Договор об образовании №___

Санкт-Петербург

«___» _________________ 20___

Некоммерческая организация негосударственное образовательное учреждение среднего
(полного) образования “Санкт-Петербургская Школа театра, телевидения и шоу-бизнеса”,
лицензия рег.№ 256 Комитета по образованию СПб, кратко именуемая в дальнейшем
“Исполнитель”, в лице директора Тимофеевой Анны Викторовны, действующей на основании
Устава, и _____________________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать образовательные услуги
(осуществить образовательную деятельность, предусмотренную настоящим договором и
являющимися его неотъемлемыми частями приложениями), а Заказчик обязуется оплатить
эти услуги в соответствии с предусмотренными настоящим договором условиями.
1.2. Образовательная деятельность, предусмотренная настоящим договором,
осуществляется Исполнителем в интересах _______________________________________,
именуемого в дальнейшем «Учащийся». Учащийся принимается в ____ класс.
1.3. Приложением № 1 к настоящему договору, являющимся его неотъемлемой
частью, определяются вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
(часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности),
форма обучения, срок освоения образовательной программы, части образовательных
программ.
1.4. Образовательная деятельность, предусмотренная настоящим договором (и
являющимися его неотъемлемыми частями приложениями), не предусмотрена
соглашением о предоставлении из бюджета Санкт-Петербурга субсидии на возмещение
затрат.
2. Стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты
2.1. Полная стоимость образовательных услуг, оказываемых Исполнителем на
основании настоящего договора, указывается в Приложении № 1 к настоящему договору,
являющемся его неотъемлемой частью.
2.2. Заказчик обязуется оплачивать образовательные услуги не позднее 01 числа
месяца оказания образовательных услуг.
2.3. Расчеты между Заказчиком и Исполнителем могут осуществляться в наличной и
безналичной форме.
2.4. При оплате в наличной форме моментом исполнения Заказчиком обязательства
по оплате образовательных услуг Исполнителя является момент внесения наличных
денежных средств в кассу Исполнителя.

2.5. При осуществлении между сторонами настоящего договора расчетов в
безналичной форме моментом исполнения Заказчиком обязательства по оплате
образовательных услуг, оказываемых Исполнителем, является момент зачисления
подлежащей оплате денежной суммы на расчетный счет Исполнителя, указанный в
настоящем договоре.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязуется:
а) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательной программы,
предусмотренной настоящим договором,
б) обеспечивать соответствие качества подготовки Учащегося установленным
требованиям;
в) обеспечить соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и
воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям,
интересам и потребностям Учащегося;
г) создавать безопасные условия обучения, воспитания Учащегося, присмотра и
ухода за Учащимся, его содержания в соответствии с установленными нормами,
обеспечивающими жизнь и здоровье Учащегося;
д) соблюдать права и свободы всех участников образовательных отношений;
е) выдать Учащемуся, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию,
документ об образовании, который подтверждает получение общего образования
следующего уровня:
- основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном общем
образовании);
- среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем
образовании).
ж) Исполнитель несет и иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, настоящим договором.
3.2. Исполнитель вправе:
а) требовать от Заказчика надлежащего исполнения предусмотренных настоящим
договором обязательств, в том числе обязательств, связанных с оплатой образовательных
услуг, предусмотренных настоящим договором;
б) самостоятельно разрабатывать и принимать правила внутреннего распорядка
учащихся, иные локальные нормативные акты;
в) самостоятельно в пределах, установленных законодательством, осуществлять
разработку и утверждение образовательных программ;
г) определять список учебников в соответствии с утвержденным федеральным
перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию
при реализации указанных образовательных программ такими организациями;

д) устанавливать формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся;
е) устанавливать требования к одежде обучающихся, если иное не установлено
федеральными законами или законодательством субъектов Российской Федерации;
ж) Исполнитель осуществляет иные права, предусмотренные законодательством,
настоящим договором.
3.3. Заказчик обязуется:
а) надлежащим образом исполнять предусмотренные настоящим договором
обязательства по оплате образовательных услуг.
б) соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий учащихся, порядок
регламентации образовательных отношений между Исполнителем и учащимися и (или) их
родителями
(законными
представителями)
и
оформления
возникновения,
приостановления и прекращения этих отношений;
в) уважать честь и достоинство учащихся и работников Исполнителя.
г) нести иные обязанности, проистекающие из требований законодательства,
настоящего договора.
3.4. Заказчик вправе:
а) выбирать до завершения получения Учащимся основного общего образования с
учетом мнения Учащегося факультативные и элективные учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого Исполнителем;
б) знакомиться с уставом Исполнителя, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности;
в) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и
воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости
Учащегося;
г) защищать права и законные интересы Учащегося;
д) получать информацию о всех видах планируемых обследований
(психологических, психолого-педагогических) Учащегося, получать информацию о
результатах проведенных обследований Учащегося;
е) присутствовать при обследовании Учащегося психолого-медико-педагогической
комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по
результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий
для организации обучения и воспитания детей.
ж) Заказчик имеет и иные права, предусмотренные законодательством, настоящим
договором.

3.5. Учащийся обязан:
а)
добросовестно
осваивать
образовательную
программу,
выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом
или индивидуальным учебным планом учебные занятия, экскурсии, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими
работниками в рамках образовательной программы;
б) выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка
Исполнителя;
в) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
г) уважать честь и достоинство других учащихся и работников Исполнителя, не
создавать препятствий для получения образования другими учащимися;
д) бережно относиться к имуществу Исполнителя, работников Исполнителя,
имуществу других учащихся;
е) иные обязанности Учащегося предусматриваются законодательством Российской
Федерации, настоящим договором.
3.6. Права учащегося
Учащемуся предоставляются в полном объеме права, предусмотренные
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, локальными нормативными актами Исполнителя.
4. Ответственность Исполнителя, Заказчика, Учащегося.
4.1. При неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязательств, предусмотренных
настоящим договором, Заказчик и Исполнитель несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания
платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
15.08.2013 № 706.
4.2.
Учащийся
несет
ответственность
законодательством Российской Федерации.

в

случаях,

предусмотренных

4.3. При нарушении Заказчиком срока исполнения обязательств по оплате
образовательных услуг, предусмотренного пунктом 2.2. настоящего договора на срок и
(или) являющимися его неотъемлемой частью приложениями либо дополнительными
соглашениями, Заказчик обязан уплатить Исполнителю неустойку в размере 1 % от
денежной суммы, срок уплаты которой нарушен, за каждый день просрочки. Просрочка
исполнения обязательства по оплате образовательных услуг более чем на 15 дней
предполагает возможность реализации Исполнителем права в одностороннем порядке
расторгнуть настоящий договор.
4.4. При возникновении споров Заказчик и Исполнитель будут стремиться к их
разрешению путем переговоров.

5. Порядок изменения и расторжения договора
5.1. Настоящий договор может быть в любое время изменен по соглашению сторон,
совершенному в простой письменной форме.
5.2. Настоящий договор на основании части 3 статьи 54 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» может быть изменен в
части увеличения стоимости образовательных услуг, оказываемых Исполнителем, с
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
5.3. Настоящий договор может быть в любой момент досрочно расторгнут по
соглашению сторон, совершенному в простой письменной форме.
5.4. Настоящий договор прекращается на основании распорядительного акта
Исполнителя об отчислении Учащегося в связи с получением образования (завершением
обучения)
5.5. Настоящий договор досрочно расторгается на основании распорядительного акта
Исполнителя об отчислении Учащегося по обстоятельствам, не зависящим от воли
учащегося, Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.6. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора
до истечения срока, на который настоящий договор заключен. При этом Заказчик обязан
оплатить Исполнителю фактически оказанные образовательные услуги.
5.7. По инициативе Исполнителя настоящий договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
5.7.1. Применение к Учащемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
5.7.2. Установление нарушения порядка приема, повлекшего по вине Учащегося его
незаконное зачисление;
5.7.3. Просрочка
образовательных услуг.

Заказчиком

более

чем

на

15

дней

оплаты

5.7.4. Невозможность надлежащего исполнения обязательств
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Учащегося.

по

стоимости
оказанию

5.7.5. Настоящий договор немедленно может быть приостановлен Исполнителем,
без письменного уведомления, если учащийся представляет непосредственную опасность
для себя, других учащихся, работников Исполнителя.
5.8. Настоящий договор может быть расторгнут по решению суда в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.9. Законодательством Российской Федерации могут быть предусмотрены иные
основания прекращения настоящего договора.

6. Прочие положения
6.1. Настоящий договор считается заключенным с момента его подписания
Исполнителем и Заказчиком и действует до «____» ____________ 20__года.
6.2. Подписывая настоящий договор, Заказчик подтверждает, что на сайте школы
ознакомился с уставом, лицензией с приложениями на осуществление образовательной
деятельности по общеобразовательным программам, свидетельством о государственной
аккредитации, локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности.
6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
7. Реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель:

Заказчик:

НОУ «Санкт-Петербургская школа «ТТИШБ»
191180, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки,
д. 90, корп. 8, лит. Е

Фамилия, имя, отчество:__________________
_______________________________________

ОГРН: 1037821055931;
ИНН: 7810128731;
КПП: 783801001

Место жительства: ______________________
_______________________________________
Документ, удостоверяющий личность:______
_______________________________________
_______________________________________

Банк Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ
в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург
БИК044030704
К/с 30101810200000000704 в ГРКЦ ГУ
Банк России по г. Санкт-Петербургу
Р/с 40703810480000000150

Телефон:314-97-06
Факс:325-71-93
E-mail: school-tv@yandex.ru
Сайт: www.ttishb.ru

Телефон Заказчика: _____________________
E-mail:
Место жительства Учащегося: ____________
_______________________________________
Телефон Учащегося: _____________________
E-mail:

Сведения о лицензии:
рег. № 256 от 17.10.2011 г.
Директор школы

Заказчик

____________________ /А.В.Тимофеева/

____________________/_________________./

М.П.

Приложение № 1
к договору об образовании № ___
от «____» ____________ 20____
Некоммерческая организация негосударственное образовательное учреждение среднего
(полного) образования “Санкт-Петербургская Школа театра, телевидения и шоу-бизнеса”,
лицензия рег. № 256 Комитета по образованию СПб, кратко именуемая в дальнейшем
“Исполнитель”, в лице директора Тимофеевой Анны Викторовны, действующей на основании
Устава, и _____________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действуя на основании пунктов 1.3 и 2.1. договора об
образовании № ___ от «__» ________________ 20__ (далее – договор об образовании),
согласовали следующие условия:
1. Вид образовательной программы (её части) основная, направленность
образовательной программы (её части) общеобразовательная, уровень образовательной
программы (её части) ____________________________________________________________
(основное общее, среднее общее)

2. Форма обучения: __________________________________________________________
(очная, заочная, очно-заочная)

3. Сроки освоения части образовательной программы (продолжительность обучения):
_________________________________________________________________________________
4. Стоимость образовательных услуг составляет ________________________________
___________________________________________________(________________) рублей в год ,
________________________________________________(________________) рублей в месяц.
5. Настоящее приложение является неотъемлемой частью договора об образовании.
6. Настоящее приложение вступает в силу с момента подписания Сторонами.
7. Настоящее приложение составлено в двух имеющих одинаковую юридическую силу
экземплярах (по одному для каждой из сторон).

Исполнитель:

Заказчик:

НОУ «Санкт-Петербургская школа «ТТИШБ»
191180, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки,
д. 90, корп. 8, лит. Е

Фамилия, имя, отчество:__________________
_______________________________________

ОГРН: 1037821055931;
ИНН: 7810128731;
КПП: 783801001

Место жительства: _______________________
_______________________________________
Документ, удостоверяющий личность:______
_______________________________________
_______________________________________

Банк Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ
в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург
БИК044030704
К/с 30101810200000000704 в ГРКЦ ГУ
Банк России по г. Санкт-Петербургу
Р/с 40703810480000000150

Телефон:314-97-06
Факс:325-71-93
E-mail: school-tv@yandex.ru
Сайт: www.ttishb.ru

Телефон Заказчика: _____________________
E-mail:________________________________
Место жительства Учащегося: _____________
_______________________________________
Телефон Учащегося: _____________________
E-mail:_________________________________

Сведения о лицензии:
рег. № 256 от 17.10.2011 г.
Директор школы
_________________________ /А.В.Тимофеева/
М.П.

Заказчик
_____________________/________________./

