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ДОГОВОР № ___ 

на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

в Частном общеобразовательном учреждении «Газпром школа Санкт-Петербург» 

 

г. Санкт-Петербург           «     » _______________ 20___ г. 

 

Частное общеобразовательное учреждение «Газпром школа Санкт-Петербург», действующее 

на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности № 4528 от 20.08.2021, выданной 

Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга бессрочно (распоряжение Комитета 

по образованию № 2357-р от 20.08.2021 г.) в лице директора Корниенко Татьяны Викторовны, действующего 

на основании Устава Частного общеобразовательного учреждения «Газпром школа Санкт-Петербург», 

именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и законный представитель (родитель/опекун) 

обучающегося (нужное подчеркнуть)  

 

_____________________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество, класс обучения и дата рождения обучающегося), 

именуемого в дальнейшем Обучающийся, 

 

_____________________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество законного представителя) 

именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации», настоящий Договор в интересах Обучающегося  

о нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Обучающемуся образовательную услугу, 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. 

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

Договора составляет _________________________________________ с последующим переводом 

Обучающегося, выполнившего образовательную программу соответствующего уровня обучения, 

на следующий уровень обучения в пределах федерального государственного образовательного стандарта 

в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 

Исполнителя. 

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 аттестат об основном общем образовании/аттестат 

о среднем общем образовании. 

 

2. Права и обязанности Исполнителя 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, 

в качестве учащегося ______________________________ класса обучения. 

2.1.2. 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. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.1.3. Организовать образовательный процесс в режиме полного дня с обеспечением интеграции 

образовательного и оздоровительного процессов, в соответствии с учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком и в рамках единого расписания первой и второй половины дня, разрабатываемых  

и утверждаемых Исполнителем самостоятельно.  
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Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 

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

Исполнителя. 

2.1.4. Обеспечить Обучающемуся необходимые условия для освоения им основных 

и дополнительных общеобразовательных программ. 

2.1.5. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не применять к нему методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием, обеспечить условия укрепления нравственного, 

психологического и физического здоровья Обучающегося, его эмоционального благополучия с учетом 

индивидуальных особенностей Обучающегося. Обеспечить Обучающемуся охрану жизни и здоровья. 

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

родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам при наличии заявления 

от Заказчика. 

2.1.7. Обеспечивать Обучающегося комплектом учебников и учебных пособий, необходимых 

для освоения соответствующего класса выбранной общеобразовательной программы. 

2.1.8. Выдать Обучающемуся справку:  

- об освоении основных общеобразовательных программ (за класс, по результатам освоения учебных 

предметов) в случае расторжения настоящего Договора до завершения обучения по определенной программе 

общего образования;  

- об обучении в Школе, если Обучающийся не завершил среднего общего образования, не прошел 

государственную итоговую аттестацию или получил на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты в соответствии с условиями действующего законодательства Российской 

Федерации. 

2.1.9. Обеспечивать Обучающегося питанием за счет средств Заказчика в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.10. Выполнять иные обязанности общеобразовательной организации, предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Исполнителя. 

 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.2.2. 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. 

2.2.3. Запрашивать у Заказчика предоставления информации по вопросам, касающимся организации 

и обеспечения надлежащего исполнения образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора. 

2.2.4. Осуществлять иные права общеобразовательной организации, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Исполнителя. 

 

3. Права и обязанности Заказчика 

3.1. Заказчик обязан: 

3.1.1. Обеспечить получение Обучающимся общего образования и посещение Обучающимся занятий 

согласно учебному расписанию. 

3.1.2. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося 

на занятиях. 

3.1.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.1.4. Своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

3.1.5. Незамедлительно сообщать об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.1.6. Письменно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях, 

предоставлять необходимые документы. 

3.1.7. Посещать родительские собрания, являться по приглашению Исполнителя для беседы при 

наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению образования 

по соответствующей образовательной программе. 

3.1.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет школьной формой утвержденного в Школе образца 

(вида), спортивной формой, а также иными учебными предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве, соответствующем 

возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.1.9. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
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3.1.10. Не допускать Обучающегося к занятиям в Школе при выявлении у него заболевания 

(по заключению лечебно-профилактического учреждения либо медицинского персонала Школы) и принять 

меры по его выздоровлению. 

3.1.11. Своевременно вносить плату за питание Обучающегося предприятию питания, 

обеспечивающего питанием Обучающегося в соответствии с пунктом 2.1.10 настоящего Договора 

в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

3.1.12. Выполнять иные обязанности родителя (законного представителя) учащегося 

общеобразовательной организации, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации, локальными нормативными актами Исполнителя. 

 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Защищать права и законные интересы Обучающегося. 

3.2.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

3.2.3. Получать информацию от Исполнителя об успеваемости, поведении, отношении 

Обучающегося к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам образовательной 

программы. 

3.2.4. Осуществлять иные права родителя (законного представителя) учащегося 

общеобразовательной организации, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации, локальными нормативными актами Исполнителя. 

 

4. Права и обязанности Обучающегося 

4.1. Обучающийся обязан (для договора с Обучающимся, достигшим 14-летнего возраста): 

4.1.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.1.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Исполнителя. 

4.1.3. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения в соответствии с Уставом 

Исполнителя, Правилами внутреннего распорядка, в частности, проявлять уважение к педагогам, 

администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь 

и достоинство. 

4.1.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 ст. 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Обучающийся также вправе:  

4.2.1. Получать общее образование в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

4.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, связанным с предметом Договора. 

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

и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

4.2.4. Бесплатно пользоваться библиотечно-информационными ресурсами библиотеки, а также иным 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы, во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 

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

во внеучебных, социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

4.2.6. Получать дополнительные образовательные услуги при условии, что у Исполнителя есть 

возможность их предоставления. 

4.2.7. Осуществлять иные права учащегося общеобразовательной организации, предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Исполнителя. 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и Заказчик (Обучающийся) несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

 

6. Порядок изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

Вопрос о расторжении настоящего Договора при прекращении трудовых взаимоотношений 

Заказчика с ПАО «Газпром» или дочерним обществом ПАО «Газпром» и (или) иной организацией, 
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учрежденной ПАО «Газпром», принимается решением Попечительского совета Частного 

общеобразовательного учреждения «Газпром школа Санкт-Петербург». 

6.3. 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; 

- 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 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. 

6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя при прекращении 

трудовых взаимоотношений Заказчика с ПАО «Газпром» или дочерним обществом ПАО «Газпром» и (или) 

иной организацией, учрежденной ПАО «Газпром», (в таком случае Договор расторгается по окончанию 

действующего периода обучения соответствующего класса). 

6.5. В случае расторжения настоящего Договора до получения общего образования Обучающимся, 

Заказчик обязан в трехдневный срок представить Исполнителю справку о зачислении его ребенка в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

 

7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. 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. 

8.3. 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель Заказчик 

(Законный представитель 

Обучающегося) 

Обучающийся 

Частное общеобразовательное 

учреждение  

«Газпром школа Санкт-

Петербург» 

Ф.И.О. (полностью) 

 

Ф.И.О. (полностью) 

 

Адрес: 

 

 

 

Телефон/факс:  

Паспорт: 

 

Кем и когда выдан: 

  

СНИЛС  

 

Свидетельство о рождении/ 

Паспорт: 

 

Кем и когда выдан(о): 

 

ОГРН 1217800074524, ИНН 

7802893930, КПП 780201001 

ОКПО 60032911 

Р/счет 40703810900150000113 

БИК 044030827 

Адрес регистрации: 

  

 

 

 

Тел. 

 Адрес регистрации: если 

совпадает с адресом 

регистрации Заказчика, не 

заполняется 

 

Тел. 
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Директор 

Т.В. Корниенко ______________ 

 

 

М.П. 

 

  

Подпись/расшифровка: 

 

 

Подпись/расшифровка: 

(для Обучающегося старше 14 

лет) 

 

С Уставом Частного общеобразовательного учреждения «Газпром школа Санкт-Петербург», 

лицензией, Правилами приема, образовательной программой, выпиской из учебного плана ознакомлен(-а). 

Невыясненных вопросов по всем вышеуказанным документам не имею. Второй экземпляр настоящего 

договора получил(-а). 

 

Заказчик  __________________ /__________________________ 
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