ДОГОВОР №_________
о подготовке в Международной гимназии «Ольгино»
Санкт-Петербург

«_____»_________20___г.

Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов, именуемый в дальнейшем
УНИВЕРСИТЕТ, в лице ректора ЗАПЕСОЦКОГО Александра Сергеевича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________,
(ф.и.о.)

являющийся (еся) законным (и) представителем (ями) ______________________________________________
(матерью, отцом, лицом их заменяющим: опекуном)

обучающегося (далее – обучающийся) ___________ класса Международной гимназии «Ольгино» (далее –
Гимназия)
______________________________________________________________________________________________,
(ф.и.о. обучающегося)

именуемый(е) в дальнейшем РОДИТЕЛИ, с другой стороны, совместно именуемые - Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. УНИВЕРСИТЕТ обеспечивает подготовку обучающегося по образовательным программам основного
общего образования и среднего общего образования в соответствии с государственным образовательным
стандартом, создает материально-техническое обеспечение учебного процесса, осуществляет воспитательную
работу в отношении обучающегося, создает благоприятные условия для учебы, быта и проведения свободного
времени обучающегося, организовывает государственную итоговую аттестацию обучающегося и выдает
документ об образовании, создает условия для освоения обучающимся дополнительной программы «Стань
студентом», а РОДИТЕЛИ компенсируют стоимость подготовки обучающегося в Гимназии.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. УНИВЕРСИТЕТ обязуется:
2.1.1. Принять обучающегося в _______ класс Гимназии в соответствии с Положением о порядке приема в
Гимназию, утвержденным приказом ректора УНИВЕРСИТЕТА, на условии _____________________________.
(пансиона, полупансиона)

2.1.2. Организовать проведение занятий в полном соответствии с государственным образовательным
стандартом, а также обеспечить возможность освоения обучающимся дополнительных программ по
экономике, правоведению, психологии, информационным технологиям и др. (по выбору обучающегося).
2.1.3. Предоставить возможность изучения двух иностранных языков (по выбору обучающегося) в
соответствии с приказом ректора УНИВЕРСИТЕТА.
2.1.4. Обеспечить возможность получения обучающимся индивидуальных и групповых консультаций по
профилирующим дисциплинам. Создать условия для качественной подготовки к поступлению на избранный
обучающимся факультет УНИВЕРСИТЕТА.
2.1.5. Предоставить обучающемуся право пользоваться учебными помещениями, лингафонными
кабинетами, компьютерными классами и учебно-лабораторным оборудованием, библиотеками и читальными
залами, спортивными и культурными комплексами и другим имуществом Гимназии и УНИВЕРСИТЕТА в
соответствии с программами обучения и в порядке, установленном УНИВЕРСИТЕТОМ.
2.1.6. В случае успешного выполнения учебного плана и прохождения государственной итоговой
аттестации выдать документ об образовании (аттестат).
2.1.7. Обеспечить процесс обучения и подготовки обучающегося к поступлению в УНИВЕРСИТЕТ в
соответствии с принятыми учебными планами и учебными программами с учетом способностей, желаний и
возможностей обучающегося.

2.1.8. Организовать с обучающимся работу по ознакомлению со специальностями, получаемыми на
факультетах УНИВЕРСИТЕТА.
2.1.9. Принять обучающегося на подготовку в УНИВЕРСИТЕТ на основании результатов ЕГЭ,
соответствующих дипломов (сертификатов), рекомендации Гимназии в соответствии с порядком приема,
утвержденным ректором УНИВЕРСИТЕТА.
2.1.10. Содействовать формированию личности обучающегося, расширению его кругозора, развитию
эстетического вкуса, используя возможности Санкт-Петербурга – культурной столицы страны, его музеев,
театров, архитектурных ансамблей, библиотек.
2.1.11. Организовывать экскурсии для обучающегося, знакомить его с культурными и историческими
памятниками Санкт-Петербурга.
2.1.12. Организовать досуг обучающегося и предоставить ему возможность посещать занятия по интересам
во второй половине дня в кружках, секциях, студиях Гимназии и УНИВЕРСИТЕТА.
2.1.13. Обеспечить условия для самоподготовки и решения бытовых проблем (прачечная) на территории
Гимназии.
2.1.14. Предоставить место для проживания в двухместном номере со всеми удобствами (душем и
туалетом) на все время обучения в Гимназии. Проживание обучающегося в Гимназии оформляется
Дополнительным соглашением к настоящему Договору.
2.1.15. Обеспечить горячее питание в соответствии с условиями подготовки (пансион/полупансион),
необходимое для развития обучающегося соответствующего возраста в соответствии с нормами,
утвержденными Минздравом РФ.
2.1.16. Предоставить обучающемуся медицинское обслуживание (оказание первой медицинской помощи,
профилактика заболеваний).
2.1.17. Обеспечить безопасность жизни и здоровья обучающегося во время его пребывания в Гимназии.
2.1.18. Поддерживать постоянный контакт с РОДИТЕЛЯМИ, информировать их о дисциплине, состоянии
здоровья обучающегося и др. по телефону или письменно.
2.1.19. Содействовать РОДИТЕЛЯМ в посещении обучающегося во время обучения в Гимназии, а также во
время каникул по предварительному согласованию с руководством Гимназии.
2.2. РОДИТЕЛИ обязуются:
2.2.1. Произвести оплату подготовки обучающегося в соответствии с разделом 3 «Порядок расчетов»
настоящего Договора на условиях и в порядке, устанавливаемых УНИВЕРСИТЕТОМ.
2.2.2. Нести ответственность за посещение обучающимся в течение всего периода обучения занятий, за
добросовестное выполнение всех предусмотренных учебным планом видов учебной деятельности, за
соблюдением сроков каникул, своевременное прохождение промежуточной и итоговой государственной
аттестации.
2.2.3. Нести ответственность за неукоснительное выполнение обучающимся требований администрации и
Правил внутреннего распорядка УНИВЕРСИТЕТА и Гимназии, соблюдать Устав УНИВЕРСИТЕТА и другие
правовые акты УНИВЕРСИТЕТА, регулирующие деятельность Гимназии.
2.2.4. Нести ответственность за бережное отношение обучающегося к имуществу Гимназии и его
сохранность.
2.2.5. Нести ответственность за внешний вид обучающегося (деловой стиль одежды на уроках, спортивная
форма на занятиях физкультурой, отсутствие пирсинга).
2.2.6. Нести ответственность за соблюдение обучающимся требований не курить в помещениях и на
территории УНИВЕРСИТЕТА и Гимназии, не употреблять алкоголь, не употреблять и не распространять
наркотические средства и психотропные вещества.
2.2.7. Не препятствовать исполнению требования УНИВЕРСИТЕТА о медицинских освидетельствованиях
(флюорографическое обследование, обследование при возникновении среди обучающихся инфекции, а также
обследование на употребление наркотических средств и психотропных веществ) в установленном в
УНИВЕРСИТЕТЕ порядке.
2.2.8. Возместить ущерб УНИВЕРСИТЕТУ в случае его возникновения по вине обучающегося.
2.2.9. Регулярно интересоваться успехами обучающегося, участвовать в его воспитании, поддерживать
контакты с Гимназией.
2.2.10. Обеспечить летний и зимний (во время каникул) отдых обучающегося.
2.2.11. При заключении Договора представить в УНИВЕРСИТЕТ заявление с обязательным указанием
адреса, по которому следует направить обучающегося, и представителя РОДИТЕЛЕЙ, обязанного принять
обучающегося, в случае, если РОДИТЕЛИ не могут лично забрать обучающегося из Гимназии.
2.2.12. Нести и компенсировать Гимназии все транспортные расходы по направлению обучающегося в
Гимназию, а также транспортные, командировочные и прочие расходы, возникающие при отправке
обучающегося из Гимназии.

3.
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость подготовки обучающегося в Гимназии устанавливается приказами ректора
УНИВЕРСИТЕТА.
3.2. Стоимость подготовки обучающегося в зависимости от условий (пансион/полупансион) включает в
себя стоимость обучения, питания и проживания в Гимназии. Оплаченный период подготовки индексации не
подлежит.
3.3. РОДИТЕЛИ в соответствии с приказом ректора №_______ от ___________________г. оплатили на
момент заключения настоящего Договора ______% стоимости обучения в сумме ________________________
_______________________________________________________________________________________________
рублей за 20___/20____ учебный год и обязаны произвести окончательную оплату стоимости текущего
периода подготовки не позднее 15 декабря 20____ г. согласно действующему на момент оплаты приказу о
стоимости.
3.4. Датой оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу
УНИВЕРСИТЕТА независимо от формы платежа.
3.5. В случае предоставления УНИВЕРСИТЕТОМ дополнительных образовательных услуг, не
предусмотренных основным учебным планом, РОДИТЕЛИ оплачивают их стоимость УНИВЕРСИТЕТУ
отдельно, помимо суммы оплаты за текущий учебный год в порядке, установленном приказом ректора.
3.6. Оплата за текущий период подготовки возвращается в случае незачисления обучающегося в Гимназию
или отказа РОДИТЕЛЕЙ от подготовки обучающегося до даты выхода приказа о зачислении (переводе в
следующий класс). Оплата возвращается по личному заявлению РОДИТЕЛЕЙ.
3.7. После выхода приказа о зачислении обучающегося оплата за текущий учебный год возврату не
подлежит.
3.8. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы) оплата
возврату не подлежит.
3.9. При одностороннем расторжении Договора в случае невозможности его исполнения, возникшей по
вине обучающегося или РОДИТЕЛЕЙ, оплата за обучение и проживание за текущий учебный год не
возвращается.
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Текущим периодом подготовки является период, соответствующий классу, в котором обучающийся
обучается в настоящее время, с ______________________________по _________________________________ .
4.2. В случае отчисления обучающегося УНИВЕРСИТЕТ обязан уведомить РОДИТЕЛЕЙ об этом в
течение 24 часов телефонограммой или телеграммой. РОДИТЕЛИ обязаны забрать обучающегося в течение
_________________ дней.
4.3. Гарантии и ответственность УНИВЕРСИТЕТА в случае приостановления действия или аннулирования
лицензии, либо лишения государственной аккредитации, либо прекращения/приостановления деятельности
определяются в соответствии с действующим законодательством РФ.
5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
5.1. УНИВЕРСИТЕТ вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор без возврата оплаты
обучения и проживания за текущий период подготовки в случаях:
5.1.1. наличия у обучающегося неликвидированной в установленные сроки академической задолженности;
5.1.2. непрохождения обучающимся государственной итоговой аттестации по неуважительной причине;
5.1.3. неоплаты подготовки в срок, установленный настоящим Договором;
5.1.4. нарушения обучающимся дисциплины, в том числе:
- нарушения Устава УНИВЕРСИТЕТА, правил внутреннего распорядка Гимназии и правил проживания,
правил техники безопасности и пожарной безопасности, приказов, распоряжений ректора и иных локальных
правовых актов УНИВЕРСИТЕТА, касающихся деятельности Гимназии;
- систематического курения в помещениях и на территории Гимназии;
- употребления, распространения, хранения обучающимся наркотических средств, токсических или
психотропных веществ;
- использования обучающимся неразрешенных пособий, технических средств связи либо иных материалов
во время контрольных работ, промежуточной или государственной итоговой аттестации;
- использования обучающимся в письменных учебных работах материалов учебной литературы, сайтов
сети Интернет и любых иных информационных ресурсов без ссылок на источники цитирования;
5.1.5. отказа от исполнения требований УНИВЕРСИТЕТА и Гимназии о медицинских
освидетельствованиях (флюорографическое обследование, обследование при возникновении среди
обучающихся инфекции, а также обследования на употребление наркотических средств, токсических или
психотропных веществ) в установленном УНИВЕРСИТЕТОМ порядке;

5.1.6. причинения существенного вреда деловой репутации УНИВЕРСИТЕТА и (или) материального
ущерба УНИВЕРСИТЕТУ;
5.1.7. нарушения иных, предусмотренных настоящим Договором, обязанностей.
5.2. Односторонний отказ от выполнения отдельных положений Договора недопустим.
5.3. УНИВЕРСИТЕТ не отчитывается перед РОДИТЕЛЯМИ обучающегося о расходовании средств,
полученных по настоящему Договору.
5.4. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня выхода соответствующего приказа ректора
УНИВЕРСИТЕТА.
5.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «___»
___________________ 201__ г.
5.6. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
С Уставом УНИВЕРСИТЕТА, Положением о Международной гимназии «Ольгино», правилами внутреннего распорядка и
проживания в Гимназии, условиями настоящего Договора, ознакомлен(а), согласен(на)
_______________________________________
(подпись законного представителя)

Предоставляю согласие УНИВЕРСИТЕТУ на проведение, в случае необходимости, в отношении обучающегося
флюорографического обследования, обследования при возникновении среди обучающихся инфекций, а также, обследования на
употребление наркотических средств и психотропных веществ
_______________________________________
(подпись законного представителя)

6.
УНИВЕРСИТЕТ
Санкт-Петербургский Гуманитарный
университет профсоюзов
192238, Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 15
ИНН 7816002340 КПП 781601001
Р/с 40703810600000010854
в ПАО «НЕВСКИЙ БАНК» г. Санкт-Петербург
к/с 30101810200000000885
БИК 044030885
Код по ОКОНХ 92110, Код по ОКПО 02595612
Тел./факс (812) 269-59-66

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
РОДИТЕЛИ (законный представитель)
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
(указать фамилию, имя, отчество)

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
(почтовый индекс, полный домашний адрес и телефон)

Паспорт: ________________________________________
выдан: __________________________________________
(указать: когда, кем)
__________________________________________________________

От имени Санкт-Петербургского
Гуманитарного университета профсоюзов
____________________________________
МП

Родители (законный представитель)
______________________________________________
______________________________________________
Обучающийся

_________________________________

