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договора об образовании па
обучение по образовательной
программе среднего общего
образования

в соответствии с Правилами окr}з ания платных образовательных услуг,угвержденнымИ постаноВлениеМ Правителъства Российской Федер ацииЪ, isавгуста 20|3 г. J\b 706,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.06.2020 типовую форму договораоб образовании на обучение по основной образовательной 

"рофurй ;;.;;;;общего образования' реализуемой В Ъ.r".r""нно-наrrноМ лицее, всоответствии с приложением к данному прикiц}у.
2. ГIризнатъ утратившим силу прикzLз от 07.06.20|9 J\b l2'l0 коб

угверждении типовой формы догqвора об образовании на обучение по
обр азователъной пр ограмме ср еднего общего обр азования).
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Приложение к приказу
от 25.05.2020 JФ 775

договор лъ

об образовании на обучение по образовательной

г. Санкт-Петербург

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего

образования <санкт-петербургский политехнический университет Петра Великого>

(спбпу), действующее на основании лицензии Федеральной службы по надзору в сфере

образования и науки на право осуществления образовательной деятельности серия 90л01 Nb

0008982, регистрационный N9 1949 от 19.02.2016 на срок кбессрочно> и свидетельства о

государственной аккредитации серии 90А01 м0003119, регистрационныйNs29]4, выданное

Федеральной слухсбой по надзору в сфере образования и науки рФ 26.12.2018 г. на срок

до 26.|2.20З0 r., именуемое в дЕ}льнейшем кИсполнитель)), в лице проректора

по образовательной деятельности Разинкиной Елены Михайловныо действующей

на основании доверенности Jф 4ЗЗl|9-д от 26.12.2019) и

именуемый(ая) в

дальнейшем кЗаказчик> и

именуемый(ая) в да-шьнейшем кобучающийся>>, совместно именуемые Стороны, заключили

настоящий,Щоговор о нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик

обязуетсЯ оплатитЬ обучение по образовательной программs среднего общего образования
(далее оп соо) в пределах федерального государственного образовательного стандарта в

соответствии с уrебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными

программами Исполнителя по очной форме обучения в Естественно-научном лицее.

1.2. Срок освоения образовательной програ},Iмы (продолжительность обУчения) на

момент подписания,Щоговора составляет _ семестров.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной програIчIмы и успешнОГо

прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается аттестат о среднем общем
образовании.

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
2. 1. Исполнитель вправе:
2.| 1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать сисТеМы

оценок, формы, порядок И периодичность проведения промежуточной аттестации

Обучающегося.
2.|.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарЕогО

взыскания в соотвотствии с законодательством Российской Федерации, учредительными
документами Исполнителя, настоящим .Щоговором и локальными нормативными актами
исполнителя.

2.2. Заказчик вrrраве получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настояЩеГО

,Щоговора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частьЮ 1

статьи З4 Федерального закона от 29 декабря 201'2 r, N 273-ФЗ "Об образовании В

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,20t2, N 53, ст.

7598;2013,N 19, ст.2З26;N 30, ст.40З6). Обучающийся также вправе:

программе среднего общего образования

()20г.



2.з.|. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего.Щоговора;
2,з.2. ПользоваТься В порядке, установленноМ локаJIьныМи нормативными актами,

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2,З.З. ПриНиматЬ в порядке, установленном локаJIьными нормативными актами, участие

в социально-культУрных, оздоровиТельных И иных мероприятиях, организованньIх

Исполнителем;
2.з.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,

навыков и компетенций, а также о критериях этой оцонки.
2.4. Ислолнитель обязан :

2.4.|. Зачислить Обуrающегося, выполнившего установленные
законодаТельствоМ Российской Федерации, учредительными документами, лок€UIьными

нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве учащегося _(10/11) класса

Естественно-научного лицея с (_)_ 20_ года.

2,4.2. Щовести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении

платныХ образовательныХ услуГ в порядке и объеме, которые предусмотрены Заксrном

Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2з00-1 "О защите прав потребителей" и

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г, N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";

2.4.з. Организовать И обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмоТренных раздеJIоМ I настоящего ,Щоговора. Образовательные услуги оказываются в

cooruar"r""" с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным
планом, в том числе индивидуаJIьным, и расписанием занятий Исполнителя;

2.4.4, обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной

программой условия ее освоения;
2.4.5. ПриНиматЬ от ОбучаЮщегосЯ и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4,6, обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех

форм физического и психического насилия, Оскорбления личности, охрану х(изни и здоровья.

2.5, Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить платУ за

предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в ра]деле l настоящего

,щоговора, в размере и порядке, определенными настоящим ,,щоговором, а также

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.

3. СТОИМОСТЬ ОБРДЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ
оплАты

3.1. Полная стоимость образовательных услуг по,щоговору за весь период освоения

обучающимся образовательной программы определяется как сумма стоимостей
образовательных услуг по образовательной программе за все учебные годы освоения

образовательной программы и на дату подписания Щоговора составляет ýтQЦДД_QýТЬ_]IСЛYГ

без скидки за весь период освоения оп соо (прописью стоимость услуг без скидки за

весь период освоения оп соо) рублей. Полная стоимость образовательных услуг не

облагается НЩС на основании подп.14 пункта 2 стжьи 149 НК РФ.
З.2. Стоимость образовательных услуг по настоящему,Щоговору за один учебный год на

дату подпиQания Щоговора составляет стоимость Yслуг без скидки за первый учебный
год (прописью стоимость yслчг без скидки за первый yчебный гоД) РУбЛей.

3.3. Стоимость образовательных услуг за учебные годы, следующие за годом

зачисления Обучающегося в Спбпу, мох(ет быть увеличена Исполнителем с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федераrrьного бюджета на

очередной финансовый год и плановый период, на основании приказа ректора Спбпу об

утверх(дении стоимости образовательных услуг, но не чаще чем один раз за учебный год, о

чем составляется дополнительное соглашение к настоящему .Щоговору,
стоимость образовательных услуг может быть снижена путем предоставления

Обучающемуся скиДки по оплате обучения tlo основаниям и в порядке, установленном



локальными нормативными актами Исполнителя, о чем

соглашение к настоящему Щоговору.
З.4. Оплата образовательньIх услуг производится

семестра, за исключением случаев оплаты образовательных
(семейного) капитала.

составляется дополнительное

до начаJIа соответётвующего

услуг из средств материнского

3.5. оплата образовательных услуг из средств материнского (семейного) капитаJIа за

первыЙ семестР (первыЙ расчетныЙ период) производится не позднее чем в течение трёх

месяцев, исчисляемых с даты заключения настоящего ,щоговора. Оплата образовательных

услуг из средств материнского (семейного) капитала за каждый последующий расчетный
периоД (семестр) производится до начала соответствующего расчетного периода (семестра).

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.t. Условия, на которых заключен настоящий ,щоговор, могут быть изменены по

соглашенИю СтороН или В соответстВии с закоНодательством Российской Федерации.

4.2. Настоящий Щоговор может быть расторгнут по соглашению сторон.

4.з. Настоящий !оговор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в

одностороннем порядке в случаJIх, предусмотренных пуtIIсом 21 Правил окtвания платных

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской

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

2013, N 34, ст.44З7),
4.4. Щействие настоящего,Щоговора прекращается досрочно :

по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода

обучающегося для rrродолжения 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 слr{ае
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 (законньrх

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае

ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по ,щоговору при

условии rrолного возмещения Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего ,щоговора при условии

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.7. При расторжении настоящего договора по инициативе Заказчика/обучающегося

Заказчику возвращаются внесенные им за оказание образовательных услуГ денежные
средства за вычетом части оплаты, пропорциональной объемУ оказанньIх образовательньIх

y"nya до подачи Заказчиком заявления о расторжении договора и отчислении Обучающегося

из Спбпу или даты получения Исполнителем уведомления Заказчика о расторжении
настоящего договора и отчислении Обуrающегося из СПбПУ.

4.8. При отчислении Обучающегося из спбпУ по инициативе ИсполнителЯ на

основаниях, 11редусмоТренныМ настоящиМ Щоговором, Уставом спбпу, локаJIьными

нормативными актаМи СПбПУ, а также действующим законодательством РФ, Заказчику

возвращаются внесенные за оказание образовательных услуг денежные средства за вычетом

частИ оплаты, пропорциОнальной объемУ окЕLзанных образовательных услуг до даты издания

приказа об отчислении Обучающегося.



5. отвЕтствЕнность исполнитЕлrIо зАкАзчикА, оБучАЮЩЕГОСЯ
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему

щоговору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской

Федерации и настоящим,Щоговором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5 .2.1, . Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.з, Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения ,щоговора и потребовать полного

возмещения убытков, если в 

-срок 

недостатки образовательной услуги не устранены
исполнителем. Заказчик также вправе откtшаться от исполнения .щоговора, если им

обнаруrкен существенный недостаток оказанной образовательной услуги.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начшIа

и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стаJIо

очевидным, что она не булет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
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.з . потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5 .4.4. Расторгнуть,Щоговор 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, Исполнитель вправе снизить,стоимость платной образовательной услуги по

,щоговору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе, а также нуждающемуся в

социаJIьной помощи. основания и порядок снижения стоимости платной образовательной

услуги устанавливаются локаJIьным нормативным актом Исполнителя и доводятсЯ дО

сведения Обучающегося.
7,2. Общие условия, указанные в настоящем ,Щоговоре, соответствуют информации,

размещонной на официальном сайте Исполнителя в сети "интернет" на дату заключения

настоящего ,Щоговора.
'7.З, Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)

понимаетСя промеЖуток вреМени с даты издания приказа о зачислении Обуlающегося в

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из образовательной организации,

7.4. Настоящий .Щоговор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из

сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения
настоящего Щоговора могут производиться только в письменной форме и подписываться

уполномоченными представителями Сторон.
7.5. ИзмеНения ЩогОвора офоРмляютсЯ дополнительными соглашениями к,Щоговору.

8. АДРЕсА и РЕкВИЗиТы СТоРоН:
Обучающийся:Заказчик:
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(ф амuлuя, tl"мя, оmчесmво)

Место жительства (место нахождения)

,Щата рождения:
паспорт; серия,
когда и кем выдан:

С Уставом ФГАоУ Во (сПбПУ>,
Лицензией на осуществление
образовательной деятельности,
свидетельством о государственной
аккредитации, образовательной
программой, указанной в п.1.1 и ее

учебным планом, Правилами

библиотечным комплексом ФГАоУ
ВО кСПбПУ>, Положением о порядке
оказания платных образовательных

по образовательным
программам высшего образования и

дополнительным образовательным
программам ознакомлен и согласен.

Исполнителю бессрочное право на
обработку (совершение действий,
предусмотренных пунктом 3 части
первой статьи 3 Федерального закона
от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "о
lrерсонulльных данных") моих
персонtlльных данных, необходимых
для организации и осуществления
образовательного процесса ФГАОУ
Во (СПбПУ)).

Подпись:

Федеральное государственное
автоном ное образовательное

учреждение высшего образования
<Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра
Великого> (ФГАОУ ВО кСПбПУ>);

Место нахождения: l95251, Санкт-
Петербург, Политехнлтч еская у л., 29
тел. 8 (8l2) 297 -20 -95

огрн l0278025052,79
инн 7804040077, кпп 78040l00l
р/с 4050З8 1 099055400000 1

Банк получателя:
ПАо (БАНк сАНкТ-ПЕТЕРБУРГ)
к/с З0 1 0l 8 l 0900000000790
Бик 044030790

Проректор
по образовательной деятельности

/ Е.М. Разинкина /
(подпись)

согласовано

Щиректор
Естественно-научного л ицея

/ Р.А. Байбиков /
(подпись)

Код дохода образовательной
программы, указанной в п. l. l:
м 11 1|270lз

(фамuлuя, uмя, оmчесmво)

Место жительства (место нахождения)

,Щата рождения:
паспорт: серия, номер
когда и кем выдан:

С Уставом ФГАоУ Во (СПбПУ),
Лицензией на осуществление
образовательной деятельности,
свидетельством о государственной
аккредитации, образовательной
программой, указанной в п.1.1 и ее

учебным планом, Правилами
пользования информационно-
библиотечным комплексом ФГАоУ
ВО кСПбПУ>, Положением о порядке
оказания платных образовательных

услуг lто образовательным
программам высшего образования и

дополнительным образовательным
программам ознакомлен и согласен.

настоящим предоставляю
Исполнителю бессрочное право на
обработку (совершение действий,
предусмотренных пунктом 3 части
первой статьи З Фелерального закона
от 27 чтtоля 2006 года N 152-ФЗ "о
персонiшьных данных") моих
персональных данных, необходимых
для организации и осуществления
образовательного процесса ФГАОУ
Во кСПбПУ>.

Подпись:


