
 

                                                           Заказчик: ________________________________ От Гимназии:_________________ /Юпатова Е.А./ 

ДОГОВОР №_____ 

о предоставлении возмездных услуг по дополнительному 

образованию (программа «Подготовка к школе» и прочие 

образовательные услуги) 

     

Обучающегося/Обучающейся___________________________________________________________ 
(Фамилия имя ребёнка) 

 
 
 

Россия, г. Санкт-Петербург  «____» ___________ 20____г. 
 

 
Частное общеобразовательное учреждение «Немецкая гимназия «ПЕТЕРШУЛЕ», именуемое в 

дальнейшем «Гимназия», на основании лицензии № 78 № 002171 от 02 мая 2012 года с 

приложениями №1 и №2, выданной бессрочно Комитетом по образованию Правительства  Санкт-

Петербурга и свидетельства о государственной аккредитации № АА № 161256, выданного 

Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга на срок с "19" октября 2015г.  до "07" 

марта 2026г., в лице Генерального директора Юпатовой Елены Александровны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и, с другой стороны, 

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя 

_____________________________________________________________________________________ 
несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, 

_____________________________________________________________________________________ 
либо лицо, действующее на основании нотариальной доверенности, 

_____________________________________________________________________________________ 
выданной законным представителем) 

(в дальнейшем - Заказчик), заключили в соответствии с законодательством Российской Федерации 

"Об образовании" настоящий договор о нижеследующем: 

Статья 1. Определения. 

Ниже перечисленные термины, используемые в настоящем Договоре, если их иное значение не 

оговорено специально, либо не следует с очевидностью из контекста настоящего Договора, должны 

иметь следующие значения: 

1.1. Обучающийся - лицо, зачисленное в установленном порядке в Гимназию, после заключения 

Договора с Заказчиком, в целях получения образовательных, дополнительных образовательных 

услуг и осваивающее образовательную программу обучения;  

1.2.  Обучение - целенаправленный процесс организации учебной деятельности Обучающихся 

по овладению знаниями, умениями, компетенциями, развитию способностей; 

1.3. Общее образование - вид образования, направленный на развитие личности и приобретение 

в процессе освоения преемственных основных образовательных программ, необходимых для жизни 

человека в обществе; 

1.4. Образовательные услуги (далее по тексту – Услуги) - возмездные услуги оказываемые 

Гимназией Заказчику в целях освоения Обучающимся программ дополнительного образования по 

подготовке детей к школе. 

1.5. Прочие дополнительные образовательные услуги – возмездные услуги, оказываемые 

Гимназией по  другим направлениям  цикла дополнительного образования в соответствии с 

«Положением о платных образовательных услугах»; 

1.6. Общеобразовательная программа - комплекс требований, определяющих основные 

характеристики (объем, содержание, планируемые результаты), а также организационно-

педагогические условия получения образования определенного уровня и (или) направленности; 
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1.7. Средства обучения - приборы, оборудование, инструменты, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры, компьютерные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства и иные 

виды материальных объектов, необходимые для организации образовательного процесса и 

реализации Образовательной программы; 

1.8. В Гимназии устанавливаются следующие уровни образования: 1) общее образование: 

начальное общее образование; основное общее образование; среднее общее образование; 2) 

дополнительное образование (подготовка к школе и прочие программы дополнительного 

образования). 

1.9.  Учебный год - с 01 сентября текущего года по 31 августа следующего года. Под месяцем 

понимается календарный месяц. 

1.10. Период обучения определяется в соответствии с «Положением о платных образовательных 

услугах».  

1.11. Целевой взнос – сумма денежных средств, выплачиваемая Заказчиком, в целях 

обеспечения образовательного процесса (обучения), в том числе на ремонт и оснащение помещений 

Гимназии, а также прочие нужды, в размере, установленном на текущий Учебный год. 

1.12. Оплата Услуг и/или Прочих дополнительных образовательных услуг – производимая 

Заказчиком выплата или перечисление денежных средств Гимназии в соответствии с условиями, 

предусмотренными: в статье 5 Договора; «Положении о платных образовательных услугах».  

1.13. Дневник – документ, оформляемый Обучающимся в целях фиксирования плана Обучения 

на неделю, месяц Учебного года, в котором воспитателем класса, преподавателем выставляются 

оценки по предметам обучения. Дневник может оформляться в электронном виде или на бумажном 

носителе. Форма дневника устанавливается Гимназией.  

Статья 2. Предмет Договора. 

2.1. Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению 

реализации Обучающимся права на получение качественного общего образования следующих 

ступеней: 

___________________________________________________________________________________                                                                                                                           
(дополнительного образования) 

2.2. Заказчик поручает, а Гимназия принимает на себя обязанность по оказанию Услуг в целях 

освоения Обучающимся Общеобразовательных программ Обучения согласно уровню образования, 

выбранному Заказчиком, указанному в приказе Генерального директора Гимназии о зачислении 

Обучающегося, в соответствии с лицензией. 

 
№ 

п

п\п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

Уровень 

(ступень) 

образования 

Направленность 

(наименование) образовательной 

программы 

Вид 

образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

Нормативный 

срок освоения 

1

1. 

Дополнительное 

образование 

детей 

Социально-педагогическая 

направленность 

(«Подготовка к школе») 

дополнительная  

Заказчик обязуется оплатить оказанные Гимназией Услуги в размере, в порядке и в сроки, 

определенные Договором. 

2.3. Форма обучения – дневная очная, язык обучения – русский. 

2.4. Гимназия оказывает Заказчику Услуги с привлечением педагогических работников 

(специалистов), работающих в Гимназии и/или сторонних преподавателей (специалистов) по 

соответствующим договорам. 

2.5. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации ему выдаётся ведомость итоговых оценок за уровень образования. 

Статья 3. Обязанности Сторон. 
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3.1 .Гимназия обязуется: 

3.1.1.Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом исполнителя и данным 

договором условия приёма в Частное общеобразовательное учреждение «Немецкая гимназия 

«Петершуле». 

3.1.2. Организовать и обеспечить Заказчику надлежащее исполнение Услуг, предусмотренных в 

п. 2.2.,  на основе образовательной программы и учебного плана Гимназии, годовых календарных 

графиков и расписания занятий, разрабатываемых Гимназией. 

3.1.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. 

3.1.4. Обеспечить необходимые санитарно-гигиенические условия в учебных помещениях.  

3.1.5. Создать условия для охраны жизни и здоровья Обучающегося, а также соблюдать права и 

свободы Обучающегося в соответствии с требованиями законодательства РФ.  

3.1.6. Доводить до Заказчика информацию об оказываемых Услугах, изменениях размера оплаты 

Услуг, а также иную информацию, связанную с Обучением Обучающегося путем ее размещения на 

сайте Гимназии, информационных стендах в здании Гимназии или путем письменного (устного) 

уведомления направляемого Заказчику через Обучающегося в порядке, предусмотренном п.5.3 

Договора. 

3.1.7. Создать условия для ознакомления Заказчика с Образовательной программой и учебными 

планами, «Кодексом поведения учащегося», приказом «О режиме работы гимназии», Уставом и 

иными нормативными документами, предусмотренными законодательством РФ. 

3.1.8. Предоставлять Заказчику для подписания акты об оказанных услугах (далее по тексту – 

Акт). 

3.1.9. Сохранить место за заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам, 

подтверждённым соответствующими документами. 

3.1.10. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ему образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном п. 2.2 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг. 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. При заключении Договора предоставить Гимназии все достоверные сведения о 

личности(ях) Заказчика. 

3.2.2. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 

3.2.3. Извещать Гимназию об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

3.2.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками 

Гимназии. 

3.2.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения. 

3.2.6.Возмещать ущерб, причиненный имуществу Гимназии, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.2.7. Оплачивать авансом Услуги в соответствии с Договором. Заказчик производит Оплату 

Услуг согласно выбранному при заключении Договора подпункту______ порядка оплаты Услуг, 

предусмотренному п.5.5 Договора. Остальные подпункты пункта 5.5 Договора, при Оплате Услуг, 

Сторонами не применяются, если Договором не установлено иное. 

3.2.8. Надлежащим образом исполнять обязанности, предусмотренные Договором. 

3.2.9. Своевременно оплачивать Прочие дополнительные образовательные услуги, оказанные 

Гимназией.  

3.2.10. Надлежащим образом исполнять обязанности, предусмотренные Договором. 

3.2.11. Создать в семье условия для выполнения Обучающимся домашних заданий и отдыха. 

3.2.12.Контролировать успеваемость Обучающегося, посещаемость им(ею) занятий и 

дисциплину Обучающегося. 
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3.2.13. Следить за результатами обучения Обучающегося, участвовать в работе родительских 

собраний, являться в Гимназию по приглашению воспитателя класса, педагогических работников и 

администрации. 

3.2.14. Своевременно информировать воспитателя класса и/или медработника Гимназии о 

заболевании Обучающегося и невозможности его присутствовать на занятиях. 

3.2.15. Своевременно, в письменном виде, информировать воспитателя класса и/или 

администрацию Гимназии о других причинах  пропусков занятий Обучающимся. 

3.2.16. Заблаговременно (за 15 – 20 календарных дней) в письменном виде согласовывать с 

администрацией Гимназии отсутствие Обучающегося на занятиях по семейным обстоятельствам. В 

случае невозможности заблаговременного согласования Заказчиком отсутствия Обучающегося, при 

уважительности причин указанный срок может быть сокращен.  

3.2.17. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента выздоровления Обучающегося или 

устранения причин пропуска занятий Обучающимся предоставить воспитателю класса или 

администрации Гимназии документ, свидетельствующий о причинах пропуска занятий.   

3.2.18. Обеспечить Обучающегося всем необходимым имуществом (учебными пособиями, 

спортивной формой и т.п.), для оказания Гимназией Услуг. 

3.2.19. В течение 3 (Трех) рабочих дней, с момента предъявления Гимназией через воспитателя 

класса или должностным лицом администрации Гимназии, подписать Акт. 

3.2.20. Интересоваться информацией, размещенной на информационных стендах в здании 

Гимназии, сайте, а также переданной в письменном или устном виде Обучающемуся. 

3.2.21. При необходимости посещать Гимназию по вызову администрации либо педагогических 

работников по вопросам, связанным с обучением Обучающегося. 

Статья 4. Права Сторон. 

4.1. Гимназия имеет право: 

4.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры 

поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом, а также осуществлять 

подбор и расстановку кадров. В целях оптимизации образовательного процесса самостоятельно 

определять количество классов и число Обучающихся в них. 

4.1.2.Взыскивать с Заказчика суммы образовавшейся задолженности в порядке, 

установленном Договором. Под задолженностью Сторонами по Договору понимается 

неоплаченная(ые) в установленный Договором срок сумма(ы): соответствующего платежа в счет 

Оплаты Услуг, Прочих дополнительных образовательных услуг, а также пени, штрафа, 

причиненного ущерба (убытков), предусмотренные Договором. 

4.1.3. По письменному заявлению Заказчика выдавать, через бухгалтерию Гимназии для 

предъявления по месту требования, справку о размере оплаты, внесенной Заказчиком по Договору, 

в целях получения налоговых выплат, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.1.4. В одностороннем порядке вносить изменения в действующее «Положение о платных 

образовательных услугах» с последующим доведением до Заказчика. 

4.1.5. Расторгнуть Договор с Заказчиком в порядке, предусмотренном законодательством РФ и 

настоящим Договором. 

4.2. Заказчик имеет право: 

4.2.1. Получать от Гимназии полную и достоверную информацию о содержании 

Образовательных программ и учебных планах, соответствующих периоду Обучения 

Обучающегося, а также по другим вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных п. 2.2. настоящего Договора, образовательной деятельности 

Гимназии и перспектив ее развития; об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки; 

4.2.2. Пользоваться имуществом Гимназии, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 
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4.2.3. Пользоваться прочими дополнительными образовательными услугами, не входящими в 

основную образовательную программу, за отдельную плату; 

4.2.4. Получать сведения о квалификации преподавателей Гимназии. 

4.2.5. На основании соответствующего решения родительского собрания, оформленного 

протоколом, ходатайствовать о замене преподавателя. 

4.2.6. Произвести предоплату Услуг, в соответствии с суммой Размера Оплаты Услуг, указанной 

в п.5.3. Договора, за счёт средств материнского капитала, по предварительному письменному 

согласованию с Гимназией и обязательным указанием в соответствующем заявлении номера, даты 

Договора, Ф.И.О. Обучающегося, класса и периода оплаты обучения. 

4.2.7. При заключении Договора определить перечень всех Прочих дополнительных 

образовательных услуг, необходимых для оказания Гимназией Обучающемуся в соответствии с 

«Положением о платных образовательных услугах».    

4.2.8. Расторгнуть Договор с Гимназией в порядке, предусмотренном законодательством РФ и 

настоящим Договором. 

Статья 5. Размер, порядок и сроки Оплаты Услуг. 

5.1. Размер Оплаты за Услуги по Обучению Обучающегося определяется на основании приказа 

генерального директора Гимназии, «Об утверждении «Положения о платных образовательных 

услугах». Особые условия оплаты за Обучение утверждаются приказом генерального директора 

Гимназии.  

5.2. Размер Оплаты за Прочие дополнительные образовательные услуги, оказываемые 

Обучающемуся, определяется исходя из количества оказанных Прочих дополнительных 

образовательных услуг в месяц отраженных в Акте, в соответствии с «Положением о платных 

образовательных услугах».  

5.3. Размер Оплаты, за Услуги по Обучению Обучающегося за месяц определяется в 

соответствии с действующим «Положением о платных образовательных услугах». 

Размер оплаты, за Услуги по Обучению за текущий Период обучения, составляет 

______________(______________________________________________________________________) 

рублей на момент заключения Договора, без учёта положения п.5.4. настоящего Договора. 

Увеличение Размера Оплаты за Услуги по Обучению Обучающегося осуществляется с учетом 

уровня инфляции в соответствии с действующим законодательством. 

5.4. Изменения размера Оплаты Услуг за  Обучение Обучающегося оформляются приказом 

генерального директора Гимназии и доводятся до Заказчика не менее чем за 1 (Один) месяц до даты 

вступления их в силу, путем размещения копий приказа генерального директора Гимназии на 

информационных стендах в зданиях Гимназии и на интернет-сайте Гимназии. 

5.5. Порядок оплаты Услуг выбирается Заказчиком при заключении Договора из вариантов, 

предложенных в настоящем пункте Договора, и указывается в подпункте 3.2.3. Договора. Заказчик 

имеет право, при заключении Договора, выбрать только один из предложенных в Договоре 

вариантов Оплаты Услуг. Выбранный, при заключении Договора, вариант Оплаты Услуг может 

быть изменен Сторонами лишь в следующем за текущим Учебном году, путем заключения 

Сторонами дополнительного соглашения к Договору в период с 25 августа по 10 сентября текущего 

Учебного года.  

Оплату Услуг по Договору вправе осуществлять третье лицо (плательщик), при этом в 

платежном поручении либо квитанции об оплате должно быть указано, что платеж осуществляется 

за Заказчика с указанием ФИО Заказчика, ФИО обучающегося, класса, периода оплаты а также 

номера и даты Договора. В указанном случае предполагается, что плательщик действует по 

поручению либо с согласия Заказчика. 

Возврат денежных средств за период, когда Услуги не были оказаны, осуществляется 

плательщику, если иное не следует из его письменного заявления либо из существа 

правоотношений между Заказчиком и плательщиком. 

 В случае возникновения задолженности по Оплате Услуг Заказчик несет ответственность, 

установленную настоящим Договором. 
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5.5.1. Заказчик производит Оплату Услуг за Обучение Обучающегося ежемесячно, в течение 

всего Периода обучения, в срок до 10 (Десятого) числа текущего месяца. Заказчик оплачивает 

Услуги путем выплаты аванса за каждый последующий месяц Обучения с учетом положения п.5.4. 

Договора.  

5.5.2. Заказчик имеет право оплатить полностью Услуги за весь Период обучения 

Обучающегося в срок до 10 (Десятого) сентября текущего Учебного года, при этом Заказчику 

предоставляется скидка по Оплате Услуг в размере 3 (Трёх) процентов от Размера оплаты, 

предусмотренного п.5.3. Договора (далее по Договору – Скидка). В случае увеличения размера 

оплаты Услуг, произошедшее в течение Учебного года, Заказчик доплачивает разницу, между 

выплаченной ранее суммой и суммой Услуг с учетом увеличения, в течение 10 (Десяти) рабочих 

дней с момента вступления в силу приказа генерального директора Гимназии, об изменении 

размера оплаты Услуг. При оплате Заказчиком Услуг за весь Период обучения, Скидка 

рассчитывается исходя из Размера оплаты, установленного на новый Учебный год.  

5.6. В случае если Заказчик при заключении Договора выбрал порядок оплаты Услуг по п.5.5.2. 

Договора и не произвел оплату Услуг в срок установленный п.5.5.2. Договора, то в этом случае 

подлежит применению порядок оплаты Услуг, предусмотренный п.5.5.1. Договора, действие 

которого распространяется до окончания Периода обучения. По завершении Периода обучения 

Стороны, на условиях предусмотренных Договором, могут изменить порядок оплаты Услуг, 

согласно Договору. В случае если с даты окончания Периода обучения и до 10 сентября текущего 

календарного года от Заказчика не поступит письменного уведомления, об избрании порядка 

оплаты Услуг и не будет произведена соответствующая оплата, согласно п.5.5.2. Договора, 

установленный порядок оплаты Услуг, согласно п.5.5.1. Договора продолжает действовать. 

5.7. Заказчик производит Оплату Прочих дополнительных образовательных услуг, за Обучение 

Обучающегося, ежемесячно, в течение всего Периода обучения, в срок до 10 (Десятого) числа 

месяца следующего за текущим.  

5.8. Оплата Прочих дополнительных образовательных услуг осуществляется наличным расчетом 

в кассу бухгалтерии Гимназии или безналичным расчетом по реквизитам Гимназии, указанным в 

Договоре. При безналичном расчете, датой совершения платежа, предусмотренного Договором, 

является дата фактического зачисления денежных средств на соответствующий счет Гимназии в 

банковском учреждении. При совершении безналичного перечисления денежных средств на счет 

Гимназии, Заказчик принимает на себя ответственность за правильное указание в платежном 

документе: Ф.И.О. Обучающегося, номера класса, периода оплаты, наименования платежа, номера, 

даты Договора. Неправильно оформленный безналичный платеж не расценивается как 

совершенный в срок.  

5.9. При просрочке Заказчиком соответствующего платежа по Договору, из суммы выплаченного 

платежа, Гимназией в первую очередь взимается сумма образовавшейся задолженности на момент 

Оплаты Услуг, Прочих дополнительных образовательных услуг. Оставшаяся часть денежных 

средств направляется на погашение суммы соответствующего платежа по Договору. Заказчик при 

внесении в кассу Гимназии платежа или совершении платежа безналичным расчетом, в срок 

указанный в Договоре, обязуется произвести оплату суммы соответствующего платежа в полном 

размере с учетом суммы допущенной задолженности. 

5.10. При расторжении Договора со стороны Заказчика до окончания Периода обучения и 

выплате аванса в счет Оплаты Услуг, сумма выплаченного авансового платежа возвращается 

Заказчику за вычетом затраченной Гимназией суммы на оказание Услуг, Прочих дополнительных 

образовательных услуг, сумм Задолженности по Договору. 

5.11. При переходе Обучающегося из подготовительного отделения в 1 класс Гимназии Заказчик,  

однократно оплачивает в Гимназию сумму Целевого взноса, с учётом предусмотренной для 

Подготовительного отделения скидки. 

5.12. Болезнь Обучающегося по программе «Подготовка к школе», длящаяся менее 20 

календарных дней, а равно пропуск Обучающимся учебных занятий по иным причинам, не 

освобождают Заказчика от своевременной оплаты Услуг по Договору. Документ, подтверждающий 

болезнь Обучающегося должен быть предоставлен в течение срока, установленного п. 3.2.13 
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Договора. При несоблюдении срока, установленного в пункте 3.2.13, гимназия имеет право считать 

период болезни неподтверждённым и не производить перерасчёт услуг за данный период. 

5.13. По окончании  каждого полугодия календарного года Стороны составляют и подписывают 

Акт. В случае уклонения Заказчика от подписания Акта, либо не подписание Акта в сроки 

указанные в Договоре, считается, что у Заказчика отсутствуют какие-либо претензии к Гимназии, 

Услуги, оказанные по Договору в соответствующем полугодии Учебного года, согласованными и 

выполненными.  

5.14. При оказании Обучающемуся  Прочих дополнительных образовательных услуг Стороны 

ежемесячно, до 5 (Пятого) числа месяца следующего за текущим, составляют и подписывают Акт. 

В случае уклонения Заказчика от подписания Акта, либо не подписание Акта в сроки указанные в 

Договоре, считается, что у Заказчика отсутствуют какие-либо претензии к Гимназии, 

Дополнительные образовательные услуги, оказанные в соответствии с Договором, согласованными 

и выполненными. 

Статья 6. Ответственность Сторон. 

6.1. Гимназия несет установленную законодательством РФ и условиями Договора 

ответственность за: 

а) реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом 

и годовым графиком учебного процесса; 

б) нарушение прав и свобод Обучающегося. 

6.2. В случае однократного допущения Заказчиком просрочки оплаты Услуг и/или Прочих 

дополнительных образовательных услуг,  Заказчик обязуется выплатить Гимназии штраф в размере 

0,3 (Ноль целых три десятых) процента от просроченной суммы за каждый день просрочки.   

6.3. В случае неоднократного (более одного месяца в течение Периода обучения) допущения 

Заказчиком просрочки оплаты Услуг и/или Прочих дополнительных образовательных услуг,  

Заказчик обязуется выплатить Гимназии штраф в размере 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента 

от просроченной суммы за каждый день просрочки. 

6.4. В случае нанесения Гимназии материального ущерба действиями Обучающегося, Заказчик 

обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента предъявления соответствующей претензии 

возместить Гимназии сумму причиненных убытков в размерах, определенных Гимназией. В случае 

просрочки возмещения убытков Заказчик выплачивает Гимназии пени в размере 0,3 (Ноль целых 

три десятых) процента от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

6.5. Гимназия не несет ответственности за неудовлетворительную успеваемость Обучающегося, 

из-за виновных действий/бездействий Обучающегося и/или Заказчика, а также индивидуальных 

особенностей, состояния здоровья Обучающегося. 

Статья 7. Срок действия Договора. 

7.1. При первичном поступлении Обучающегося в Гимназию, Договор вступает в силу с момента 

подписания Договора Сторонами. Оказание услуги по обучению обучающегося начинается с «___» 

____________20___г. 

7.2. Договор заключается Сторонами на срок до 31 августа 2020г. 

7.3. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за 

нарушения его условий и не освобождает Заказчика от погашения сумм задолженностей, 

образовавшихся по Договору. 

Статья 8. Порядок рассмотрения споров. 

8.1. Стороны договорились, при возникновении разногласий, разрешать их путем 

двухсторонних переговоров с направлением соответствующей Стороне письменной претензии. Все 

письменные претензии по Договору рассматриваются Сторонами в течение 10 (Десяти) 

календарных дней с момента поступления претензии в адрес соответствующей Стороны. Сторона, 

получившая претензию, в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента ее получения обязана 

предоставить другой Стороне письменный ответ.  
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8.2. В случае не достижения согласия между Сторонами по предмету разногласий возникший 

спор передается на рассмотрение Красногвардейского районного суда города Санкт-Петербурга. 

8.3. В рамках судебного спора Гимназия вправе требовать с Заказчика взыскания 

задолженности, штрафных санкций и убытков в солидарном порядке. 

Статья 9. Прекращение Договора. 

9.1. Договор прекращается:  

- по истечении установленного срока действия Договора и/или в связи с заключением нового 

договора; 

- по соглашению сторон; 

- в связи с односторонним расторжением Договора; 

- в связи с отчислением Обучаемого из Гимназии; 

- в связи с не подписанием Заказчиком дополнительного соглашения к Договору. 

9.2. Гимназия имеет право досрочно в одностороннем, внесудебном порядке расторгнуть 

Договор и отчислить Обучающегося в случаях: 

- если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, установленных законом. 

9.3. Гимназия в случаях, предусмотреных в п.9.2 Договора, вправе расторгнуть договор в 

одностороннем внесудебном порядке (п.3 ст.450 ГК РФ). Расторжение осуществляется посредством 

письменного уведомления Заказчика, врученного Заказчику с отметкой о вручении или 

направленного заказным письмом (или иным видом корреспонденции, обеспечивающим 

подтверждение ее отправки) по адресу места регистрации Заказчика, указанному в Договоре, с 

момента истечения 15 (Пятнадцати) календарных дней со дня вручения Заказчику или отправления 

названного письменного уведомления из города Санкт-Петербурга, Россия. В этом случае Договор 

считается расторгнутым с момента истечения 15 (Пятнадцати) календарных дней со дня вручения 

Заказчику или отправления названного письменного уведомления. 

9.4. При одностороннем расторжении Договора со Стороны Заказчика, он обязан не менее чем за 

30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты досрочного расторжения Договора 

направить в адрес Гимназии письменной уведомление о расторжении Договора. В этом случае 

Договор считается расторгнутым с момента истечения 15 (Пятнадцати) календарных дней со дня 

вручения Гимназии или отправления названного письменного уведомления. 

9.5. Необходимым условием прекращения действий настоящего Договора является исполнение 

обязательств Заказчиком по оплате Услуг и иных платежей, предусмотренных Договором.  

Статья 10. Конфиденциальность.  

10.1. Содержание настоящего Договора, а также иных документов, составляющих его 

неотъемлемую часть, условия сотрудничества, информация об оплате Услуг, а также иная 

информация, касающаяся предмета настоящего Договора, является Конфиденциальной и не 

подлежит передаче третьим лицам без предварительного письменного согласия Стороны по 

Договору. 

10.2. Стороны соглашаются обеспечить Конфиденциальность всей информации, связанной с 

условиями Договора или полученной в связи с ним. Каждая Сторона обязуется предпринимать все 

необходимые меры во избежание раскрытия такой Конфиденциальной информации третьим лицам 

без предварительного письменного согласия Стороны по Договору. 

10.3. Указанное выше обязательство соблюдения Конфиденциальности будет оставаться в силе в 

течение всего срока действия настоящего Договора и в течение 5 (Пяти) лет после его окончания, 

при этом Стороны не обязаны соблюдать Конфиденциальность информации, которая: 

является или становится доступной широкому кругу лиц не в результате нарушения положений 

Договора и не в результате вины какой-либо из Сторон Договора; 

должна быть раскрыта в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

распоряжением соответствующего органа государственной власти;  

раскрывается по предварительному согласованию с соответствующей Стороной Договора. 
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Статья 11. Форс-Мажор. 

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если таковой ущерб был нанесен в результате стихийных 

бедствий, катаклизмов природы, забастовки, войны, землетрясения, пожара, наводнения, принятия 

государственными органами решений, препятствующих выполнению Сторонами обязательств по 

настоящему Договору, иных обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства). 

Немедленно после получения информации о наступлении любых форс-мажорных обстоятельств, 

задерживающих выполнение или иным образом мешающих выполнению настоящего Договора, 

Стороны в письменной форме уведомляют друг друга. 

Любое освобождение от ответственности по п.11.1 Договора будет относиться только к 

обязательствам, неисполнение которых напрямую вызвано действием таких форс-мажорных 

обстоятельств, и такое освобождение будет предоставляться только на срок действия форс-

мажорных обстоятельств. 

11.2. Сторона, которая не может исполнить своих обязательств в виду форс-мажорных 

обстоятельств, должна незамедлительно после наступления таких обстоятельств уведомить другую 

Сторону в письменной форме о наступлении таких обстоятельств. Сторона, нарушившая данные 

правила лишается права ссылаться на воздействие обстоятельств непреодолимой силы и несёт 

ответственность по Договору в полном объёме. 

11.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств Сторона обязана в течение 3 (Трех) 

календарных дней уведомить об этом другую Сторону. 

11.4. Документ, выданный Торгово-промышленной палатой, уполномоченным государственным 

органом и т.д., является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия 

форс-мажорных обстоятельств. 

11.5. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут 

действовать форс-мажорные обстоятельства. 

11.6. Если форс-мажорное обстоятельство препятствует Стороне исполнению обязательств по 

Договору в течение более 30 (Тридцати) календарных дней, другая Сторона будет вправе (и это не 

будет ограничивать возможность использования других прав и средств защиты права) расторгнуть 

Договор, направив соответствующей Стороне предварительное письменное уведомление об этом за 

30 (Тридцать) календарных дней до даты расторжения. 

 
Статья 12. Прочие условия. 

12.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

12.2. Все изменения, приложения, дополнения к настоящему Договору оформляются в 

письменном виде, подписываются Сторонами, скрепляются печатью и являются неотъемлемой 

частью настоящего Договора.  

12.3. Уведомления Сторон производятся по реквизитам указанным в Договоре. Сторона, у 

которой изменились реквизиты (адрес места нахождения, почтовый адрес, факс и т.д.), обязана 

незамедлительно уведомить об этом другую Сторону, в противном случае она самостоятельно несёт 

риск соответствующих неблагоприятных последствий. Письменное уведомление, за исключением 

предусмотренного п.9.3 Договора, направляется соответствующей Стороне по почте заказным 

письмом с описью вложения, или может быть передано непосредственно из рук в руки. Копия 

уведомления направляется по средствам электронной и факсимильной связи. Отказ Стороны по 

Договору от получения уведомления не допускается. Сторона, уклоняющаяся от получения 

письменного уведомления по почте, считается его получившим с момента направления заказного 

письма в адрес соответствующей Стороны почтовым отделением. 

Письменные отправления Стороны направляют по адресам, указанным в настоящем договоре. В 

случае их изменения Сторона, у которой изменился адрес, обязана известить другую Сторону в 

письменном виде в течение 7 (Семи) рабочих дней, в противном случае письменные отправления, 

высланные по старому адресу, считаются отправленными по действительному адресу, а Сторона 

надлежащим образом извещенная. 
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                                                      Заказчик:__________________________ От Гимназии:__________________ /Юпатова Е.А./ 

 

 

 

 

12.4. Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (Двух) подлинных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, один экземпляр передается Заказчику, один экземпляр передается 

Гимназии. 

12.5. Подписывая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что ознакомлен в полном объеме 

и соглашается с Уставом Гимназии, образовательной программой, «Кодексом поведения 

учащегося», приказом «О режиме работы гимназии», «Положением о платных образовательных 

услугах». 

12.6. При заключении Договора Заказчик предоставляет Гимназии общегражданский(ие) 

паспорт(а). С общегражданского(ких) паспорта(ов) Заказчика в помещении Гимназии 

изготавливаются копии листов 

паспорта, которые хранятся в Гимназии совместно с экземпляром настоящего Договора. 

12.7. Заказчик согласен на обработку его персональных данных вплоть до вручения Заказчиком 

заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных.  

Статья 13. Сведения и реквизиты Сторон. 

Гимназия:  Заказчик: 

Частное общеобразовательное учреждение 

«Немецкая гимназия «Петершуле», 

Россия, 195213, Санкт-Петербург, Заневский 

пр. д.53, корп.2, лит. А 

р/с 40703810355130106229, 

к/с 30101810500000000653 

в Северо-Западный банк ПАО Сбербанк 

г. Санкт-Петербург 

БИК 044030653 

ИНН 7806056019 

КПП 780601001 

ОКОНХ 92310,92400,92200,93145;  

ОКПО 48978850 ОГРН 1037816006975 

Родители (законные представители):  

Отец (Опекун): гражданин _________________________ 
                                                                        (ФИО полностью) 

___________________________________________________________________________ 

Паспорт: серия____________№ _____________________ 

выдан _____________кем___________________________ 

________________________________________________, 

проживающий по адресу (с указанием индекса): 

_________________________________________________ 

________________________________________________ 

Номер телефона: рабочий – _________________________ 

домашний – ______________________________________ 

мобильный – +7 /_____/____________________________ 

факс - ___________________________________________ 

Мать (Опекун): гражданка __________________________ 

                                                   (ФИО полностью)                                                                                                                      

________________________________________________, 

Паспорт: серия ______________№ ___________________ 

выдан _____________кем __________________________ 

________________________________________________, 

проживающая по адресу (с указанием индекса): 

_________________________________________________ 

________________________________________________

Номер телефона: рабочий – _________________________ 

домашний – ______________________________________ 

мобильный –+7 / ______/___________________________ 

факс - ___________________________________________ 

 

Статья 14. Подписи Сторон. 

Гимназия: Заказчик: 

Генеральный директор 

 

________________________/Е.А. Юпатова/  

 

Отец (законный представитель) 

______________________ /________________________/ 

Мать (законный представитель) 

_______________________/________________________/ 



 

Родители (Опекун): От Гимназии: /Юпатова Е.А./ 

 

 

 


