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Договор  

об образовании на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

 

г. Калининград                                                                               «____»____________20___ г. 

 

 Частное общеобразовательное учреждение «Общеобразовательная 

гимназия «Альбертина», именуемое в дальнейшем Исполнитель, оказывающее 

образовательные услуги на основании бессрочной лицензии серии 39Л01 № 0001233, 

регистрационный номер ОО-2067, выданной Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Калининградской области 10.10.2017 года, и свидетельства о 

государственной аккредитации  №  1217 от 20.11.2017 года, выданного Службой по 

контролю и надзору в сфере образования Калининградской области на срок с 19.06.2013 

года до 19.06.2025 года в лице директора Ольшанской Елены Викторовны, действующего 

на основании Устава 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 и 

попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 
именуемый в дальнейшем Заказчик и _____________________________________________ 

                                                                              (фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка) 
_____________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем Обучающийся с другой стороны, заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об 

образовании" и "О защите прав потребителей", а также Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования", настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. I. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательные 

услуги и необразовательные услуги (из общей суммы оплаты стоимость за обучение 

составляет 60%), по образовательной программе____________________________________ 

                                                                                (наименование образовательной  программы начального общего, 
                                                                                                                                   основного общего, среднего общего образования) 
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

(форма  обучения) 
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с 

учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 

Исполнителя, а также по программам дополнительного образования, наименование и 

количество которых определено в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет_________________________________________________. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, 

составляет____________________________________________________________________. 
                            (количество месяцев, лет) 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается 

____________________________________________________ 
(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении) 
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II. Взаимодействие сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его 

действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством, 

Уставом Исполнителя и настоящим Договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

2.1.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном Разделом I настоящего Договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.2.2.  Получать информацию от Исполнителя по вопросам успеваемости, поведении, 

отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, 

ст. 7598; 2013, № 19, ст 2326; № 30, ст. 4036). 

Обучающийся также вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема, в качестве____________________________________ 
                        (категория Обучающегося) 
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»1  и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 

__________________ 
1 Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ,1992, №15, ст. 766; Собрание 

законодательства РФ, 1996, № 3, ст. 140. 1999, № 51, ст. 6287; 2002, №1, ст. 2; 2004, № 35, ст. 3607; № 45, ст. 

4377; № 52 ст. 5272; 2006, №31, ст. 3439; № 43, ст. 4412; № 48, ст. 4943; 2007, № 44, ст. 5282; 2008, № 30, ст. 

3616; 2009, № 23, ст. 2776; № 48, ст. 5711; 2011, № 27, ст. 3873; № 30, ст. 4590; 2012, № 26, ст. 3446; № 31, 

ст. 4322; 2013, № 27, ст. 3477 
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2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных  разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий 

Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения; 

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных 

особенностей2; 

2.4.7.  Обеспечить Обучающегося 3-х разовым питанием (второй завтрак, обед, полдник), 

стоимость которого включена в общую оплату за обучение; 

2.4.8. По заявлению Заказчика организовать доставку Обучающегося в образовательное 

учреждение и домой транспортом Исполнителя; 

2.4.9. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, 

каникул (в случае своевременной и полной оплаты услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего договора); 

2.4.10. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 

I настоящего договора. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 

такую оплату; 

2.5.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные 

Уставом Исполнителя; 

2.5.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства; 

2.5.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях; 

2.5.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению 

образовательных услуг; 

2.5.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя; 

2.5.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2.5.8. Обеспечить Обучающегося за его счет предметами, необходимыми для 

надлежащего осуществления Исполнителем образовательного процесса, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося (учебники, тетради, пишущие 

предметы и пр.), а также обеспечить Обучающегося за его счёт школьной формой, 

принятой в Учреждении (согласно ФЗ РФ «Об образовании» № 273 от 29.12.2012 года); 

 

______________ 
2
 Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326, 

№ 30, ст. 4036) 
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2.5.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося 

от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

2.5.10. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, 

обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

2.6. Обучающийся обязан: 
2.6.1.  Посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

2.6.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами 

образовательной организации; 

2.6.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя 

и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

2.6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
3.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в Разделе 1 настоящего 

договора в сумме, согласно Приложению №2, являющегося неотъемлемой частью данного 

договора; 

3.2.  Оплата производится не позднее 25-ого числа месяца, предшествующего периоду 

оплаты в кассу Исполнителя или на расчетный счет в банке Исполнителя; 

3.3.  Оплата производится полностью за весь период обучения (с сентября по май для 1-8 

и 10 классов; с сентября по июнь для 9 и 11 классов), включая каникулярное время и 

государственные праздники с возможностью оплаты помесячно; 

3.4. Оплата за обучение может изменяться в зависимости от изменений арендной     платы 

и удорожания коммунальных услуг, продуктов питания, хозяйственных товаров, услуг, 

оказываемых смежными организациями и пр. На Заказчика, уплатившего за оказание 

дополнительных услуг за год вперед, изменения в оплате не распространяются; 

3.5. В случае нарушения п. 3.2. настоящего договора Исполнителем устанавливается пеня 

в размере 0,1% от суммы ежемесячной оплаты за каждые просроченные сутки; 

3.6. Скидка 30 (тридцать) %  от установленной Учредителем «Гимназии «Альбертина» 

суммы оплаты оказываемых Исполнителем услуг предоставляется Заказчику, двое и более 

детей которого обучаются в «Гимназии «Альбертина» или/и ЧДОУ «Маленькая страна» 

для второго и последующего (кроме первого) его детей (Обучающихся); 

3.7. В случае, если Заказчик нарушает сроки оплаты услуг, указанных в Разделе 1, 

Исполнитель в одностороннем порядке отказывает Заказчику в праве получения скидки, 

указанной в п.3.6. 

 

IV. Порядок изменения и расторжения договора 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

4.3.  Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания 

платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 № 706 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 34, ст. 4437); 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

 по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
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 по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему 

возраста 14 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 

учебного плана, а также в случае установления порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в 

том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору, если 

Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему Договору, либо совершил 

неоднократно иные нарушения обязательств, предусмотренных в разделе II настоящего 

Договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права 

и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя; 

4.6. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или 

препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель 

вправе отказаться от исполнения договора, когда после двух предупреждений 

Обучающийся не  устранит указанные нарушения; 

4.7.  Договор считается расторгнутым, и Обучающийся считается отчисленным из 

Учреждения  со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Обучающегося) 

об отказе от исполнения договора. Уведомление о расторжении договора должно быть 

направлено другой стороне не позднее чем за 10 рабочих дней до момента расторжения. 

 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
5.1. За  неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную  законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

 

VI. Срок действия Договора  
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

окончания обучения Обучающегося по данной образовательной программе в 

общеобразовательном учреждении. 

 

VII. Заключительные положения 
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 

Обучающемуся, достигшему успехов в учебе, а также нуждающемуся в социальной 

помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги 

устанавливается локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения 

Обучающегося. 

7.2. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.4. Настоящий Договор составлен в 2-ух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

http://base.garant.ru/10164072.htm
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VIII. Подписи сторон 

 
Исполнитель 

Частное общеобразовательное учреждение 

«Общеобразовательная гимназия 

«Альбертина» 
Краткое наименование: «Гимназия 

«Альбертина» 
236001, г.Калининград, ул.Ялтинская, 126  
тел./факс 8(4012)355-400  
e-mail: albertina_a@mail.ru                                      

www.albertina-edu.ru 
ИНН 3904045272 
КПП 390601001 
ОГРН 1023900599788 
р/с 40703810820000000125 
к/с 30101810100000000634 
БИК 042748634  
БАНК: Калининградское отделение №8626 

ПАО СБЕРБАНК  
ОКТМО 27701000 
 

Директор «Гимназии «Альбертина»  
 

____________  /Е.В. Ольшанская/ 
       

М.П. 
 

 

Заказчик 
ФИО матери _____________________________ 

________________________________________ 
Место работы, должность__________________ 

________________________________________ 
Моб. телефон ____________________________ 
Документ, удостоверяющий личность _______ 

________________________________________ 
 

ФИО отца _______________________________ 

________________________________________ 
Место работы, должность__________________ 

________________________________________ 
Моб. телефон ____________________________ 
Документ, удостоверяющий личность _______ 

________________________________________ 
 

Домашний адрес, телефон __________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
 

С Уставом и учебным планом «Гимназии 

«Альбертина» ознакомлен(а) и 

согласен(согласна) 
_________________ /___________________/ 
 

Потребитель: достигший 14-летнего возраста 
______________________________________ 
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