
1 

 

 

 

Договор 

об оказании платных образовательных услуг (индивидуальный учебный план) 

с применением дистанционных образовательных технологий 

 

№ ___________________ 

 

 
 

Санкт-Петербург, п. Репино «____» _______________ 201___ г. 

 
Частное общеобразовательное учреждение «Академия» (в дальнейшем – Исполнитель), 

Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации ЧОУ «Академия» от 

20.08.2015 г. № 7814040325, Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1599 от 

02.12.2015 г. выдана Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга (срок действия – 
бессрочно), Свидетельство о государственной аккредитации № 1434 от 09.01.2018 г. выдано Комитетом по 

образованию (срок действия – до 31.05.2028 г.), в лице Директора Лотвиновой Марины Юрьевны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и                                                                                                                                                     
  

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель) 

 
(в дальнейшем - Заказчик), действующий в интересах 

 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

 

(в дальнейшем - Обучающийся), с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем Обучающемуся 

образовательных услуг в рамках реализации основной образовательной программы основного общего 
образования для ___ класса, разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на основании разработанного Исполнителем 

индивидуального учебного плана (далее – Услуги).  
Указанные Услуги включают в себя: 

- разработку индивидуального учебного плана для Обучающегося; 
- занятия с учителем и с ответственным сотрудником в количестве, указанном в индивидуальном 

учебном плане, с применением дистанционных образовательных технологий (продолжительность одного 
занятия составляет 40 минут); 

- обеспечение Обучающегося комплектом школьных и канцелярских принадлежностей, учебников, 

необходимых для образовательного процесса. 
1.2. Обучение в 1-2 классах ведется по Учебно-методическому комплексу «Перспектива». Обучение 

в 3 и 4 классах ведется по Учебно-методическому комплексу «Школа 2100» и по дидактической системе 

деятельностного метода обучения «Школа 2000…» под руководством Петерсон Л.Г. 
Основные характеристики образования: 

Вид: основная образовательная программа 

Уровень: начальное общее образование 

Направленность: общеобразовательная 
Обучение ведется на русском языке 

Форма обучения: очно-заочная 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего образования в 
полном объеме: 4 года с 1 по 4 класс. 

Срок освоения части основной образовательной программы начального общего образования 

(продолжительность учебного года) составляет для 1 класса – 33 учебных недели; для 2-4 классов – не 

менее 34 учебных недель. 
1.3. Обучение в 5-9 классах ведется по учебникам из федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ 
Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253). 
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Основные характеристики образования: 

Вид: основная образовательная программа 
Уровень: основное общее образование 

Направленность: общеобразовательная 

Обучение ведется на русском языке 

Форма обучения: очно-заочная 
Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего образования в 

полном объеме: 5 лет с 5 по 9 класс. 

Срок освоения части основной образовательной программы основного общего образования 
(продолжительность учебного года) составляет 34 учебных недели. 

После освоения Обучающимся основной образовательной программы основного общего образования 

в полном объеме и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается аттестат об 
основном общем образовании 

1.4. Обучение в 10-11 классах ведется по учебникам из федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ 
Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253). 

Основные характеристики образования: 

Вид: основная образовательная программа 
Уровень: среднее общее образование 

Направленность: общеобразовательная 

Обучение ведется на русском языке 

Форма обучения: очно-заочная 
Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего образования в 

полном объеме: 2 года с 10 по 11 класс. 

Срок освоения части основной образовательной программы среднего общего образования 
(продолжительность учебного года) составляет 34 учебных недели. 

После освоения Обучающимся основной образовательной программы среднего общего образования в 

полном объеме и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается аттестат о 
среднем общем образовании. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 
2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя, условия 

приема в ___ класс ЧОУ «Академия». 
2.2. Назначить ответственного сотрудника Исполнителя для контроля работы Обучающегося по 

ИУП. 

2.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание Услуг, предусмотренных в разделе 1 
настоящего Договора.  

2.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся Услуг вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 

Услуг. 
2.5. Перевести Обучающегося в следующий класс по итогам успешного освоения Обучающимся 

части основной образовательной программы основного общего образования по всем предметам для класса, 

указанного в п. 1.1 настоящего Договора. 
2.6. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

образовательными программами и другими документами Исполнителя, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Обучающегося и Заказчика. 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 
3.1. Своевременно вносить плату за Услуги в размере и порядке, определенными в разделе 5 

Договора. 

3.2. При поступлении Обучающегося в ЧОУ «Академия» и в период действия настоящего Договора 
своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные 

законодательством РФ и локальными нормативными актами Исполнителя. 
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3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства Заказчика и Обучающегося. 
3.4. По просьбе Исполнителя приходить на встречи с педагогами, на заседания Педагогического 

совета, на заседания Комиссии по урегулированию споров ЧОУ «Академия» при наличии претензий у 

Исполнителя к поведению Обучающегося или к его отношению к получению образовательных услуг.  

3.5. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего 
распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя и общепринятых норм поведения. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому и иному персоналу 

Исполнителя. 
3.7. Обеспечить посещение уроков Обучающимся согласно индивидуальному учебному плану. 

3.8. Не брать у учителя, проводящего занятия с Обучающимся, дополнительные занятия для 

Обучающегося без подписания договора об оказании платных образовательных услуг с ЧОУ «Академия». 
 

4. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

4.1. Заказчик вправе: 

4.1.1. требовать от Исполнителя предоставления информации: 
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего оказания Услуг; 

- об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе. 

4.1.2. Знакомиться с Уставом ЧОУ «Академия», с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности Обучающегося и Заказчика. 
 

4.2. Исполнитель вправе: 

4.2.1. Отказаться от исполнения Договора, если Заказчик не исполнил свои обязательства по оплате 

Услуг, предусмотренные разделом 5 настоящего Договора. 
4.2.2. Отказаться от исполнения Договора в случае невозможности надлежащего исполнения 

обязательств по оказанию Услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося 

 
5. ОПЛАТА УСЛУГ 

 

5.1. Стоимость Услуг, порядок и сроки оплаты указаны в Приложении № 1 к настоящему Договору. 
5.2. За несоблюдение сроков оплаты Заказчиком Исполнитель оставляет за собой право требовать от 

Заказчика уплаты пени в размере 0,5% от суммы платежа за каждый день просрочки.  

5.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период, о чем Исполнитель должен уведомить Заказчика не позднее, чем за 10 дней до введения 

нового Прейскуранта.   
 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 
Сторон путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из 

Сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации. 

6.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в следующих случаях: 

- применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания; 

- установления нарушения порядка приема в ЧОУ «Академия»; 

- просрочки оплаты образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг по 

обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации ЧОУ 
«Академия». 
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6.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Исполнитель в трехдневный срок с 

момента издания приказа Директора об отчислении Обучающегося выдает Заказчику личное дело, 
медицинскую карту, справку об обучении. В случае отказа Заказчика от получения указанных документов 

они направляются Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, 

указанному в настоящем Договоре. 

6.5. Договор считается расторгнутым со дня направления одной Стороной письменного уведомления 
другой Стороне об отказе от исполнения Договора. 

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
 

7.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение условий Договора при возникновении 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств):  
– пожара, наводнения, землетрясения, любых действий сил природы, которые пострадавшая 

сторона не могла предвидеть и предотвратить; 

– войны, революции, восстания, гражданской войны, массовых трудовых споров, актов органов 

государственной власти; 
– заключения или расторжения международных договоров с участием Российской Федерации, 

если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. 

7.2. Если Сторона не может выполнить свои обязательства в связи с форс-мажорными 
обстоятельствами, она должна в течение 5 (пяти) дней с момента наступления обстоятельств известить об 

этом другую Сторону и приложить все усилия к тому, чтобы уменьшить размеры ущерба, нанесенного 

этими обстоятельствами другой Стороне.  

7.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 6 (шести) месяцев, каждая Сторона вправе 
расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке. В этом случае ни одна из Сторон не вправе 

требовать от другой Стороны возмещения убытков. При этом Стороны произведут необходимые 

взаиморасчеты, которые предполагают оплату исполненных по настоящему Договору обязательств и 
возврат перечисленных ранее денежных средств за неисполненные обязательства, в связи с наступлением 

форс-мажорных обстоятельств. 

7.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств 
лишает Сторону права ссылаться на них как на основание освобождения ее от ответственности. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ 
 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему 

Договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
8.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

8.3. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон. 

9.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «____» 

__________________ 201__ г. 
9.3. Срок оказания Услуг с «___» ____________ 201__ г. до окончания учебного года в соответствии 

с п.п. 1.2, 1.3, 1.4 настоящего Договора, индивидуальным учебным планом и календарным учебным 

графиком ЧОУ «Академия» на 201___-201____ учебный год.  

9.4. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 
существенных изменениях. 
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9.5. Подписывая настоящий Договор Заказчик подтверждает, что ознакомлен с информацией, 

содержащей сведения о предоставлении платных образовательных услуг Исполнителем, уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными программами и другими 
документами Исполнителя, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности Обучающегося и Заказчика. 

9.6. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 
 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

ЧОУ «Академия» 

ИНН 7843301886  
КПП 784301001 

197738, Санкт-Петербург, п. Репино, 

ул. Луговая, д. 8, лит. А 
БИК 044030790 

р/с 40703810690240000017                                                                        

в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»  

Дополнительный офис «Сестрорецкий» 
к/с 30101810900000000790                                                                          

Сайт: www.repino-kids.ru 

E-mail: repinoacademy@mail.ru 
Тел. (812) 432-05-74 

Моб.тел. 8-901-317-27-22 

                8-901-301-98-35 
 

 

Директор ___________________ Лотвинова М.Ю. 

 
                             М.П. 

ЗАКАЗЧИК 

 

___________________________________________ 
               (фамилия, имя, отчество Заказчика) 

 

_______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество Обучающегося) 

 

___________________________________________ 
(дата и место рождения Обучающегося) 

 

________________________________________________ 
(паспортные данные Заказчика) 

 

________________________________________________ 
(адрес регистрации  

 

________________________________________________ 
         и места жительства Заказчика и Обучающегося) 

 

________________________________________________ 
(контактный телефон Заказчика) 

 

________________________________________________ 
(контактный телефон Обучающегося) 

 

_________________________________________________ 
(подпись) 
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Приложение № 1 

к Договору об оказании  

платных образовательных услуг 

(индивидуальный учебный план)  

№ _______ от «____» ______________ 201___ г. 

 

 

 

 

 

 

Стоимость Услуг по настоящему Договору составляет 75 000 рублей 00 копеек (Семьдесят 

пять тысяч рублей 00 копеек), НДС не облагается (Ф.И.О.) 

 

Оплата производится Заказчиком равными частями в течение 10 (десяти) месяцев с момента 

подписания настоящего Договора (нужное отметить)  

 ежемесячно 

 ежеквартально 

 ежегодно 

 

не позднее 8 числа первого месяца выбранного периода в размере  

 

 

(сумма цифрами и прописью) 

 

Оплата производится (нужное отметить) 

 в безналичном порядке путем перевода Заказчиком денежных средств на счет 

Исполнителя, указанный в разделе 10 настоящего Договора 

 вносится наличными денежными средствами в кассу ЧОУ «Академия» 

 

 

Исполнитель ___________________     Заказчик ____________________ 

 

М.П. 

 


