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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между ГБОУ СОШ №386 Кировского района Санкт-Петербурга и
обучающимися или родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся (далее – Положение) разработано в соответствии с
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
- Федеральным государственным образовательным стандартом,
- Порядком организации промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации
экстернов в образовательных организациях, утвержденным распоряжением Комитета по
образованию Правительства Санкт-Петербурга от 29.10.2013 №2516-р,
- Правилами приема граждан в Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение среднюю общеобразовательную школу №386 Кировского района СанктПетербурга,
- Уставом ГБОУ СОШ №386 Кировского района Санкт-Петербурга.
1.2. Настоящее Положение регламентирует оформление возникновения, приостановления
и прекращения отношений между ГБОУ СОШ №386 Кировского района Санкт-Петербурга
(далее – школа №386, образовательное учреждение, ОУ), обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
1.3. В настоящем Положении используются следующие определения:
образовательные отношения - отношения по реализации права граждан на образование,
целью которых является освоение обучающимися содержания образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, реализуемых
образовательным учреждением, и/или прохождение промежуточной аттестации и (или)
государственной итоговой аттестации лицами, которые не проходили обучение в
образовательном учреждении; участники образовательных отношений - обучающиеся,
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические
работники и их представители, школа, осуществляющая образовательную деятельность
образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных программ.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора
школы №386 о приеме (зачислении) лица на обучение в данное образовательное
учреждение или для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной
итоговой аттестации.
2.2. Приказ о приеме на обучение или для прохождения промежуточной аттестации и (или)
государственной итоговой аттестации издается на основании личного заявления
обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося.
2.3. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в школу №386 на
обучение по основным общеобразовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования оформляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Правилами приема граждан в Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение №386 Кировского района Санкт-Петербурга,
утвержденными приказом директора школы.
2.4. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в школу №386 для
прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации
оформляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Порядком
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организации промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации экстернов в
образовательных организациях, утвержденным распоряжением Комитета по образованию
Правительства Санкт-Петербурга от 29.10.2013 № 2516-р.
2.5. Между школой №386 и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего лица) заключается договор об образовании.
Основанием для заключения договора об образовании служит Федеральный
государственный образовательный стандарт, по которому осуществляется обучение в
школе. В случае приема на обучение за счет средств физических лиц заключение договора
об образовании предшествует изданию приказа о приеме лица на обучение в школу №386.
Договор об образовании заключается в соответствии со статьей 54 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации».
2.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами школы №386, возникают у лица,
принятого на обучение или для прохождения промежуточной аттестации и (или)
государственной итоговой аттестации, с даты, указанной в приказе о приеме лица на
обучение или для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной
итоговой аттестации.
3. Договор об образовании
3.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме.
3.2. В договоре об образовании указываются основные характеристики образования, в том
числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности), форма
обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения)
(Приложение № 1).
В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств
физического лица (далее – договор об оказании платных образовательных услуг),
указываются полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты, а
также основания расторжения договора в одностороннем порядке школой №386
(Приложение 2).
3.3. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны
соответствовать информации, размещенной на официальном сайте школы №386 в сети
"Интернет" на дату заключения договора.
3.4. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают права
лиц, подавших заявления о приеме на обучение (далее -поступающие), и обучающихся или
снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными
законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и
обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор,
такие условия не подлежат применению.
3.5. Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
4. Изменение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной
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программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося
и школы №386.
4.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося
(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его
заявлению в письменной форме, так и по инициативе школы №386.
4.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора
школы №386. Если с обучающимся (родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, приказ издается
на основании внесения соответствующих изменений в такой договор.
4.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами школы №386, изменяются с даты
издания приказа или с иной указанной в нем даты.
5. Прекращение образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося
из школы №386:
5.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения);
5.1.2. досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 Федерального закона
«Об образовании в РФ».
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
5.2.1. По инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
5.2.2. По инициативе школы №386 в случае применения к обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания в соответствии
с Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания, утвержденным приказом Минобрнауки от 15 марта 2013 года № 185.
По инициативе школы №386 в одностороннем порядке в случае просрочки оплаты
стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение
обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие
действий (бездействия) обучающегося.
5.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы №386, в том числе в случае
ликвидации школы.
5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет
за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных,
обязательств указанного обучающегося перед школой №386, если иное не установлено
договором об образовании.
5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора
школы №86 об отчислении обучающегося из данного образовательного учреждения. Если
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с обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при
досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на
основании приказа директора школы №386 об отчислении обучающегося из данного
образовательного учреждения. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами школы №386
прекращаются с даты его отчисления из образовательного учреждения.
5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений школа №386 в трехдневный
срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из
лицея, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона «Об
образовании в РФ».
6. Приостановление образовательных отношений
6.1. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления
образовательных отношений по инициативе школы №86, осуществляется:
-по заявлению обучающегося;
-по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.
В заявлении указываются:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
2) дата и место рождения;
3) класс обучения;
4) причины приостановления образовательных отношений.
6.2. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора
школы №386.
7. Заключительные положения
7.1. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между ГБОУ СОШ №386 Кировского района Санкт-Петербурга и
обучающимися, и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся является локальным нормативным актом школы, который принимается
Педагогическим советом и утверждается директором школы.
7.2. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между ГБОУ СОШ №386 Кировского района Санкт-Петербурга и
обучающимися, и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения в
Положение принимаются в составе новой редакции Положения в установленном пунктом
7.1. порядке. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает
силу.

6
Приложение 1
к Положению о порядке оформления
возникновения, приостановления и
прекращения отношений между ГБОУ СОШ
№386 Кировского района Санкт-Петербурга и
обучающимися, и (или) родителями
(законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся,
утвержденному приказом директора школы от
20.01.2018 №8.1
ДОГОВОР
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НАЧАЛЬНОГО, ОСНОВНОГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
«___________ 2019 г.

Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа №386 Кировского района Санкт-Петербурга
(в
дальнейшем — Школа) на основании лицензии № 3328, выданной 26 февраля 2018
Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга, и свидетельства о
государственной аккредитации 78 А 01 №0000159 , выданного Комитетом по образованию
Санкт-Петербурга на срок с «16 марта» 2015 года, бессрочно, в лице руководителя
Семеновой Светланы Ивановны, действующего на основании Устава, и
_____________________________________________________________________________
_____________________
______________________________Ф. И. О. и статус законного представителя
несовершеннолетнего (мать, отец, опекун, попечитель или иной законный представитель),
(в дальнейшем — Родители), действующие в интересах
_____________ _______________________________________________________________
____________
в дальнейшем — Обучающийся) Ф. И. О.
заключили в соответствии Законом Российской Федерации «Об образовании» настоящий
договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
Настоящим договором стороны определяют взаимоотношения, возникающие в связи
с получением Обучающимся в Школе бесплатного: начального, основного, среднего
общего образования в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта.
На момент заключения договора Обучающийся приступил к освоению
образовательной программы: начального, основного, среднего общего образования в
классе Школы.
2. Обязанности и права Школы
2.1. Школа обязуется:
2.1.1. обеспечить получение Обучающимся начального, основного, среднего
общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта;
2.1.2. обеспечить Обучающемуся организацию образовательного процесса в
соответствии с Образовательной программой, регулируемой учебным планом, годовым
календарным учебным графиком и расписанием занятий;
2.1.3. во время оказания образовательных услуг и осуществления воспитательной
деятельности проявлять уважение к личности Обучающегося, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей;
2.1.4. соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и
правила пожарной и иной безопасности, предъявляемые к образовательному процессу;
2.1.5. принять на себя ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время
осуществления учебной или воспитательной деятельности при нахождении Обучающегося
в Школе и на пришкольной территории, а гак же за пределами Школы и пришкольной
территории, если эта деятельность оосуществляется в соответствии с Образовательной
программой Школы и регулируется приказами директора Школы;
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2.1.6. обеспечить организацию питания и медицинского обслуживания, а также, при
условии отдельных соглашений, организацию охраны Обучающихся, оказание
дополнительных образовательных услуг;
2.1.7. обеспечить обработку персональных данных Обучающегося и Родителей,
ставших известными Школе в связи с настоящим договором или переданных добровольно,
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
2.1.8. обеспечить в доступной форме ознакомление Родителей и Обучающегося с
учредительными документами школы, лицензией, свидетельством о государственной
аккредитации, образовательными программами, учебным планом, годовым календарным
учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными
документами, регламентирующими образовательную деятельность Школы, а также не
менее чем за 5 рабочих дней информировать Родителей о проведении родительских
собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родители и (или) Обучающиеся
обязаны или имеют право принимать участие;
2.1.9. осуществлять текущий, промежуточный и итоговый контроль за результатами
освоения Обучающимся образовательной программы и в доступной форме информировать
о его результатах Родителей и Обучающегося;
2.1.10. обеспечить на безвозмездной и возвратной основе Обучающегося
необходимыми, имеющимися в библиотечном фонде школы, учебниками и учебн ыми
пособиями, обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам
Школы в рамках реализуемых образовательных программ;
2.1.11. обеспечить участие Обучающегося в промежуточной аттестации по
результатам освоения программы: начального, основного, среднего общего образования
в форме и в сроки, предусмотренные законодательными и нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
2.2. Школа имеет право:
2.2.1. требовать от Обучающегося и Родителей соблюдения Устава Школы, правил
внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих ее деятельность;
2.2.2. в случае нарушения Обучающимся Устава и правил внутреннего распорядка
Школы и иных актов Школы, регламентирующих ее деятельность, применять к
Обучающемуся меры воспитательного характера в соответствии с законодательством и
вышеуказанными актами. При этом Школа обязана поставить в известность Родителей о
намерении применить и о применении к Обучающемуся мер воспитательного характера;
2.2.3. по решению Педагогического совета Школы за совершённые неоднократно
грубые нарушения Устава Школы допускается исключение из Школы обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет, в соответствии с локальным актом «Положение о
переводе и отчислении обучающихся» .
3. Обязанности и права Родителей
3.1. Родители Обучающегося обязаны:
3.1.1. обеспечить получение Обучающимся начального, основного, среднего общего
образования, в том числе:
• обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и
иных
школьных
мероприятий,
предусмотренных
документами,
регламентирующими образовательную деятельность Школы;
• обеспечить подготовку Обучающимся домашних заданий;
обеспечить контроль за текущей успеваемостью обучающегося и принятие
своевременных мер по предупреждению неуспеваемости обучающегося;
• обеспечить Обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных
законодательством) предметами, необходимыми для участия Обучающегося в
образовательном процессе (письменно-канцелярскими принадлежностями, деловым
костюмом, сменной обувью, спортивной формой и т.п.), в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося;
3.1.2. выполнять и обеспечивать выполнение Обучающимся Устава и правил
внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих ее
деятельность;
3.1.3.проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу и
другим Обучающимся Школы и воспитывать чувство уважения к ним у Обучающегося;
3.1.4. при поступлении Обучающегося в Школу и в процессе его обучения
своевременно предоставлять необходимые документы и сведения о ли чности и состоянии
здоровья Обучающегося и сведения о Родителях, а также своевременно информировать
руководителя Школы или классного руководителя об их изменении;
3.1.5. посещать родительские собрания, по просьбе руководителя Школы или
классного руководителя приходить для беседы при наличии у Школы замечаний к
поведению Обучающегося или его отношению к получению общего образования;
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3.1.6.своевременно извещать руководителя Школы или классного
руководителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях;
3.1.7.возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Школы, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Родители Обучающегося имеют право;
3.2.1.
выбирать формы получения начального, основного, среднего
общего образования в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Санкт-Петербурга;
3.2.2. защищать законные права и интересы ребенка, в том числе:
• получать в доступной форме информацию о результатах освоения Обучающимся
образовательной программы;
• в установленные сроки получать в доступной форме информацию о намерении
Школы применить к Обучающемуся меры воспитательного характера,
предусмотренные законодательством и актами Школы, а также в течение 5 рабочих
дней информацию о применении к Обучающемуся мер воспитательного характера;
• посещать внеклассные мероприятия, принимать участие в подготовке и проведении
внеклассных мероприятий, а также присутствовать на уроках по согласованию с
администрацией Школы;
3.2.3. принимать участие в управлении Школой, в том числе:
• знакомиться с учредительными документами Школы, лицензией, свидетельством о
государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными
программами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком,
расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами,
регламентирующими образовательную, воспитательную деятельность Школы;
• избираться в состав органов самоуправления Школы;
• участвовать в управлении Школой в форме, определяемой Уставом Школы;
3.2.4. в случае ненадлежащего исполнения Школой своих обязанностей и условий
настоящего договора обжаловать действия Школы в установленном порядке учредителю
Школы, органам, осуществляющим надзор и контроль в сфере образования, и в судебном
порядке.
3.3. Родители Обучающегося несут ответственность за его воспитание и получение
им начального, основного, среднего общего образования в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия
4.1.
Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены
либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации. Условия, ухудшающие положение Обучающегося по сравнению с
действующим законодательством, считаются недействительными.
4.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения Обучающегося из Школы
по основаниям и в порядке, предусмотренными законодательством Российской
Федерации, по завершении обучения, а также в случае перевода Обучающегося в другое
образовательное учреждение с момента издания соответствующего приказа.
4.3. Настоящий договор вступает в силу со дня издания Школой приказа
о зачислении Обучающегося. 4.4. Договор составлен в двух
экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

5. Подписи и реквизиты
Исполнитель
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя
общеобразовательная школа №386
Кировского района Санкт-Петербурга
Директор школы
______________________С..И. Семенова

Заказчик

Ф.И.О.
Паспортные данные
Адрес места жительства, телефон
Подпись родителя (законного представителя)
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Приложение 2
к Положению о порядке оформления
возникновения, приостановления и
прекращения отношений между ГБОУ СОШ
№386 Кировского района Санкт-Петербурга и
обучающимися, и (или) родителями
(законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся,
утвержденному приказом директора школы от
20.01.2018 №8.1
ДОГОВОР N _____
об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам
Санкт-Петербург
"__" _____________ 20__ г.
(место заключения договора)
(дата заключения договора)
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная
школа
№ 386
Кировского
района
Санкт-Петербурга,
осуществляющее образовательную деятельность (далее образовательная организация) на
основании лицензии от "26" февраля 2018 г. 78Л03 N 0002134, выданной Комитетом по
образованию Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице
директора Семеновой Светланы Ивановны действующего на основании Устава,
утверждённого распоряжением администрации Кировского района от02.10.2014 г.№4382-р
и
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего
лица, зачисляемого на обучение /фамилия, имя, отчество (при наличии) лица,
зачисляемого на обучение /наименование организации с указанием должности, фамилии,
имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени организации, документов,
подтверждающих полномочия указанного лица)
именуем___ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) именуем____ в
дальнейшем "Обучающийся" и
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуем____ в дальнейшем "Обучающийся" (ненужное вычеркнуть), совместно
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1.
Исполнитель
обязуется
предоставить
образовательную
услугу,
а
Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную
услугу
по
предоставлению
по
программе
«_________________________________________________________________________»,
форма – очная, направленность – социально – педагогическая
(наименование дополнительной образовательной программы; форма обучения, вид,
уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной
программы определенного уровня, вида и (или) направленности)
в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных
государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2.Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет
_____________________ часов (____ час в неделю) – __________________________
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рублей
1.3.После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации не выдается документ об образовании и (или) о квалификации или
документ об обучении.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
Обучающегося.
2.1.2. 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. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации". Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3.6. Расписание занятий ____________________________________________ (в течение
учебного года возможны изменения).
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося по дополнительным платным
образовательным программам.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федерации".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или
федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
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здоровья.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом,
в том числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с
соблюдением
требований,
установленных
федеральным
государственным
образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и
учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет _____________________________.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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 .
4.2. Основанием для снижения стоимости платных образовательных услуг может служить
пропуск обучающимся (воспитанниками) не менее 2-х недель (1 месяца) по причине
болезни при наличии медицинских документов;
4.4. Оплата производится ежемесячно в безналичном порядке на лицевой счет № 0521091,
указанный в разделе IX настоящего Договора.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту
образовательную организацию;
 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
 по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, 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 профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
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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 (законн ых
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в
случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Обучающийся /Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения
настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в
полном
объеме,
предусмотренном
образовательными
программами
(частью
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в 14-дневный срок недостатки образовательной услуги не
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если
им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные
существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил 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 осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а
также в связи с недостатками образовательной услуги.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, 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)
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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 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.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Государственное бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа №
386 Кировского района СанктПетербурга
198152,Санкт-Петербург,
Ул. Зайцева, д.14
тел./факс 783-53-96
Лицевой счет № 0521091
(Управление Казначейства
Комитета Финансов СПб
БИК 044030001
ИНН 7805149366/780501001
ОКОНХ 92310
ОКПО 52185233
______________Семенова С.И.

Заказчик:
____________________________
____________________________
Ф.И.О. (при наличии)
____________________________
Дата рождения
____________________________
(место нахождения/адрес места
жительства)
Паспорт серия_____№_________
кем выдан
____________________________
дата выдачи _________________
Телефон_____________________
Банковские реквизиты (при
наличии)_____________________
_______________________
подпись

Обучающийся
_________________________
_________________________
Ф.И.О.(при нал
________________________
Дата рождения
________________________
(место нахождения/адрес ме
жительства)
Документ
________________________
тсерия_____№____________
кем выдан
_________________________
дата выдачи _____________
Телефон_________________

