
Договор об образовании  №ДШ _-__-_______ 

 на обучение по образовательной программе  дошкольного образования 
Санкт-Петербург «___» _______ 202__ года  

 

Частное общеобразовательное учреждение «Школа  Менахем» (далее – Школа ), осуществляющее образовательную 

деятельность по образовательным   программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования  на основании лицензии  от  17.12.2018г. № 3677, в ы д а н н о й  К о м и т е т о м  п о  о б р а з о в а н и ю  

П р а в и т е л ь с т в а  С а н к т - П е т е р б у р г а ,   в лице директора Хачатуровой Анны Алексеевны, 

действующего на основании Устава, и_______________________________________________________________________, 

именуемого «Заказчик», совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», в интересах 

несовершеннолетнего(ей)___________________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу:________________________________________________________________________________ 

именуемого в дальнейшем «воспитанник(ца)», заключили настоящий Договор (далее – договор) о нижеследующем: 

  1. Предмет договора 

     1.1.  Предметом   договора   являются   оказание     образовательной  организацией воспитаннику  образовательных 

 услуг  в  рамках   реализации  основной образовательной  программы  дошкольного  образования    (далее - 

образовательная программа) в соответствии с федеральным   государственным образовательным  стандартом 

   дошкольного  образования  (далее  -   ФГОС дошкольного  образования),  содержание  Воспитанника  в   образовательной  

организации,  присмотр и уход за Воспитанником.                   

 1.2. Форма обучения:  дневная  очная. 

 1.3. Наименование образовательной программы: основная образовательная  программа  дошкольного  образования   

 1.4. Срок   освоения  образовательной программы     на  момент   подписания   настоящего   договора     составляет  

4 года. 

     1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной   организации: режим полного дня (10,5-часового пребывания). 

    1.6. Воспитанник зачисляется в разновозрастную группу  общеразвивающей   направленности. 

2.  Взаимодействие сторон 

    2.1.Школа: 

2.1.1. Обязуется осуществлять образовательную деятельность в соответствии с образовательной программой 

(частью образовательной программы), требованиями законодательства Российской Федерации об образовании, требованиями 

иных федеральных законов и нормативных правовых актов, условиями договора. 

2.1.2. Реализует образовательную программу (часть образовательной программы) в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, в том числе применяет формы организации образовательной 

деятельности и использует образовательные технологии, соответствующие году обучения (классу), другим возрастным и 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям воспитанника. Для достижения 

этой цели Школа выявляет интересы и способности воспитанника, создает условия, способствующие их развитию и 

углублению. 

2.1.3. Выдает Заказчику медицинскую карту и иные документы воспитанника. 

2.1.4. Обязуется соблюдать права и свободы воспитанника, Заказчика, родителей (законных представителей) 

воспитанника, иных участников образовательных отношений. 

2.1.5. Создает  безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Воспитанником, его содержания в 

образовательной организации в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

Несет ответственность за охрану жизни и здоровья воспитанника   в период его нахождения в помещениях, 

являющихся местом осуществления Школой образовательной деятельности, а также в период пребывания воспитанника  

вне указанных выше помещений, если проведение таких занятий предусмотрено образовательной программой или 

соглашением Сторон. Ответственность, указанная в настоящем пункте, наступает в случаях и в порядке, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

2.1.6. Регулярно организует и проводит родительские собрания, в которых участвует Заказчик, родители (законные 

представители) несовершеннолетнего воспитанника , организует встречи указанных лиц с педагогическими 

работниками Школы. 

2.1.7. Строит отношения с Заказчиком, родителями (законными представителями) несовершеннолетнего воспитанника  

на основе взаимного уважения и такта. 

2.1.8. Создает условия для организации питания воспитанников.  

2.1.9. Школа на основании требований законодательства размещает на официальном сайте в сети Интернет копии 

своего Устава, лицензии, свидетельства о государственной аккредитации, локальных нормативных актов, иные 

документы и сведения, подлежащие раскрытию. 

2.2. Школа вправе: 

2.2.1. Требовать надлежащего исполнения Заказчиком обязательств по оплате оказываемых Школой образовательных 

услуг, исполнения иных обязательств, предусмотренных настоящим договором и законодательством Российской 

Федерации. 

2.2.2. Снимать копии с документов, содержащих информацию, которая должна быть предоставлена Заказчиком, а 

также с иных документов, необходимых для оказания платных образовательных услуг. 

2.2.3. Школа имеет и осуществляет иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

настоящим договором. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Оплачивать платные образовательные услуги в соответствии с условиями настоящего договора, надлежащим 

образом исполнять иные обязательства, предусмотренные договором.   

2.3.2. Соблюдать требования Устава Школы, требования локальных нормативных актов Школы, устанавливающих 

режим занятий воспитанников, порядок регламентации образовательных отношений, оформления возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений, соблюдать предусмотренные законодательством России 



обязательные требования при посещении зданий, сооружений и помещений, в которых  Школа осуществляет образовательную 

деятельность. 

2.3.3. Способствовать соблюдению воспитанником Устава  Школы, правил внутреннего распорядка 

воспитанников и иных локальных нормативных актов Школы, содержащих нормы, регулирующие образовательные 

отношения. 

2.3.4.  Обеспечивать своевременное прибытие воспитанника в Школу до начала занятий.  

2.3.5. Обеспечивать физиологически обоснованный режим жизнедеятельности воспитанника, осуществлять 

систематический контроль за его состоянием. 

2.3.6. Своевременно информировать Школу о болезни воспитанника, о невозможности присутствия воспитанника в  

Школе, обусловленной  иными причинами.  В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением 

медицинской организации либо выявленного медицинским работником Школы, принять меры по восстановлению его 

здоровья и не допускать посещения образовательной организации Воспитанником в период заболевания. Предоставлять 

справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более 5 календарных дней (за исключением 

выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 

инфекционными больными. 

2.3.7.  Уважать честь и достоинство воспитанников, работников  Школы, иных участников 

образовательных отношений, воздерживаться от действий, нарушающих права граждан. 

2.3.8. Максимально содействовать созданию благоприятного психологического климата в Школе, поддержанию ее 

авторитета. 

2.3.9. Участвовать в родительских собраниях, а также по приглашениям педагогических и иных работников 

Школы участвовать в совместном обсуждении вопросов освоения воспитанником образовательных программ, осуществлении 

воспитанником его прав и исполнения воспитанником его обязанностей. 

2.3.10. Предоставлять Школе (после получения соответствующей письменной просьбы Школы) документы и 

информацию, необходимую для цели оказания платных образовательных услуг. Информация об особенностях личности и 

состояния здоровья воспитанника не подлежит раскрытию Школой третьим лицам. 

2.3.11. Надлежащим образом исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации об образовании, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, договором.   

 2.3.12. . Незамедлительно сообщать Школе об изменении контактного телефона и места жительства. 

2.3.13. Бережно относиться к имуществу Школы, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4. Заказчик вправе:  

2.4.1. Знакомиться с уставом Школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности. 

2.4.2. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, 

образовательными технологиями, участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в том числе, в 

формировании образовательной программы 

2.4.3. Защищать права и законные интересы воспитанника. 

2.4.4. Получать от Исполнителя информацию  по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора;  о поведении, эмоциональном состоянии воспитанника во время его 

пребывания в образовательной организации, его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 

      2.4.5. Находиться  с  воспитанником  в  образовательной  организации в  период его адаптации в течение одной недели.    

      2.4.6.  Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в образовательной 

организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.). 

      2.4.7. Осуществлять иные права, предусмотренные применимым законодательством Российской Федерации, 

настоящим договором. 

       2.5. При исполнении обязанностей и осуществлении прав, возникающих из настоящего договора, Заказчик и Школа   

обязуются не распространять сведения, порочащие деловую репутацию, честь и достоинство Сторон и других 

участников образовательных отношений. В случае неисполнения обязанности, предусмотренной настоящим 

пунктом, в том числе при совершении действий, нарушающих требования к этике взаимодействия участников 

образовательных отношений, установленные Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», участники образовательных отношений вправе защищать свои права правомерными способами. 

В частности, Школа  может прибегнуть к самозащите прав (статья 14 Гражданского кодекса Российской Федерации), в том 

числе не совершать сделки с Заказчиком, нарушившим обязанность, предусмотренную настоящим пунктом, если это 

соответствует характеру и способу  нарушения Заказчиком прав Школы. 

2.6. Заключая настоящий договор, Заказчик своей волей и в своем интересе соглашается с тем, что Школа для 

исполнения обязанности создать безопасные условия при ведении образовательной деятельности может 

осуществлять видеозапись в зданиях, сооружениях и помещениях, используемых для организации образовательного 

процесса, и вне таких помещений при проведении связанных с образованием мероприятий. Видеозапись не должна 

нарушать права Заказчика, воспитанника и иных участников образовательных отношений, не должна ухудшать условия 

осуществления образовательной деятельности. 

2.7. Заключая настоящий договор, Заказчик поручает Школе в целях оказания платных образовательных услуг 

осуществлять обработку информации, относящейся к Заказчику, обучающемуся, его родителям (законным представителям), 

если они не являются Заказчиком. В число информации, обрабатываемой Школой, включаются персональные данные 

прямо указанные в настоящем договоре, сведения о факте возникновения, изменения и прекращения образовательных 

отношений, о результатах текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, иные персональные 

данные, которые Школа обязана обрабатывать на основании требований федеральных законов и иных обязательных для 

Школы нормативных правовых актов. Поручаемая Школе обработка персональных данных, включает: сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

распространение, предоставление, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных в 

../../../../../../../../Downloads/Prikaz_Minobrnauki_Rossii_ot_13_01_2014_N_8_Ob_utverzdenii_p_1_.rtf#Par74#Par74


целях оказания платных образовательных услуг. Заказчик обязуется уведомить субъектов персональных данных об 

осуществлении обработки их персональных данных Школой либо обеспечить обезличивание таких персональных 

данных до передачи Школе (если обезличивание персональных данных не создает препятствий оказанию 

Школой платных образовательных услуг). Школа обязуется обеспечить конфиденциальность персональных данных, 

полученных в ходе оказания платных образовательных услуг, и не раскрывать персональные данные третьим лицам, если 

раскрытие не обусловлено федеральными законами и нормативными правовыми актами, содержащими обязательные 

требования, без соблюдения которых платные образовательные услуги не могут быть оказаны либо не могут быть 

оказаны надлежащим образом. При заключении настоящего Договора Заказчик заверяет и гарантирует, что он 

получил в порядке, установленном действующим законодательством, все необходимые согласия субъектов персональных 

данных на обработку их персональных данных Школой. Заказчик будет оказывать Школе все необходимое содействие, 

если субъектом персональных данных будет инициирован спор относительно правомерности обработки Школой  

персональных данных такого лица. Заказчик в полном объеме возместит Школе все убытки и расходы, понесенные 

Школой, в случае, если Заказчик предоставил Школе персональные данные третьих лиц без их предварительного 

разрешения. 

2.8. Заключая настоящий договор, Заказчик соглашается на проведение Школой фото- и видеосъемки на 

территории  Школы, в том числе в течение образовательного процесса. Фото- и видеозапись не должна нарушать права 

Заказчика, воспитанника и иных участников образовательных отношений, не должна ухудшать условия осуществления 

образовательной деятельности, а также может быть использована Школой на физических и электронных информационных 

ресурсах без дополнительного согласования с Заказчиком. 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок  их оплаты  

3.1. Полная стоимость образовательных услуг, условия, и порядок оплаты обучения устанавливаются настоящим 

Договором и дополнительными соглашениями к нему в соответствии с Положением о платных образовательных услугах, 

утвержденным Школой,  на уровень образования. Полная (базовая) стоимость обучения по настоящему договору 

составляет 1400000 (один миллион четыреста тысяч) рублей на уровень дошкольного общего образования, если иное не 

будет установлено дополнительным соглашением сторон (льготы). Сведения, указанные в дополнительном соглашении 

сторон (льготы), являются конфиденциальными. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.2. Школой предоставляется рассрочка годовой суммы за обучение в виде десяти ежемесячных платежей, вносимых до 

15-го числа каждого месяца с сентября по июнь включительно за наличный расчет или в безналичном порядке на счет, 

указанный в  разделе 8 настоящего Договора. 

3.3. В случае пропусков занятий по любым причинам денежные средства не возвращаются и не компенсируются 

3.4. В оплату обучения, указанную в п.3.1.настоящего Договора, входит предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора  оказываемых  в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом  и  трехразовое кошерное питание. 

3.5. Дополнительные образовательные услуги (не связанные с получением общего образования)  кружки и секции, 

учебные пособия (включая рабочие тетради), используемые при обучении помимо учебников, экскурсии, посещение 

мероприятий вне Школы оплачиваются родителем отдельно. 

3.6. В случае болезни воспитанника плата за обучение остается неизменной и гарантирует сохранение места. 

3.7. Все средства по настоящему Договору являются целевыми и направлены на софинансирование средств субсидии из 

бюджета Санкт-Петербурга (при наличии) и расходуются на обеспечение учебно-воспитательного процесса в соответствии 

с Уставом Школы и содержание здания Школы 

3.8. Стороны обязуются в течение одного учебного года хранить документ об оплате обучения 

3.9. В случае  просрочки оплаты образовательных услуг, составляющей более 30 (тридцати) календарных дней, 

Школа может по своей инициативе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор. 

3.10. Заказчику по его письменной просьбе Школа может предоставить отсрочку платежа, если причины, изложенные 

Заказчиком, будут признаны Школой уважительными (срочная командировка, болезнь, задержка выплаты заработной 

платы и т.п.). При невнесении платежа после истечения периода, на который Заказчику по соглашению сторон была 

предоставлена отсрочка, Школа может по своей инициативе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор. 

4. Порядок изменения и расторжения Договора  

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Школы в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2013, N 34, ст. 4437). 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: по инициативе родителя (законного представителя) 

воспитанника, в том числе в случае перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; по инициативе Школы в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения воспитанником 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 воспитанника его незаконное зачисление в образовательную 

организацию; по обстоятельствам, не зависящим от воли воспитанника или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего воспитанника и Школы, в том числе в случае ликвидации Школы. 

4.5. Школа вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Школе фактически 
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понесенных ею расходов. 

5. Ответственность Школы, родителей (законных представителей) и воспитанника 

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

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), родитель (законный представитель) вправе по 

своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами. 

5.3. Родитель (законный представитель) вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в срок до одного месяца недостатки образовательной услуги не устранены Школой. Родитель (законный 

представитель) также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги. 

5.4. Если Школа нарушила сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 

образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо, если во время оказания 

образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, родитель (законный представитель) вправе по 

своему выбору: 

5.4.1. Назначить Школе новый срок, в течение которого Школа должна приступить к оказанию образовательной услуги 

и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

6. Срок действия Договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств. 

7. Заключительные положения  

   7.1. Школа вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору воспитаннику,  нуждающемуся в 

социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются 

локальным нормативным актом Школы и доводятся до сведения Заказчика. 

7.2. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте школы в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с 

даты издания приказа о зачислении воспитанника в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании 

обучения по образовательной программе или отчислении воспитанника из образовательной организации. 

7.4. 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. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

         

Школа 

 

Заказчик -  родитель (законный представитель) 

Наименование: 

Частное общеобразовательное учреждение 

«Школа Менахем» 

Ф.И.О.  

 

______________________________________________

______________________________________________ 

 

Адрес:  

СПб, ул. Новолитовская, д. 7, литер А 

Адрес: 

______________________________________________ 

Телефон: 

 

Банковские реквизиты: 

Банк Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. 

Москве 

Расчетный счет - 40703810742260007999 

Кор счет - 30101810145250000411 

 БИК - 044525411 

ИНН /КПП    7802118747 / 780201001 

ОКПО – 49002878; ОКАТО – 40265000000 

ОКВЭД – 85.14        ОГРН – 1027801539237 

Паспортные данные:  

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

___________________________________________ 

Директор Школы    А.А. Хачатурова 

 

______________________________________ 

                     (подпись)  

 

 

______________________________________ 

                     (подпись) 
М.П.                                                                                                       
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