
ДОГОВОР №  
 о предоставлении платных образовательных услуг в 2021/2022 учебном году  

 

 

г. Санкт-Петербург       "__ " _________  2021 г. 

 

ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС», Свидетельство о Государственной аккредитации серии 78А01 № 

0000812 регистрационный № 1397 от 29.03.2017 г, Лицензия серия 78ЛО2 № 0001726 от 01.03.2017 

регистрационный номер № 2771 кратко именуемое в дальнейшем "Лицей", в лице  директора 

Калинина Олега Владимировича,  действующего на основании Устава, с одной стороны и гр. 

__________________________, являющийся  законным представителем обучающей (его)ся    

________________________________ г.р., именуемый в дальнейшем "Представитель", с другой 

стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об образовании в 

РФ» и «Защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в 

сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Правительством РФ,  настоящий договор 

о нижеследующем: 

 

1. Общие условия. 

1.1. По настоящему договору обучающийся принимается и обучается в Лицее в  1  классе в 

2021/2022 учебном году (с 01 сентября 2021 г. по 30 июня 2022 г.), а Представитель оплачивает 

образовательные услуги на условиях, предусмотренных настоящим договором.  

1.2. В случае систематической неуспеваемости Обучающегося, он получает предложение о переводе 

его на обучение по индивидуальному маршруту, по согласованию с Представителем. 

 

2. Обязанности сторон. 

2.1.  Лицей обязуется: 

-      предоставить Представителю возможность ознакомления с Уставом Лицея, лицензией на 

образовательную деятельность, свидетельством о государственной аккредитации, правилами 

внутреннего распорядка Лицея, а также с иными уставными и правоуставными документами 

Лицея 

- осуществлять обучение, воспитание Обучающегося с учетом его индивидуальных 

особенностей; 

- в учебное время (включая время работы группы продлённого дня) и во всё время школьных 

мероприятий отвечать за безопасность и здоровье Обучающихся; 

- обеспечивать медицинское обслуживание во время нахождения в Лицее; 

- обеспечивать возможность Представителю знакомиться с ходом, содержанием и 

результатами образовательного процесса; 

- не расторгать Договор с обучающимся  в случае его болезни, лечения, карантина, и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам; 

- сохранять место за Обучающимся  в случае его болезни, лечения, карантина, и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам в случае оплаты услуг, 

предусмотренных пунктом 1.1  настоящего договора 

- не разглашать ставших известными в ходе выполнения договора сведений, являющихся 

информацией конфиденциального характера 

- Лицей обязуется предоставить обучающимся основного и среднего уровней образования 

особые условия обучения по предмету «Технология» в оборудованных кабинетах-

мастерских через сетевую форму взаимодействия с ГБОУ школой – интернатом №6 

2.2. Представитель обязуется: 

- всемерно содействовать педагогическому коллективу Лицея в работе с Обучающимися 

согласно принятой в Лицее концепции, образовательным программам, ее традициям и 

правилам внутреннего распорядка; 

- обеспечивать регулярную посещаемость учебных занятий, не допускать пропусков без 

уважительных причин; 

- воспитывать Обучающегося, заботиться о его физическом развитии, создавать 

необходимые условия для получения им образования; 

- требовать от Обучающегося уважения человеческого достоинства других Обучающихся, 

Преподавателей, Администрации, Обслуживающего  персонала; 

- выполнять требования Устава Лицея в части, касающейся их прав и обязанностей; 

- своевременно извещать классного наставника Лицея о болезни Обучающегося и других 

причинах его отсутствия на занятиях; 

- обеспечивать своевременный приход Обучающегося на занятия в надлежащем виде, 

опрятно одетым, имеющим сменную обувь; 

- возмещать ущерб, причинённый Обучающимся имуществу Лицея по правилам, 

предусмотренным Гражданским кодексом РФ; 

- информировать Классного наставника о Лицах, которым может быть доверен 

Обучающийся по окончании учебного дня и группы продленного дня, о телефонах для 

связи с Представителями в течение учебного дня; 

2.3. Обучающийся обязуется: 



2.3.1. Добросовестно учиться, выполнять в срок все задания Преподавателей. 

2.3.2. Соблюдать в Лицее Правила внутреннего распорядка: 

- посещать все занятия; 

- не допускать пропусков без уважительных причин; 

- не опаздывать на занятия; 

- быть опрятными, одетыми в соответствии с принятой в Лицее формой одежды; 

- обязательны: сменная обувь, классический деловой костюм; 

- с уважением относиться к преподавателям, администрации, обслуживающему персоналу;  

- с уважением относиться к  обучающимся, не рукоприкладствовать, не вступать в 

конфликты;  

- не курить, не распивать спиртные напитки, не употреблять наркотические вещества, не 

играть в азартные игры, не употреблять ненормативную лексику; 

- не пользоваться мобильными телефонами во время занятий; 

- бережно относиться к имуществу Лицея. 

 

3. Права сторон 

3.1. Лицей имеет право: 

- Предоставлять дополнительные образовательные и иные услуги. Взаимоотношения сторон по 

предоставлению и оплате оказанных услуг регулируются дополнительным соглашением; 

- Проводить психологическую диагностику (тестирование), определять динамику состояния 

психических функций. 

3.2. Представители имеют право: 

- знакомиться с личным делом обучающегося, характеристиками и оценками по всем изучаемым 

предметам; 

- по согласованию с Директором присутствовать на уроках; 

- обращаться к Администрации Лицея по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения;  

4. Условия оплаты за обучение. 

 

4.1. Образование в Лицее является платным. 

Стоимость предоставления основного объема образовательных услуг на момент заключения 

договора составляет 200 000 (двести тысяч) рублей  за учебный  год. Для удобства в расчетах 

годичная сумма обучения разбивается на 9 или 10 частей по решению Представителя. Таким образом, 

стоимость одной части определяется согласно Приложению №2.  

4.2. Представитель должен регулярно и предварительно оплачивать образовательные услуги. 

Оплата производится до начала следующего учебного месяца, до 25 числа включительно. 

Приложение №1. 

4.3. В случае оплаты позже установленного в п.4.2.  срока с Представителя взимается пени в 

размере 1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 

4.4.Оплата обучения может меняться в зависимости от объема предоставленных образовательных  

услуг по индивидуальному образовательному маршруту, по согласованию с Представителем. 

4.5. За отличную успеваемость Лицей предоставляет  Обучающимся скидку от 5% (2-9 классы) до  

10%  (10-11 классы) на следующий учебный год по итогам учебного года в нашей школе и по 

решению Педагогического и Попечительского Советов. 

4.6. При единовременной оплате за 2021-2022 учебный год с 01 мая 2021 года по 01 июля 2021 года 

Предствителю предоставляется скидка от 5 % (при оплате за полгода) до 10% (полная предоплата) 

по решению Попечительского совета. 

4.7.За обучение более одного ребенка предоставляется скидка в размере 10% за второго ребенка. 

4.8. В случае расторжения настоящего договора по инициативе одной из сторон суммы, внесённые в 

качестве оплаты за месяц, длящийся в момент расторжения договора, возврату не подлежат; 

4.9. Болезнь Обучающегося, либо пропуск занятий по иным причинам не является основанием для 

освобождения Представителя от уплаты стоимости настоящего Договора. 

 

5. Ответственность сторон. 

5.1. Лицей несет ответственность за: 

- жизнь и здоровье Обучающегося во время образовательного процесса; 

- реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебными 

планами, графиком учебного процесса; 

- качество выполнения образовательных услуг в соответствии с Госстандартом; 

- качество предоставляемых дополнительных услуг, согласно Приложению. 

5.2. Представитель несет ответственность за: 

- невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, согласно п. 2.2, 2.3 и 3 

настоящего договора. Обучающиеся либо Представители несут материальную 

ответственность за вред, причиненный Лицею в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

5.3.   При несоблюдении Представителем обязанностей п.2.2. Лицей за качество выполняемых услуг 

ответственности не несёт. 

 



 

 

6. Особые условия. 

6.1. Настоящий договор может быть расторгнут Представителем по его желанию, выраженному в 

письменной форме, независимо от причин отказа от услуг Лицея, или Администрацией Лицея в 

случаях систематического нарушения Представителем (либо Учащимся) обязательств, согласно 

п. 2 и 3 настоящего договора. 

6.2. Срок действия договора устанавливается с «01» сентября 2021 г. по «30» июня 2022 г. 

6.3. При возникновении спора между Лицеем и Представителем по поводу недостатков в 

выполнении работы или их причин, по требованию любой из сторон должна быть назначена 

экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, или обе 

стороны – если она  назначена по соглашению сторон. 

6.4. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Представителя, по инициативе Лицея 

или по соглашению сторон; 

6.5. Расторжение договора Представителем по своему желанию, оформляется  в виде заявления на 

имя Директора Лицея, поданному в канцелярию школы не позднее, чем за две недели до даты 

расторжения настоящего договора при условии оплаты Лицею фактически понесённых им расходов; 

6.6. Лицей вправе отказаться от исполнения договора, если Представитель  неоднократно просрочил 

оплату услуг по настоящему договору полностью или частично, если это не противоречит Закону о 

Защите прав потребителей; 

6.7. В случае невыполнения одной из Сторон условий договора, другая Сторона вправе досрочно 

расторгнуть его, при соблюдении условий иных пунктов данного договора, касающихся его 

расторжения; 

6.8. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

6.9. Договор будет перезаключен на следующий учебный год при условии проведения полной 

оплаты за предыдущий период. 

6.10. Договор существует в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу и хранящихся у 

сторон. Изменения, внесенные в договор в одностороннем порядке, юридической силы не 

имеют. 

 

7. Реквизиты и подписи сторон. 
 

7.1. ЛИЦЕЙ: 

Частное образовательное учреждение  среднего общего образования  «Лицей 

АРИСТОС» 

195248, г. Санкт-Петербург, ул.Большая Пороховская, д. 52 корп. 2, тел.: 227-13-75 

ИНН 7825411156, КПП 780601001, ОГРН 1037869004140    

р/с 407 038 103 170 000 024 99 в Октябрьском ф-ле ПАО «Банк «Санкт-Петербург»  

БИК 044 030 790  

к/с 301 018 109 000 000 007 90  

 

Директор ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС» 

 

__________________________ (Калинин О.В.) 
 

7.2. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ: 

ФИО  

паспорт                                                   выдан: 

дата выдачи:  

 

Адрес фактического места жительства:  

Телефон для связи: _________________, e-mail: _______________________________________ 

 

__________________ (________________________) 

 Подпись                                расшифровка 

 

2-й экземпляр договора получен на руки _________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 к договору  №     

  о предоставлении платных образовательных услуг в 2021/2022 

учебном году  от ______________2021 г. 

 

Санкт-Петербург                     ____________2021 года 

 

 

 

 Приложение к Договору о предоставлении платных 

образовательных услуг в 2021/2022 г. составлено в том, что 

пункт договора 4.2. читать в следующей редакции: 
 

1.Оплата за 1 часть до 25августа 2021 года 

2.Оплата за 2 часть до 25 сентября 2021 года 

3.Оплата за 3 часть до 25 октября 2021 года 

4.Оплата за 4 часть до 25 ноября 2021 года 

5.Оплата за 5 часть до 25 декабря 2021 года 

6.Оплата за 6 часть до 25 января 2022 года 

7.Оплата за 7 часть до 25 февраля 2022 года 

8.Оплата за 8 часть до 25 марта 2022 года 

9.Оплата за 9 часть до 25 апреля 2022 года 

10.Оплата за 10 часть до 25 мая 2022 года 

 

 
 

                            Реквизиты и подписи сторон. 
 
Лицей      Представитель 

ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС»                    ФИО  

Санкт-Петербург,               паспорт    

ул. Б. Пороховская д.52, корп.2            выдан 

Тел.: (812) 227-13-75                          адрес:  

                 Т.  

Директор ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС»   

 

____________ О.В. Калинин   _______________  /_________________/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

Протокол согласования графика оплаты за обучение 

согласно  Договору о предоставлении платных образовательных услуг 

в 2021/2022 учебном году   

 

г. Санкт-Петербург      _____________ 20__ г. 

      Протокол согласования графика оплат согласно Договору на предоставление 

платных образовательных услуг в 2021/2022 г. информирует, что полная стоимость 

предоставляемых платных образовательных услуг составляет 200 000 (двести 

тысяч) рублей и предлагает выбрать один из указанных вариантов оплаты:  

 

  

             1 вариант  (9 оплат): 

                   - 1 платеж в размере 22 500 руб. производится до 25 августа 2021 года 

                   - 2 платеж в размере 22 500 руб. производится до 25 сентября 2021 года 

                   - 3 платеж в размере 22 500 руб. производится до 25 октября 2021 года 

                   - 4 платеж в размере 22 500 руб. производится до 25 ноября 2021 года 

                   - 5 платеж в размере 22 500 руб. производится до 25 декабря 2021 года 

                   - 6 платеж в размере 22 500 руб. производится до 25 января 2022 года 

                   - 7 платеж в размере 22 500 руб. производится до 25 февраля 2022 года 

                   - 8 платеж в размере 22 500 руб. производится до 25 марта 2022 года 

                   - 9 платеж в размере  20 000 руб. производится до 25 апреля 2022 года 

                    Общая стоимость согласно оплаченным долям составляет 200 000 руб. 

      

           2 вариант (10 оплат): 

                   - 1 платеж в размере 20 000 руб.  производится до 25 августа 2021 года 

                   - 2 платеж в размере 20 000 руб.  производится до 25 сентября 2021 года   

                   - 3 платеж в размере 20 000 руб.  производится до 25 октября 2021 года 

                   - 4 платеж в размере 20 000 руб.  производится до 25 ноября 2021 года 

                   - 5 платеж в размере 20 000 руб.  производится до 25 декабря 2021 года 

                   - 6 платеж в размере 20 000 руб.  производится до 25 января 2022 года 

                   - 7 платеж в размере 20 000 руб.  производится до 25 февраля 2022 года    

                  -  8 платеж в размере 20 000 руб.  производится до 25 марта 2022 года     

                  -  9 платеж в размере 20 000 руб.  производится до 25 апреля 2022 года   

                  - 10 платеж в размере 20 000 руб.  производится до 25 мая 2022 года     

                    Общая стоимость согласно оплаченным частям составляет 200 000 руб.    

      

       

Реквизиты и подписи сторон. 
 
Лицей      Представитель 

ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС»                            ФИО  

Санкт-Петербург,              паспорт  

ул. Б. Пороховская д.52, корп.2                       выдан    

                                                                                     

Тел.: (812) 227-13-75                          адрес:  

                 _____________________________________ 

                 Т.  

                 _____________________________________ 

Директор ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС»   

 

____________О. В.Калинин   _______________  /__________________/ 

 
 

 

 

 



Приложение к договору о предоставлении образовательных услуг 

 

  

Я, _____________________________________________________________________ , 

(фамилия, имя, отчество) 

Проживающий по адресу: 

____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

  

как законный представитель на основании паспорта 

_______________________________________________________________ 

документ, подтверждающий, что субъект является 

_________________________________________________________________________ 

законным представителем подопечного 

_________________________________________________________________________ 

 

настоящим даю свое согласие Частному образовательному учреждению среднего 

общего образования «Лицей АРИСТОС», расположенному по адресу:  г. Санкт – 

Петербург, ул. Большая Пороховская д.52 к.2 

на обработку персональных данных 

_________________________________________________________________________ 

(сына, дочери, подопечного (вписать нужное) Фамилия Имя Отчество 

_______________________  к которым относятся: 

(дата рождения) 

 данные свидетельства о рождении; 

 данные паспорта; 

 данные о гражданстве; 

 данные медицинской карты учащегося; 

 данные страхового медицинского полиса; 

 данные личной карты учащегося; 

 СНИЛС; 

 адрес проживания и регистрации; 

 сведения об успеваемости и посещаемости занятий; 

 сведения об участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, конференциях 

и т.д.; 

 сведения о родителях (законных представителях): фамилия, имя, отчество, 

гражданство, место работы, контактная информация; 

 сведения о социальном статусе семьи; 

 характеристика учащегося, в том числе отношение к группе риска; 

 сведения о правонарушениях. 

 Я даю согласие на использование персональных данных своего подопечного в целях 

наиболее полного исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, 

обязательств и комепетенций, определенных Федеральным законом ФЗ-273 "Об 

образовании в РФ", а также принимаемыми в соответствии с ним другими законами 

и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области 

образования:  

 учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательном 

учреждении;  

 соблюдение порядка и правил приема в образовательное учреждение 

граждан, проживающих на данной территории и имеющих право на 

получение образования соответствующего уровня;  



 формирование базы данных обучающихся для участия в государственной 

(итоговой) аттестации, ЕГЭ, предметных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, конференциях и т.д.; 

 индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также хранение в архивах данных об этих результатах на 

бумажных и/или электронных носителях;  

 учет реализации права обучающихся на получение образования в 

соответствии с    государственными образовательными стандартами в форме 

самообразования, экстерната, на обучение в пределах этих стандартов по 

индивидуальным учебным планам;  

 учет обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке и защите;  

 учет подростков, нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения и 

требующих социального педагогического подхода, обеспечивающего их 

социальную реабилитацию, образование и профессиональную подготовку; 

 оформление документов на обучающихся в связи с несчастным случаем на 

территории ОУ; 

 угроза жизни и здоровью подопечного, обучающихся и работников 

образовательного учреждения; 

 нанесение материального ущерба обучающимся, работникам и имуществу 

образовательного учреждения; 

 проведение санэпидемиологических мероприятий. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении персональных данных моего подопечного, которые необходимы или 

желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

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

использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам – Комитету 

Образования, Отделу Образования,   Военкомату, ОВД, управлению социальной 

защиты населения, комиссии по делам несовершеннолетних и т.д.), обезличивание, 

блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Я проинформирован, что ЧОУ СОО "Лицей АРИСТОС" гарантирует, что 

обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способом обработки. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных подопечного или в течение срока хранения информации. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

письменного заявления, которое может быть направлен мною в адрес  ЧОУ СОО 

«Лицей АРИСТОС»  по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 

вручено лично под расписку представителю администрации ЧОУ СОО «Лицей 

АРИСТОС». 

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и 

в интересах своего подопечного. 

  

Дата: "____" ___________ 201__ г.                _____________/________________/ 

 


