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ДОГОВОР
об обучении в Международной школе Герценовского университета
Санкт-Петербург

«____» _________ 20____ г.

Автономная некоммерческая организация общеобразовательная «Международная школа
Герценовского университета», именуемая в дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии
№ 1625 от «15» декабря 2015 г. (серия 78ЛО2 № 0000554), выданной Комитетом по образованию
Санкт-Петербурга бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации № 1231 от «15»
декабря 2015 г. (серия 78A01 № 0000668), выданного Комитетом по образованию СанктПетербурга на срок до 27 февраля 2027 г., в лице директора Лаптевой Лилии Брониславовны,
действующей на основании Устава с одной стороны, и господин (госпожа)
__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. Заказчика)
или ______________________________________________________________________________
(наименование предприятия, организации)
в лице____________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
именуемые в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель
обязуется
предоставить
несовершеннолетнему ребенку (далее –
«Обучающемуся»)
__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, дата рождения, форма и уровень обучения)
образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по образовательной программе
_________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования)
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с
учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами
Исполнителя.
1.2.Предоставление образовательной услуги осуществляется в Международной школе
Герценовского университета, расположенной по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Б. Морская, д.23
и г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, д.8, литера Б
Настоящий договор вступает в силу с « ____» ____ 20___ г. и действует по «___» ______ 20__ г.

1.3. Исполнитель, по согласованию с Заказчиком, может оказывать иные образовательные и
связанные с ними услуги за счет средств Заказчика
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Исполнитель:
2.1. Зачисляет Обучающегося в Международную школу Герценовского университета или
продлевает срок обучения в ней посредством заключения договора на новый учебный год;
2.2. Организует и осуществляет в соответствии с потребностями Заказчика обучение по любой из
российских программ подготовительного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в соответствии с учебными планами, утвержденными администрацией
Международной школы Герценовского университета и согласованными с Заказчиком при
заключении настоящего договора;
2.3. Осуществляет по соглашению сторон обучение в режиме продленного дня, а также
оказывает по просьбе Заказчика другие согласованные с Исполнителем образовательные услуги
(уроки с логопедом и психологом, дополнительные, в том числе домашние занятия, прочее);
2.4. Выдает по завершению любой образовательной программы сертификат Международной
школы Герценовского университета с оценками академической успеваемости, а после
осуществляемой
Исполнителем
государственной
аттестации Обучающегося
по
уровню российского основного общего или среднего общего образования выдает
соответствующий документ об образовании государственного образца;
2.5. Обеспечивает безопасные для жизни и здоровья условия обучения и досуга на охраняемой
территории школы;
2.6. Принимает на себя обязательства по организации питания Обучающегося в соответствии с
требованиями ст. 34, 37, 41 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
2.7. Доводит до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.8. Информирует Заказчика о ходе и содержании учебного процесса, об учебной программе
ученика на текущий учебный год, включающей в себя указание всех предметов, количества часов
в неделю по каждому предмету, а также перечень дополнительных занятий. Учебная программа
содержится в утвержденном администрацией школы учебном плане, который хранится в школе и
предоставляется для ознакомления Заказчику.
2.9. Вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося;
2.10. Вправе 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.
Заказчик:
2.11. Обеспечивает посещение Обучающимся организованных в Международной школе
Герценовского университета занятий и других учебно-воспитательных мероприятий
(психологические тесты и тренинги, психолого-педагогические интеллектуальные игры и др.) в
соответствии с их расписанием;
2.12. Обеспечивает и отвечает за соблюдение Обучающимся законодательных и правовых актов
Российской Федерации, дисциплины и правил внутреннего распорядка Международной школы
Герценовского университета, предусмотренных Приложениями № 2, 3 к настоящему договору, а
также в установленных законом случаях выступает ответчиком при причинении Обучающимся
вреда здоровью других учащихся или в случае его прочих противоправных действий;
Возмещает в бесспорном порядке в месячный срок на основе выставленного счета
зафиксированный актом администрации материальный ущерб/вред, причиненный Обучающимся

умышленно или неумышленно помещениям, мебели, средствам обучения, оборудованию или
другому имуществу школы, равно как и находящемуся в школе имуществу третьих лиц;
2.13. Своевременно оплачивает обучение и другие, оговоренные выше в пп. 2.3, 2.6. услуги в
соответствии с Приложениями № 1 настоящего договора и индивидуальным учебным планом, а
также предоставляет Исполнителю платежные документы, подтверждающие такую оплату;
2.14. Не допускает посещения Обучающимся школы в случае обнаружения у него инфекционных
заболеваний, создающих угрозу заражения остальных учащихся и персонала. Родители всех
учащихся младшего школьного возраста перед началом учебного года представляют
администрации справки о данных обследования на энтеробиоз и простейшие (согласно
требованию СаНПиН 2.4.2.2821-10 «Профилактика паразитарных болезней на территории
Российской Федерации»);
2.15. При пропуске занятий Обучающимся по болезни предъявляет справку от врача (согласно
СанПин 2.4.2 2821-10 от 29.12.2010 г. №189 п.11.3 «Требования к организации медицинского
обслуживания обучающихся») в первый учебный день после болезни;
2.16. Ежегодно предоставляет в медицинский кабинет Исполнителя справку об обследовании на
туберкулез (реакция Манту, или квантифероновый тест, или диаскин тест), а после 15-ти лет –
справку о флюорографическом обследовании (согласно Федеральному закону РФ «О
предупреждении распространении туберкулеза в РФ»);
2.17. Ежегодно предоставляет в медицинский кабинет Исполнителя результаты
профилактических медицинских осмотров Обучающегося (согласно Приказу Министерства
здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. № 1346 «О порядке прохождения
несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные
учреждения и в период обучения в них»).
2.18. Дает согласие на проведение медицинских осмотров обучающегося (барьерные осмотры
после каждых каникул; измерение веса, роста, окружности груди; измерение артериального
давления; определение остроты зрения; осмотры перед вакцинацией и постановкой R.Манту)
(согласно положениям Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации" и Перечня определенных видов медицинских
вмешательств, на которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе
врача и медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи, утв.
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
23.04.2012г. № 390н).
2.19. Вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим договором.
2.20. Предоставляет школе необходимые персональные данные обучающегося с целью их
дальнейшей обработки, а именно занесения в Единую комплексную информационную систему
(ЕКИС), при условии соблюдения положений статьи 6 настоящего Договора.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
3.1. Учебный год в Международной школе Герценовского университета по организации
учебного процесса разделяется на два полугодия и четыре четверти. Учебные занятия
осуществляются по схеме пятидневной рабочей недели как определяемая образовательными
программами и учебным планом совокупность уроков, домашних заданий, самостоятельной
работы, консультаций, тестов, зачетов и экзаменов по различным школьным дисциплинам.
3.2. Ежедневное начало первых уроков - 9 часов утра. Продолжительность любых уроков - 1
школьный академический час. Перемены между уроками - 10-20 минут в соответствии с
расписанием.
3.3. Образовательный процесс помимо учебных занятий включает в себя проводимые
Исполнителем
обязательные
учебно-воспитательные
мероприятия
общешкольного,
общегруппового и индивидуального характера.
3.4. В 2018/2019 учебном году образовательный процесс начинается 1 сентября 2018 года и
заканчивается 31 августа 2019 года. Сроки проведения промежуточной аттестации, даты
школьных каникул, участие в государственной итоговой аттестации согласно календарному
графику и документам министерства образования и науки РФ.

3.5. Учебные занятия не осуществляются в общевыходные и праздничные дни, перечень которых
закреплен нормативными актами Российской Федерации, а также в периоды общешкольных
каникул. Для учащихся 1 класса (образовательная программа 1-4) предусматриваются
дополнительные каникулы. Периоды каникул устанавливаются на основании распоряжения
Комитета по образованию Санкт-Петербурга.
3.6. Режим работы подготовительных классов, групп продленного дня предоставляются
Заказчику дополнительно при выборе последним соответствующих образовательных услуг.
3.7. 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».
Обучающийся также вправе:
- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенции, а также о критериях этой оценки.
4. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Учебный год для целей оплаты обучения разделяется на 9 (сентябрь - май для 1 – 8, 10
классов) или 10 (сентябрь - июнь для 9 и 11 классов) усредненных и равных с точки зрения
оплаты календарных месяцев, не зависящих от фактического количества рабочих дней в каждом
из них. Оплата по договорам, заключенным на не кратное одному полному месяцу время,
производится на основе усредненного вычисления фактического срока обучения в неполный
месяц.
4.2. Полная стоимость обучения определяется на основе прайс-листа (Приложение № 1 к
настоящему договору). Сумма оплаты вычисляется путем простого сложения стоимостей
обучения по стандартной образовательной программе конкретного уровня в конкретных
условиях, по специально заказанной
индивидуальной
образовательной программе.
Исполнитель оставляет за собой право в одностороннем порядке корректировать в течение
учебного года прайс-лист (Приложение № 1 к настоящему договору) в пределах роста
официально публикуемого индекса инфляции потребительских цен в России. При этом
уточненный прайс-лист стоимости обучения с указанием даты ввода его в действие передается
Исполнителем Заказчику (непосредственно, по почте, по электронной почте) и признается
приложением к настоящему договору.
Стоимость обучения в месяц по настоящему договору по стандартной образовательной
программе составляет _______________ руб., стоимость обучения за год _______________ руб.
Стоимость обучения в месяц по специально заказанной индивидуальной образовательной
программе составляет _____________ руб., стоимость обучения за год ____________ руб., о чем
подписан Индивидуальный план (Приложение № 4), как неотъемлемая часть данного Договора.
В случае изменения индивидуальной образовательной программы подписывается новый
Индивидуальный план.
Общая стоимость платных образовательных услуг по Договору определяется исходя из
стоимости платных образовательных услуг в месяц и количества календарных месяцев, в
течение которых на основании Договора оказывались платные образовательные услуги, а также
условий Приложения № 4 к Договору.
4.3. Плата за обучение в группе и по индивидуальному плану производится предварительно,
помесячно, до 1 числа оплачиваемого месяца (в декабре не позднее 27 числа) или не позднее
трех рабочих дней до начала занятий в случае заключения договора в течение месяца.
4.4. Услуги, оговоренные в пп. 2.3 и 2.6 настоящего договора как «другие», а также услуги пп.
1.4–1.6 Приложения № 1 к договору оплачиваются Заказчиком дополнительно по факту их
оказания в полном объеме без учета льгот по оплате.
4.5. При нарушении Заказчиком процедуры оплаты, оговоренной в пп. 4.2 – 4.4 настоящего
договора более, чем на 10 дней, Заказчику по инициативе Исполнителя может быть начислена
пеня в размере 0,1% неуплаченной суммы за каждый день просрочки платежа. При задержке
оплаты в последней четверти текущего учебного года продолжение обучения не гарантируется,

п. 7.3 настоящего договора считается недействующим, а освободившееся место предлагается для
внешнего конкурса в соответствии с листом ожидания вакансий.
4.6. При пропуске занятий, не связанном с болезнью Обучающегося, перерасчет платы за
обучение не производится при условии предоставления дополнительных занятий, помощи в
выполнении домашних заданий (очно, очно-заочно, заочно) для восполнения пропусков учебной
программы (отсутствие ученика должно быть подтверждено заявлением родителей или
законных представителей). На время пропуска занятий по уважительной причине за
Обучающимся сохраняется место и гарантируется помощь в освоении пропущенного материала.
Начиная с шестого учебного дня пропуска занятий по болезни, подтвержденной официальными
медицинскими документами, 50% предварительно внесенных средств подлежат зачету в
следующем периоде обучения. Действие данного пункта распространяется, в том числе на
учащихся, обучающихся по индивидуальной образовательной программе.
4.7. Плата за обучение и услуги, оговоренные в пп. 2.3, 2.6 настоящего договора, производится
безналичным переводом на расчетный счет Исполнителя или наличными денежными средствами
в кассу Исполнителя.
5. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ
5.1. Заказчик, направляющий Исполнителю для обучения своих двоих или троих детей, получает
скидку 10% или, соответственно, 15% от стоимости обучения.
5.2. Если Обучающийся по итоговым результатам за любую полную учебную четверть 7 - 11
классов имеет только отличные оценки, Заказчик получает на всю следующую четверть 15%
скидку от стоимости обучения.
5.3. Заказчик, оплачивающий обучение до срока, обозначенного в п. 4.3 настоящего договора,
получает на весь оплачиваемый период 10% скидку от стоимости обучения оплачиваемого
периода.
5.4. Заказчик, заключивший договор и оплативший обучение в 1 – 11 классах за сентябрь до 1
июня того же календарного года, получает, помимо скидки п.п. 5.1–5.4 настоящего договора,
дополнительную разовую скидку в размере 35% стоимости обучения одного месяца (п.1.3.
Приложения № 1 к настоящему договору), которая будет зачтена при оплате любого из
выбранных Заказчиком последующих периодов обучения с октября по апрель текущего
учебного года.
5.5. При исчислении скидок вышеуказанные пункты учитываются последовательно в порядке
следования.
6. СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧЕНИКА И
РОДИТЕЛЯ
6.1. Заказчик, подписывая настоящий Договор, дает согласие на обработку Школой персональных
данных Обучающегося и Заказчика (далее – Согласие), к которым относятся:
 данные свидетельства о рождении Обучающегося;
 паспортные данные Заказчика;
 по достижению 14 лет паспортные данные Обучающегося;
 адрес проживания Обучающегося;
 данные личного дела Обучающегося;
 данные медицинской карты Обучающегося;
 прочие сведения.
6.2. Заказчик дает согласие на использование вышеуказанных персональных данных в целях:
 обеспечения учебного процесса Обучающегося;
 медицинского обслуживания;
 ведения статистики.

6.3.Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных
данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (в том
числе передачу третьим лицам Комитету по образованию Санкт-Петербурга, районным
медицинским учреждениям, военкомату, отделениям милиции и т.д.), а также осуществление иных
действий с моими персональными данными, предусмотренными действующим законодательством
РФ. Я проинформирован(а), что МШГУ будет обрабатывать персональные данные как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.
6.4. Школа гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с
действующим законодательством РФ.
6.5. Также Заказчик дает согласие на осуществление Школой фото- и видеосъемки
Обучающегося во время его пребывания в Школе, а также вне Школы при проведении
различных школьных мероприятий. Данные фото- и видеоматериалы являются собственностью
Школы. Данное согласие может быть отозвано по письменному заявлению Заказчика.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор заключается на срок обучения, оговоренный в п. 1.1 настоящего
договора, оформляется в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из сторон.
7.2. Договор вступает в силу с момента его подписания последней из двух сторон договора.
7.3. Настоящим договором предполагается сотрудничество вплоть до завершения обучения с
гарантией внеконкурсного зачисления Обучавшегося ранее непрерывно учащегося в школе
Исполнителя, на каждый следующий уровень образовательной программы.
7.4. Реализация п. 7.3 настоящего договора осуществляется путем заключения договора на
продолжение обучения в соответствии с процедурой, изложенной в п. 8.1 настоящего договора.
7.5. При отсутствии у Заказчика письменных претензий договор закрывается Исполнителем по
окончании его срока действия (п. 1.1 настоящего договора) или по фактическому окончанию
обучения.
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ, РАСТОРЖЕНИЕ
ДОГОВОРА И РАЗРЕШЕНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ
8.1. Настоящий договор может быть заключен при наличии вакантного места в любой момент и
на любой, не превышающий одного учебного года период образовательного процесса. Для целей
продолжения образования вакантное место гарантируется ранее обучавшимся в Международной
школе Герценовского университета при заключении договора об обучении на период после
летних каникул в срок не позднее 1 июня каждого года.
8.2. Всякие изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными в
случае их совершения в письменной форме и подписания договаривающимися сторонами.
8.3. Договор может быть расторгнут по следующим основаниям:
8.3.1. По договоренности сторон на основании письменного заявления Заказчика;
8.3.2. По зафиксированным сторонами форс-мажорным обстоятельствам;
8.3.3. По состоянию здоровья Обучающегося;
8.3.4. За систематическую неуспеваемость Обучающегося или грубые нарушения им
дисциплины;
8.3.5. За нарушение условий договора.
8.4. При расторжении договора по основаниям пп. 8.3.1 – 8.3.3 настоящего договора
Исполнитель возвращает Заказчику средства, уплаченные за период, начинающийся с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем, в котором произошло расторжение договора.

8.5. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика до начала учебных занятий
текущего учебного года (п. 3.4 договора) внесенный аванс оплаты за обучение подлежит
возврату.
8.6. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в бесспорном
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
15 августа 2013 г. № 706.
8.6.1 Договор может быть расторгнут в бесспорном одностороннем порядке Исполнителем в
случае просрочки оплаты стоимости услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение
обязательства по оказанию услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия)
Обучающегося.
8.7. Разногласия, не оговоренные в настоящем договоре, разрешаются в соответствии с
действующим законодательством.
8.8. Ответственность сторон договора регулируется действующим законодательством и
настоящим договором.
8.9. Подписывая настоящий договор, Заказчик подтверждает, что ознакомлен с Уставом
Исполнителя, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности учащихся.
8.10. Оплата следующего месяца обучения является безусловным подтверждением оказания
услуг за предыдущий месяц в рамках настоящего договора в полном объеме и Заказчик не имеет
претензий к Исполнителю.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
9.1. Исполнитель:
Автономная некоммерческая организация общеобразовательная “Международная школа
Герценовского университета”
9.1.1. Адрес:
Российская Федерация, 191025, Санкт-Петербург, улица Восстания, дом 8., литера Б,
ИНН 7841030422, КПП 784101001, ОГРН 1157800005065, ОКТМО 40910000
9.1.2. Банковские реквизиты для платежей в рублях:
Расчетный счет 40703810328000000319 в филиале ОПЕРУ-4 Банка ВТБ (ПАО) в г. СанктПетербурге
БИК 044030704
Корреспондентский счет 30101810200000000704

9.2. Заказчик:
Ф.И.О. ___________________________________________________________________________
Гражданство______________________________________________________________________
Паспортные данные серия_________ №______________ выдан «_____»___________________
__________________________________________________________________________________
( кем выдан)

Адрес ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Адрес электронной почты__________________________________________________________
Контактные телефоны ____________________________________________________________

10. ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:

Обучающийся, достигший 14 лет

Заказчик:

Лаптева Л.Б.
________ /______________/
(Подпись)

________ /_________________/
(Подпись)
(ФИО)

_____ /_________________/
(Подпись)
(ФИО)

«__»__________20_______ г.

«_____»__________20_____г.

«___»__________20_______ г.

