процесса, качества 

образования, а также этические вопросы. 

5.3 Требовать созыва педагогического консилиума (педагогического совета), 

либо педагогической консультации по беспокоящим их учебно-

воспитательным вопросам 

5.4 Пользоваться льготной оплатой за обучение в случаях, предусмотренных 

Регламентом ШКОЛЫ. 

5.5 Производить оплату летних месяцев ступенчато в течение учебного года 

(дополнительно оплачивать 5 учебных дней в месяц). 

5.6 Производить предоплату всего учебного года. При предоплате всего 

учебного года в случае изменения оплаты в течение учебного года 

перерасчет оплаченного периода не производится. 

5.7 В случае невозможности своевременной оплаты представить заявление с 

просьбой отсрочки в письменном виде на имя Директора не позднее 

установленного дня оплаты. 

5.8 По письменному заявлению, согласованному с администрацией 

ШКОЛЫ, освобождать ребенка от занятий по семейным 

обстоятельствам. 

 

 

6. Родители имеют право знакомиться с содержанием образования, 

используемыми методами обучения и воспитания, но не имеют права 

требовать изменений технологического процесса обучения учащихся, 

учебного плана или образовательных программ обучения и воспитания. 

 

 

7. УСЛОВИЯ расторжения договора: 

7.1 ШКОЛА имеет право расторгнуть договор: 

 

 в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  

 в случае невыполнения обучающимся по образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана;  

 в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине Родителя обучающегося его 

незаконное зачисление в образовательную организацию; 

 в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных 

услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по 

оказанию платных образовательных услуг стало невозможным 

вследствие действий (бездействия) Родителя обучающегося. 

 

7.2 В случае расторжения Договора со стороны РОДИТЕЛЕЙ, ШКОЛА 

обязуется вернуть предоплату за неиспользованные месяцы обучения при 



условии соблюдения п. 3.1-3.5 настоящего Договора.  

7.3 В случае расторжения Договора со стороны ШКОЛЫ по причинам 

нарушения РОДИТЕЛЯМИ или детьми взятых на себя обязательств (п. 

2.1-2.10 Договора), а также несоблюдения детьми школьного Регламента, 

ШКОЛА/Учредители обязуются вернуть предоплату за 

неиспользованные месяцы обучения за вычетом суммы, 

предусмотренной п. 3.5 настоящего Договора. 

7.4 По основаниям, предусмотренным в п. 7.1. Школа обязана своевременно 

проинформировать Родителей. 

 

 

8. Сроки действия настоящего Договора устанавливаются: 

 С момента подписания данного Договора до момента расторжения. 

 Если до 31 августа текущего учебного года договор не был расторгнут, то 

он считается пролонгированным на следующий учебный год.  

8.1 Сроки действия Дополнительного Соглашения устанавливаются: 

 С 1-го сентября учебного года или с момента подписания по 31 августа 

данного учебного года. 

 

9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую силу. 

 

 

10. Особые условия: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 
С целью осуществления индивидуального учета результатов освоения Обучающимся 

образовательных программ, обеспечения учебно-воспитательного процесса, 

предоставления мер социальной поддержки, обеспечения медицинского обслуживания, 

формирования баз данных, в том числе электронных, для обеспечения принятия 

управленческих решений, формирования информационных систем, имеющих 

федеральный статус, а также хранения в архивах данных об этих результатах 

 

С обработкой персональных данных ребёнка согласен ______________ 

 

Подписи: 

 

 

Директор _____________________________ /Шатовкина С.Ш./ 

 

Родители _____________________________ /______________/ 
                        Ф.И.О.

 


