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ДОГОВОР № ______ 
на оказание платных образовательных услуг между частным общеобразовательным 

учреждением «Школа «ДИПЛОМАТ» и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего 

 

 

г. Санкт-Петербург    «___» _________ 202__ года 

 

Частное общеобразовательное учреждение  «Школа «ДИПЛОМАТ» города Санкт-

Петербурга, в дальнейшем именуемое «Школа», (лицензия серия 78 Л02 № 0001276 от 15.11.2016  и 

Свидетельство о государственной аккредитации  серия 78 А01 № 0000762 с 26.11. 2016 г. до 2027 года, 

выданных  Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга), в лице директора 

Шатовкиной Светланы Шамилевны, действующей на основании Доверенности, с одной 

стороны, и ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 
(Фамилия, Имя, Отчество родителя или законного представителя несовершеннолетнего учащегося)

 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий(ая) в интересах 

несовершеннолетнего(ей) _____________________________________________________________ 

____________________________, дата рождения __ __.__ __.__ __ __ __г., проживающего(ей) по 

адресу:_________________________________________________, контактный телефон:  

+7 _______________________, именуемого(ой) в дальнейшем – «Учащийся», с другой стороны, 

заключили в соответствии с ГК РФ, Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273- Ф З «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом «О защите прав потребителей», 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013г. № 1185 "Об 

утверждении примерной формы договора» и Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам», настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1 Стороны настоящего Договора объединяют усилия в обучении, воспитании и развитии 

Учащегося, обеспечении самоопределения его личности, создании условий для самореализации, 

формирования человека и гражданина, интегрированного в современное общество и нацеленного 

на совершенствование этого общества, создания условий для  формирования у него 

компетентности, адекватной современному уровню знаний и уровню образовательной 

программы. 

1.2 Школа на возмездной основе оказывает комплекс Образовательных услуг по обучению 

и воспитанию Учащегося, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги, в порядке 

и условиях, установленных настоящим Договором. 

Уровень образовательной программы (нужное подчеркнуть): начальное /основное/среднее общее 

образование. 

Направленность образовательной программы (нужное подчеркнуть): основная 

общеобразовательная программа начального/основного/среднего общего образования. 

Форма обучения: очная. 

Класс: ____ 

Срок освоения части общеобразовательной программы указанной  в пункте 1.3 уровня общего 

образования (продолжительность обучения): с 01.09.2021 по 31.05.2022. 

Перечень образовательных услуг:  

 обучение Учащегося по образовательной программе,  

 присмотр и уход за Учащимся во время его нахождения в школе,  

 обеспечение условий и организации подготовки Учащимся домашних заданий до 19.00,   
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 обеспечение для Учащегося условий реализации образовательной программы,  

 разработка культурно-познавательных программ, творческих событий и их реализация, 

 групповое и индивидуальное психолого-педагогическое  сопровождение Учащегося, 

 организация экскурсий, посещение театров, концертов, выставок 

 услуги, связанные с организацией образовательного и воспитательного процессов,  

1.3 Образовательные услуги предоставляются в комплексе, без возможности выделения 

отдельных компонентов. 

1.4 Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 

общеобразовательной программы, предусмотренной настоящим договором, определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами. 

1.5 При реализации общеобразовательных программ Школой используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционное обучение, электронное обучение. 

1.6 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией Учащегося. 

1.7 Итоговая аттестация, завершающая освоение общеобразовательных программ, является 

государственной итоговой аттестацией и проводится в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

1.8 Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся определяются Школой самостоятельно в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

1.9 Вид документа, выдаваемого Учащемуся, после успешного освоения соответствующей 

программы: 

- после успешного освоения полного курса обучения по основной общеобразовательной 

программе основного общего образования и прохождения государственной итоговой 

аттестации Учащемуся выдается Аттестат об основном общем образовании установленного 

образца; 

- после успешного освоения полного курса обучения по основной общеобразовательной 

программе среднего общего образования и прохождения государственной итоговой 

аттестации Учащемуся выдается Аттестат о среднем общем образовании установленного 

образца. 

1.10  Учащемуся, не прошедшему государственную итоговую аттестацию или получившему 

в ходе государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из Школы, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

Школой. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Школа обязуется:  

2.1.1 Осуществлять обучение и воспитание Учащегося в период действия настоящего 

Договора при получении образования в образовательной организации в очной форме. 

2.1.2 Ознакомить Заказчика с Уставом Школы, лицензией на образовательную 

деятельность, свидетельством о государственной аккредитации, Регламентом Школы, и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности Школы, права и обязанности Учащегося. 

2.1.3 Ознакомить Заказчика с ходом и содержанием учебного процесса, учебным планом и 

календарным учебным графиком на текущий учебный год, включающий в себя указание всех 

образовательных областей, количество часов в неделю по каждому предмету, а также перечень 
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дополнительных занятий, расписание внеурочной деятельности, распорядок дня Учащимся в 

Школе. Учебная программа содержится в утвержденном администрацией Школы учебном плане, 

который хранится в Школе и предоставляется для ознакомления Заказчику, а также размещена в 

общем доступе в сети интернет по адресу: http://diplomatschool.ru/documents/obrazovanie/ 

Осуществлять общеобразовательную подготовку Учащегося  по Образовательным программам и 

учебным планам, разработанным в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом.  

2.1.4 Обеспечить пятидневную учебную неделю в режиме полного дня. Режим нахождения 

Учащегося в Школе с 9.00 до 19.00. 

2.1.5 Обеспечить реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие 

качества подготовки Учащегося установленным требованиям, соответствие применяемых форм, 

средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям Учащегося. 

2.1.6 Во второй половине дня во время нахождения Учащегося в Школе обеспечить 

реализацию программ внеурочной деятельности, условия для подготовки Учащимся домашних 

заданий, для иной самоподготовки, организовать досуг Учащегося, в т.ч. дополнительно 

согласуемые с Учащимся и Заказчиком мероприятия. Образовательные услуги, предоставляемые 

Школой во второй половине дня, стороны рассматривают как существенную часть 

образовательного процесса в Школе. В случае если Заказчик по своей инициативе сокращает 

время, отведенное на самоподготовку Учащегося в Школе, и данное обстоятельство привело к 

неполному освоению Учащимся образовательной программы, Школа не несет ответственности 

за полноту предоставленных услуг. 

2.1.7 Обеспечить обучение и воспитание Учащегося квалифицированными 

педагогическими кадрами, с учетом его индивидуальных особенностей. Предоставить 

индивидуальные или групповые консультации, факультативные и иные дополнительные занятия 

согласно учебному плану, указанному в пп. 2.1.3, по выбору Заказчика и/либо Учащегося.  

2.1.8 Обеспечить получение образования Учащимся в классе с наполняемостью не более 

15  обучающихся. 

2.1.9 Оказывать услуги по присмотру и уходу за Учащимся во время его нахождения в 

Школе и/или на проводимых Школой дополнительных занятиях, осуществлять комплекс мер по 

организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания Учащегося, обеспечению 

соблюдения им личной гигиены и режима дня. 

2.1.10 Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

Учащегося в соответствии с Уставом Школы, Положением «О проведении промежуточной 

аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости»  и требованиями 

российского законодательства.  

2.1.11 Вести личное дело и документы по успеваемости Учащегося, в соответствии с 

принятыми стандартами школьного делопроизводства, предоставлять указанные документы 

Заказчику на ознакомление по требованию последнего. 

2.1.12 При отчислении Учащегося из Школы предоставить Заказчику соответствующие 

документы установленного образца. 

2.1.13 Во время нахождения Учащегося в Школе в связи с реализацией настоящего 

Договора обеспечивать охрану жизни Учащегося, его физического и психологического здоровья, 

эмоциональное благополучие. Обеспечить охрану помещений Школы. Для выполнения 

обязательств по настоящему пункту Школа может привлекать сторонние организации.  

2.1.14 Обеспечить соблюдение техники безопасности на учебных занятиях и во время 

нахождения Учащегося в Школе. 

2.1.15 Обеспечить организацию охраны здоровья Учащегося (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи) в Школе. Организацию оказания первичной медико-

санитарной помощи обучающимся осуществляют органы исполнительной власти в сфере 

http://diplomatschool.ru/documents/obrazovanie/
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здравоохранения. Школа в свою очередь предоставляет помещение с соответствующими 

условиями для работы медицинских работников. 

2.1.16 Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

2.1.17 Регулярно размещать информацию о домашних заданиях на сайте 

https://eschool.center/ и в приложении  и предоставлять информацию об успеваемости, 

невыполненных домашних заданиях, неусвоенных темах. 

2.1.18 Знакомить Заказчика с успехами и проблемами Учащегося. По мере необходимости 

организовывать встречи Заказчика с классным руководителем, а также с пелагогами, 

работающими с классом. 

 

2.2. Школа вправе:  

2.2.1 Самостоятельно выбирать, разрабатывать и применять педагогические технологии. 

2.2.2 Самостоятельно устанавливать сроки каникул, дни занятий и продолжительность 

учебного дня и каникул в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями в рамках 

российского законодательства. 

2.2.3 Односторонне отказаться от исполнения Договора в случаях, предусмотренных в 

настоящем Договоре. 

2.2.4 В случаях наступления сложной эпидемиологической ситуации, установления 

нормативного ограничения посещения образовательных организаций временно переводить 

обучение в дистанционный режим с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. Перевод обучения в дистанционный режим с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения оформляется приказом 

директора Школы либо лиц, его замещающих. 

2.2.5 Требовать надлежащего исполнения Заказчиком обязательств по оплате, связанных с 

осуществлением образовательной деятельности, предусмотренной настоящим Договором, 

образовательных услуг, исполнения иных обязательств, предусмотренных настоящим 

Договором, обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации об 

образовании. 

2.2.6 Применять к Учащемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и локальными 

нормативными актами Школы. 

2.2.7 Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, и Уставом Школы. 

 

2.3. Заказчик обязан:  

2.3.1 Выполнять свои обязательства, определяемые ст.44 Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» («Права, обязанности и ответственность в сфере 

образования родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся»). 

2.3.2 Воспитывать Учащегося, заботиться о его физическом развитии, создавать 

необходимые условия для получения им образования.  

2.3.3 Требовать от Учащегося уважения человеческого достоинства других учащихся 

Школы, педагогов и иных сотрудников Школы, не допускать употребления нецензурных слов и 

националистических оскорблений. 

2.3.4 Не нарушать морально-этических  и правовых норм при нахождении на территории 

Школы, при общении с администрацией и сотрудниками Школы, при общении с иными 

учащимися Школы и их представителями. 

https://eschool.center/
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2.3.5 Выполнять требования Устава и локальных нормативных актов Школы в части, 

касающейся их прав и обязанностей. 

2.3.6 Обеспечивать соблюдение Учащимся Устава Школы, правил нахождения в Школе. 

2.3.7 Контролировать посещение Учащимся занятий, наличие у него всего необходимого 

для учебных занятий. 

2.3.8 Контролировать чистоту и опрятность одежды Учащегося, наличие сменной обуви, 

ношение установленной администрацией школы форменной одежды с индивидуальной 

эмблемой, соблюдение Положения школы «О школьной форме».  

2.3.9 Не допускать наличия у Учащегося в школе огнеопасных, токсичных, колющих и 

режущих, а также других опасных для жизни и здоровья предметов (спичек, зажигалок, ножей, 

оружия и т.д.). 

2.3.10 Обеспечивать своевременный приход Учащегося в школу. 

2.3.11 Письменно информировать администрацию Школы и педагогических работников 

(классного руководителя) о лицах, которым может быть доверен Учащийся по окончании 

учебного дня, о контактах для связи с родителями (законными представителями учащегося), 

своевременно извещать об их изменении. 

2.3.12 Незамедлительно лично сообщать классному руководителю школы о болезни 

Учащегося и предоставлять медицинские документы о выздоровлении в момент возвращения к 

учебному процессу. Не допускать посещение Школы Учащимся в случае обнаружения у него 

инфекционных заболеваний, создающих угрозу заражения остальных обучающихся и персонала 

Школы. 

2.3.13 Информировать Школу об изменениях в физическом и психическом состоянии 

Учащегося, препятствующих обучению и воспитанию в Школе. 

2.3.14 Уведомлять Школу о наличии медицинских показаний для ограничения занятий 

Учащегося в рамках учебного плана по Договору, также уведомлять Школу о наличии каких-

либо ограничений в питании Учащегося, а также противопоказаний по применению 

медикаментов. 

2.3.15 В случае необходимости пропуска Учащимся занятий по любым причинам, за 

исключением болезни, письменно уведомить Школу не позднее, чем за 1 неделю до 

предполагаемого отсутствия. 

2.3.16 Посещать родительские собрания, по приглашению встречаться с администрацией и 

педагогами Школы. Регулярно знакомиться с информацией об успеваемости Учащегося в 

электронном журнале https://eschool.center/ 

2.3.17 Соблюдать рекомендации и предписания Школы, выдаваемые в отношении 

Учащегося. Своевременно ставить администрацию Школы в известность о возникших в рамках 

учебно-воспитательного процесса проблемах Учащегося, связанных с работниками Школы или 

иными обучающимися. 

2.3.18 Своевременно оплачивать обучение Учащегося. 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 настоящего Договора.  

2.3.19 В случае нанесения Учащимся материального ущерба имуществу Школы возместить 

ущерб в кратчайший срок. 

2.3.20 Максимально содействовать созданию благоприятного психологического климата в 

Школе, поддержанию ее авторитета. 

 

2.4. Учащийся обязан: 

Учащийся не является стороной настоящего Договора, ввиду этого Договор не может устанавливать его 

обязанности. При этом в соответствии с чт.1 ст. 43 Федерального закона "Об образовании в РФ" Учащийся 

обязан:  

https://eschool.center/
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2.4.1 Добросовестно осваивать образовательную программу, регулярно посещать Школу, 

выполнять учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку 

к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы. 

2.4.2 Выполнять требования Устава Школы, Регламента Школы, и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

2.4.3 Не опаздывать к началу занятий, не пропускать занятия без уважительной причины, в 

случае болезни самостоятельно заботиться о получении учебных материалов и домашних 

заданий, отрабатывать пропущенные занятия после выздоровления. 

2.4.4 Соблюдать чистоту и опрятность в одежде, носить сменную обувь, носить  в Школе 

форменную одежду, установленную Положением Школы «О школьной форме» 

2.4.5 Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

2.4.6 Уважать честь и достоинство других учащихся и работников Школы, не создавать 

препятствий для получения образования другими учащимися. 

2.4.7 Бережно относиться к имуществу Школы. 

 

 

2.5. Заказчик вправе: 

2.5.1 Знакомиться с Уставом Школы, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности. 

2.5.2 Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения, 

воспитания, образовательными технологиями, а также с отметками успеваемости учащегося. 

2.5.3 Знакомиться с личным делом Учащегося, отметками по всем изучаемым предметам. 

2.5.4 Вносить предложения по улучшению образовательной деятельности Школы и 

организации дополнительных образовательных услуг. 

2.5.5 При условии предварительного согласования даты и времени, присутствовать на 

занятиях Учащегося. 

2.5.6 Односторонне отказаться от исполнения Договора в случаях, предусмотренных в 

настоящем Договоре. 

2.5.7 Осуществлять иные права, предоставленные действующим законодательством и 

Уставом Школы. 

 

2.6. Учащийся вправе: 

Учащемуся  предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 ст. 34 федерального 

закона "Об образовании в РФ".  

2.5.8 Получать информацию от Школы по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг по настоящему Договору; 

2.5.9 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Школы, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.5.10 Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие 

в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Школой; 

2.5.11 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.5.12 Учащемуся предоставляются в полном объеме права, предусмотренные 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными нормативными актами Школы.  

 

consultantplus://offline/ref=58816D2947CE50DA68C823BC0E01D99C84560E9F8390D882B53C8FFBB2E44AE71CEAE46B39C1BB82FD77981CFCF0A79658FD5EF4A81C9DC3n0Y6K
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3. Финансовые взаимоотношения сторон 

 

3.1 Стоимость образовательных услуг за учебный период с ___.___.20___ по 31.05.2022 

настоящему Договору, составляет сумму в размере________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

НДС не облагается (п.п.14п.2 ст.149 НК РФ). 

3.2 Стоимость образовательных услуг включает оплату образовательных услуг Школы, в 

соответствии с перечнем, указанным в п. 1.2,  за исключением услуг, осуществляемых за счет 

субсидий из бюджета г. Санкт-Петербург, а именно предоставления обучения Учащемуся в 

пределах  Федерального государственного образовательного стандарта.  

3.3 В случае существенного изменения условий функционирования Школы для 

обеспечения стабильности финансирования образовательного процесса цена услуг, указанная в 

п. 3.1 Договора, может быть изменена с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. В 

иных случаях увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

Договора не допускается. 

3.4 В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего Договора по любым 

основаниям цена услуг, оказанных до расторжения Договора, рассчитывается пропорционально 

отношению количества полных и неполных календарных месяцев, в течение которых Учащийся 

обучался до расторжения Договора, к общей продолжительности обучения, указанной в п. 3.1 

Договора. 

3.5 Ввиду постоянного характера расходов Школы на обеспечение образовательной 

деятельности переход на обучение с использованием дистанционных технологий и электронного 

обучения в соответствии с п. 2.2.4 Договора с сохранением формы обучения не изменяет 

стоимость услуг по Договору. 

3.6 При заключении договора впервые оплачивается вступительный взнос в размере 

__________(_______________________________________________________) рублей не позднее 

3-х (трех) рабочих дней с момента подписания Договора. 

3.7 Оплату за обучение можно производить по одному из следующих графиков платежей: 

 ежемесячно не позднее 25-го числа месяца предшествующего оплачиваемому, начиная с 

августа по май, путем уплаты суммы в размере ___________________________________ 

__________________________________ рублей; 

 ежемесячно не позднее 25-го числа месяца предшествующего оплачиваемому, начиная с 

августа по апрель, путем уплаты суммы в размере _________________________________ 

____________________________________ рублей; 

 в виде предоплаты за несколько месяцев вперед вплоть до единовременной уплаты 

полной цены, указанной в п. 3.1 Договора; 

 ____________________________________________________________________________ 

 

Оплата услуг по Договору производится наличными либо безналичными платежами по 

указанным в Договоре реквизитам.  

3.8 В оплату обучения, указанную в п.3.1 настоящего Договора, входит: 

общеобразовательное обучение Учащегося по программе соответствующего класса, базовые 

учебники, занятия по внеурочной деятельности, продленный день, некоторые виды 

кружков(вокальный ансамбль, художественно-оформительская студия, спортивные подвижные 

игры).  
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3.9 Дополнительные образовательные услуги (не связанные с получением общего 

образования): кружки, учебные пособия (включая рабочие тетради), используемые при обучении 

помимо учебников, экскурсии, частные индивидуальные поездки, посещение развлекательных 

мероприятий вне Школы оплачиваются Заказчиком отдельно.  

3.10 Все средства по настоящему Договору являются целевыми и направлены на 

софинансирование средств субсидии из бюджета Санкт-Петербурга и расходуются на 

обеспечение учебно-воспитательного процесса в соответствии с Уставом Школы.  

3.11 Стороны обязуются в течение одного учебного года хранить документ об оплате 

обучения.  

3.12 В случае несвоевременного внесения оплаты по настоящему договору и отсутствию 

письменного заявления, указанного в п. 3.14 , с 5-го календарного дня просрочки начисляется 

пеня в размере 1% (одного процента) от неуплаченной в срок денежной суммы за каждый день 

просрочки.  

3.13 При наличии просроченной задолженности за обучение свыше 30 календарных дней 

Школа имеет право досрочно расторгнуть договор в соответствии с п. 4.3.3 и предпринять 

действия, направленные на погашение Заказчиком задолженности в соответствии с 

законодательством. При этом Учащийся не допускается к посещению занятий.  

3.14 На основании письменного заявления Заказчика с указанием причин задержки оплаты 

обучения, срок оплаты может быть продлен, но не более чем на 60 дней. Заявление оформляется 

по установленной форме. В заявлении должна быть указана предполагаемая дата оплаты 

задолженности. Если в указанный срок оплата не осуществляется, наступают последствия, 

указанные в пунктах 3.12 -3.13 настоящего Договора, начиная со дня образования первичной 

задолженности.  

3.15 Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Заказчика от 

выполнения финансовых обязательств по оплате задолженности.  

3.16 При наличии задолженности по оплате единовременного платежа, указанного в п. 3.6 

настоящего договора, на момент начала учебного года Школа не гарантирует наличие 

свободного места в соответствующем классе.  

3.17 Школа ежегодно, не позднее 01 мая, доводит до сведения Заказчика размер оплаты на 

следующий учебный год, предусмотренный п. 3.1. настоящего Договора.  

 

4. Прием и отчисление учащегося 

 

4.1 Прием учащегося на обучение в Школу производится после заключения настоящего 

Договора. О приеме учащегося на обучение издается распорядительный акт. 

4.2 По инициативе Заказчика учащийся отчисляется из Школы в день, указанный 

Заказчиком. Отчисление Учащегося производится в день информирования Школы об отказе 

Заказчика в одностороннем порядке от исполнения настоящего договора. 

4.3 Учащийся отчисляется по инициативе Школы в следующих случаях:  

4.3.1 В связи с получением образования (завершением обучения);  

4.3.2 В случае установления нарушения порядка приема в Школу, повлекшего по вине 

Заказчика незаконное зачисление Учащегося в Школу;  

4.3.3 В случае неисполнения обязательств по оплате, согласно п. 3.7.  

4.3.4 В случае если надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Учащегося;  

4.3.5 в случае применения к Учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания за неоднократное неисполнение или нарушение Устава 

Школы, локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. Отчисление Учащегося применяется, если иные меры 
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дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников 

Школы, а также нормальное функционирование Школы. Правовые особенности применения по 

инициативе Школы отчисления как дисциплинарного взыскания устанавливаются 

законодательством Российской Федерации.  

4.4 Учащийся отчисляется из Школы в связи с обстоятельствами, не зависящими от воли 

учащегося, Заказчика и Школы, в случае ликвидации Школы.  

4.5 Отчисление Учащегося не приводит к прекращению обязанности Заказчика 

возвратить имущество Школы, полученное Учащимся или Заказчиком на правах пользования в 

рамках двусторонних отношений, связанных с осуществлением образовательной деятельности, 

погасить задолженность по оплате платных образовательных услуг, если таковая имеет место.  

4.6 При отчислении Учащегося по любому из предусмотренных оснований Школа издает 

соответствующий распорядительный акт.  

 

5. Порядок изменения и расторжения Договора 

 

5.1 Договор прекращается по следующим основаниям:  

 по окончании срока действия настоящего Договора; 

 при отчислении Учащегося; 

 по соглашению сторон; 

 по иным основаниям, прямо вытекающим из условий настоящего Договора. 

5.2 Стороны Договора рассматривают просрочку оплаты платежей по Договору на срок 

более чем 30 дней как отказ Заказчика от исполнения Договора. В этом случае при отсутствии 

возражений со стороны Школы Договор прекращается. 

5.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любой момент при 

условии отсутствия задолженностей перед Школой по настоящему Договору. 

5.4 Основания для одностороннего отказа Школы от исполнения Договора: 

5.4.1 На основании п.7 ст. 54 федерального закона «Об образовании в РФ» в случае 

просрочки надлежащей оплаты услуг по Договору на сумму более 30000 рублей  и более чем на 

30 дней, Школа вправе в одностороннем отказаться от исполнения Договора, что влечет за собой 

расторжение настоящего Договора во внесудебном порядке. 

5.4.2 Школа вправе односторонне отказаться от исполнения Договора в случае 

установления нарушения порядка приема в Школу, повлекшего по вине Заказчика незаконное 

зачисление Учащегося в Школу. 

5.4.3 Школа вправе односторонне отказаться в случае применения к Учащемуся, 

достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

действующим законодательством. 

5.4.4 Школа также вправе односторонне отказаться от исполнения Договора, если 

надлежащее исполнение обязательств по Договору  стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) Учащегося и/или Заказчика, в т.ч. при пропуске более 10 дней занятий без 

уважительной причины (прогул). 

5.4.5 Школа вправе односторонне расторгнуть Договор в случае неоднократного 

нарушения Учащимся или Заказчиком Регламента Школы или других нормативных локальных 

актов. 

5.5 Односторонний отказ от исполнения Договора любой из сторон по основаниям, 

указанным в настоящем Договоре, влечет за собой его прекращение во внесудебном порядке. 

5.6 Прекращение настоящего Договора по любым основаниям влечет за собой отчисление 

Учащегося из числа обучающихся с соблюдением требований настоящего Договора, локальных 

нормативных актов  Школы и действующего законодательства. 
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5.7 Настоящий Договор может быть изменен по инициативе одной из Сторон в следующем 

порядке: 

 стороны, выступающая инициатором изменения Договора, выступает с письменным или 

устным предложением другой стороне об оформлении соответствующего 

дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора; 

 сторона, получившая предложение об изменении условий действующего Договора, 

выражает письменно или устно свое согласие на подписание Договора, либо дает 

мотивированный ответ о своем несогласии, либо делает встречное предложение об 

изменении условий договора в альтернативном варианте; 

 при достижении согласия стороны подписывают дополнительное соглашение, 

изменяющее условия заключенного Договора. 

Приложения и дополнительные соглашения сторон, совершенные в простой письменной 

форме, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.  

 

6. Ответственность сторон 

6.1 Стороны настоящего Договора несут установленную действующим законодательством 

РФ ответственность за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств. 

6.2 Школа несет перед Заказчиком ответственность за качество оказываемых по Договору 

образовательных услуг, установленную п.п. 18-21 Правил оказания платных образовательных 

услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441. 

6.3 В случае нарушения сроков оплаты услуг по настоящему Договору Заказчик 

уплачивает Школе неустойку в размере 1 процента от суммы просроченного платежа за каждый 

день просрочки. 

6.4 Ввиду того, что Учащийся не является стороной по Договору, а также ввиду того, что 

Учащийся является несовершеннолетним лицом, настоящий Договор не может устанавливать 

гражданско-правовую ответственность Учащегося перед Школой за исполнение настоящего 

Договора. Установленную законодательством ответственность за Учащегося несет Заказчик (в 

качестве законного представителя). 

6.5 За неисполнение или нарушение устава Школы, правил внутреннего распорядка, иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к Учащемуся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с положениями ст. 43 федерального закона «Об образовании в РФ». Возможность и 

порядок применения мер дисциплинарного взыскания не являются предметом регулирования 

настоящего гражданско-правового Договора и устанавливаются Уставом Школы и/или 

соответствующими локальными нормативными актами Школы. 

 

7. Согласие Заказчика на обработку персональных данных 

 

7.1 Заказчик, подписывая настоящий Договор, дает согласие на обработку Школой 

персональных данных Учащегося и Заказчика (далее - Согласие), к которым относятся: 

 данные свидетельства о рождении Учащегося; 

 паспортные данные Заказчика; 

 по достижению 14 лет паспортные данные Учащегося; 

 адрес проживания Учащегося;  

 данные личного дела Учащегося; 

 данные медицинской карты Учащегося; 

 прочие сведения. 

7.2 Заказчик дает согласие на использование вышеуказанных персональных данных в 

целях: 
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 обеспечения учебного процесса Учащегося; 

 медицинского обслуживания; 

 ведения статистики. 

7.3 Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных Учащегося, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам 

– органам управления образованием, районным медицинским учреждениям, органам МВД и 

т.п.), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий с персональными данными, предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 

7.4 Школа  гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.5 Заказчик информирован, что Школа будет обрабатывать персональные данные как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

7.6 Данное в настоящем разделе Договора Согласие действует до достижения целей 

обработки персональных данных Учащегося в Школе. 

7.7 Также Заказчик дает согласие на осуществление Школой фото- и видеосъемки 

Учащегося во время его пребывания в Школе, в том числе во время оказания образовательных 

услуг с использованием дистанционных технологий и электронного обучения, а также вне 

Школы при проведении различных школьных мероприятии. Данные фото- и видеоматериалы 

являются собственностью Школы и могут быть использованы в информационных и рекламных 

целях. 

7.8 Согласие может быть отозвано по письменному заявлению Заказчика. 

 

8. Заключительные положения 

8.1 Сведения о лицензии: Лицензия на осуществление образовательной деятельности 78 

Л02 № 0001276 от 15.11.2016 и Свидетельства о государственной аккредитации серия 78 А01 № 

0000762 с 26.11.2016 г. до 2027 года, выданных Комитетом по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга  

8.2 Взаимоотношения сторон, права, обязанности и ответственность Школы, Заказчика и 

Учащегося, не отраженные в настоящем Договоре, устанавливаются и регулируются 

действующим законодательством Российской Федерации.  

8.3 Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до 

31.08.2022. 

8.4 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному – для каждой из сторон. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 

8.5 Подписывая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что ознакомлен с Уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

локальными нормативными актами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности Учащегося и Заказчика.



 

 

 

 

9. Адреса, реквизиты, подписи Сторон  

  

Школа:  Заказчик:  

  

ЧОУ «Школа «ДИПЛОМАТ» 

190121, Санкт-Петербург, Мясная ул., д. 11,  

тел.: (812)714-04-24, факс:(812)495-29-06 

ИНН  7816067242 КПП 783901001  

р/с 40703810255230109077  

в Северо-Западном банке Сбербанка РФ  

Центральное ОСБ № 1991/0786  

г. Санкт-Петербурга  

БИК 044030653  

к/с 30101810500000000653 

Код  ОКАТО 40262561000  ОКПО 52150536  

ОКВЭД 80.21.2  ОГРН 1037843056712 

088-011-046092   

e-mail: diplomatschool@mail.ru 

  

 

Директор     ____________    Шатовкина С.Ш.  

  

ФИО:  

_______________________________________

_______________________________________  

_______________________________________

Зарегистрирован по адресу: 

_______________________________________  

_______________________________________

_______________________________________ 

 
 

Паспорт______________________выдан  

_______________________________________

_______________________________________  

 

Тел. Заказчика: _________________________  

Тел. Учащегося: ________________________  

  

Подпись Заказчика:  

______________/________________  

 

  

 

 

 


