Договор №_______
об образовании на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования
г. Санкт-Петербург

"___" _____________20___ г.

Автономная некоммерческая организация "Общеобразовательная организация "БАЛТИКАКОЛЛЕДЖ имени маршала Говорова Л. А.", осуществляющая образовательную деятельность на основании
лицензии от "03" марта 2020 г. N 4110, выданной Комитетом по Образованию Правительства Санкт-Петербурга,
именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице в лице генерального директора Борисовой Людмилы
Николаевны, действующего на основании Устава, и
_______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

именуемый(-ая) в дальнейшем "Заказчик", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор об
образовании на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования (далее – Договор) о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1.
обучение

Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить

_______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
(далее – Обучающийся) по образовательной программе
________________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего образования)

очной формы обучения в пределах
федерального государственного образовательного
стандарта в
соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами
Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания
Договора составляет ____________________.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается документ государственного образца об основном общем или
среднем общем образовании.
1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и
(или) отчисленному из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.
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.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема.
2.4.2. 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";
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
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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 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.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях;
2.5.3. Приходить на беседы при наличии претензий к поведению Обучающегося или его отношения к
получению образовательных услуг;
2.5.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу образовательного
учреждения;
2.5.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу образовательной организации;
2.5.6. Обеспечить соблюдение Обучающимся режима посещения занятий, соответствие внешнего вида
Обучающегося требованиям к школьной форме образовательной организации, ликвидацию Обучающимся
академической задолженности.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты закрепляются Сторонами в
Дополнительных соглашениях к настоящему Договору, которые являются неотъемлемой частью настоящего
Договора и подписываются Сторонами каждый год.
Стоимость одного года обучения на момент подписания Договора составляет _____ (прописью) рублей.
3.2. Стоимость обучения может изменяться в зависимости от изменения размеров основных платежей
(аренды, коммунальных платежей, цен на продукты питания, тарифной сетки педагогов и др.). Все изменения по
оплате за обучение, содержание и воспитание доводятся до Заказчика не позднее, чем за месяц, и фиксируются
сторонами в Дополнительном соглашении.
3.3. Оплата обучения производится ежемесячно с 20 по 25 число текущего месяца в размере ______
(прописью) рублей за наличный расчет в кассу образовательной организации или в безналичном порядке по
реквизитам, указанным в разделе VIII Договора.
За период с 01 июля по 31 августа оплата составляет 50% ежемесячной стоимости образовательных услуг,
указанной в настоящем пункте.
С 26 числа текущего месяца за неуплату в срок взимается пеня 0,5% за каждый день задержки по день
фактического расчета включительно. Величина ежемесячной оплаты за образовательные услуги не зависит от
наличия выходных, праздничных дней, каникул.
3.4. Годовая стоимость обучения и ежемесячные платежи могу быть снижены при осуществлении
Заказчиком добровольных пожертвований и целевых взносов в пользу Исполнителя. Снижение стоимости
обучения отражается в дополнительных соглашениях к Договору.
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или
в соответствии с 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 г. N 706.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя 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, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине Заказчика незаконное зачисление Обучающегося 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 при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика
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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 полного
исполнения Сторонами обязательств.
VII. Заключительные положения
7.1. Настоящим Договором Заказчик подтверждает свое согласие на электронную обработку, хранение и
использование персональных данных об Обучающемся, предоставленных Заказчиком Исполнителю в целях
качественного оказания услуг по Договору, в том числе для информирования Заказчика и его доверенных лиц о
событиях, связанных с исполнением Договора. Указанное информирование может производиться методом
отправки СМС, сообщений электронной почты, телефонной связи.
7.2. Исполнитель обязан предпринять все возможные действия для обеспечения неразглашений сведений,
являющихся информацией конфиденциального характера по отношению к Обучающемуся, Заказчику и его
доверенным лицам, которые стали известны сотрудникам Исполнителя в ходе выполнения 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. Все споры, которые могут возникнуть в период действия настоящего Договора, решаются путем
переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования путем переговоров, споры подлежат
рассмотрению в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Настоящий Договор составлен в 2-х 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.
7.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель

Заказчик

АНО "ОО "БАЛТИКА-КОЛЛЕДЖ имени маршала
Говорова Л. А."

Ф.И.О. _______________________________________
______________________________________________

ОГРН 1157800002414, ИНН 7841023584, КПП
784101001
Юридический адрес: 191123, г. Санкт-Петербург, ул.
Маяковского, д.37, лит. В, пом. 22-Н
Расчетный счет: 40703810832000000047
Банк: Филиал «Санкт-Петербургский» АО «АльфаБанк»
БИК: 044030786
К/сч: 30101810600000000786

Дата и место рождения _________________________
______________________________________________
Паспорт серия _________ № _____________________
Выдан _______________________________________
Дата выдачи __________________________________

Тел.: +7 (812) 579-9109, +7 (812) 600-2300
Адрес регистрации _____________________________
Эл.почта: info@baltica-college.ru
______________________________________________
Сайт: www.baltica-college.ru
Адрес фактический ____________________________
Генеральный директор

______________________________________________
Тел._____________________________________

________________________
М.П.

Борисова Л.Н.

Эл. почта: ____________________________________

__________________ /__________________________/
Подпись
Расшифровка подписи

С Уставом, Лицензией на осуществление образовательной
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деятельности, Свидетельством о государственной
аккредитации ознакомлен

_______________________________________
(подпись)

Обучающийся
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Адрес фактического проживания: ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Телефон: _________________________________
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