
Договор 054.00 - 

об образовании на обучение по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

 

г. Санкт-Петербург « » 20__ г. 

 
Автономная   некоммерческая   организация    высшего    образования    «Международный   банковский   институт 

имени Анатолия Собчака» (АНО ВО «МБИ имени Анатолия Собчака») (далее – образовательная организация), 

осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии от 14 мая 2020 г. № 2899, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

ректора Сиговой Марии Викторовны, действующего на основании Устава, и 

  , 
(ФИО родителя⁄законного представителя) 

именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», и 

  , 
(ФИО лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый(-ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу в рамках освоения части образовательной программы 

общего образования, соответствующей         классу, а Заказчик обязуется оплатить обучение Обучающегося по указанной 

части образовательной программы 

  _ 
(наименование образовательной программы основного общего, среднего общего образования) 

 

(форма обучения) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе 

индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 2 года. Образовательные услуги 

по Договору оказываются с «_» 20  г. по «_» 20  г. (в соответствии с приказом от     №_). 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой 

аттестации ему выдается . 
(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении) 

1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из образовательной 

организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

Исполнителем. 
 

II. Взаимодействие сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность 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: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

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. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве учащегося. 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I 
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настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Обучающийся обязан: 

2.5.1. В течение всего периода обучения проявлять добросовестность в освоении образовательной программы, посещать все 

учебные занятия, выполнять все предусмотренные в образовательной организации виды учебной деятельности, 

осуществлять подготовку к занятиям, выполнять задания, данные преподавателями в рамках образовательной программы в 

порядке и сроки, установленные графиком учебного процесса. 

2.5.2. Соблюдать установленные сроки ликвидации академической задолженности. 

2.5.3. Выполнять требования локальных нормативных актов Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину. Уважать честь и 

достоинство других Обучающихся и педагогических работников и других сотрудников Исполнителя, не создавать 

препятствий для получения образования другим Обучающимся. Выполнять общепринятые правила и нормы поведения. 

2.5.4. Бережно относиться к учебно-материальной базе, выполнять правила пользования библиотечно-информационными 

ресурсами Исполнителя и компьютерными классами. 

2.6. Заказчик обязан: 

2.6.1. Создать необходимые условия для получения Обучающимся образования, обеспечить выполнение Обучающимся 

домашних заданий. 

2.6.2. Требовать от Обучающегося уважения человеческого достоинства педагогических работников и иных сотрудников 

Исполнителя, других Обучающихся и их родителей. 

2.6.3. Обеспечивать соблюдение Обучающимся локальных нормативных актов Исполнителя. 

2.6.4. Обеспечить своевременную явку Обучающегося на занятия. Незамедлительно извещать Исполнителя об 

уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

2.6.5. Посещать родительские собрания, по приглашению встречаться с педагогами и представителями Исполнителя. 

2.6.6. В полном объеме возмещать ущерб, причиненный действием и/или бездействием Обучающегося имуществу 

Исполнителя. Отчисление Обучающегося из образовательной организации не освобождает Заказчика от обязанности по 

возмещению вышеуказанных убытков в полном объеме. 

2.6.7. Письменно информировать Исполнителя о телефонах для связи с Заказчиком в течение учебного дня. 

2.6.8. Не допускать наличия у Обучающегося на территории Исполнителя огнеопасных, токсичных, колющих и режущих, а 

также других опасных для жизни и здоровья предметов (в т.ч. сигарет, спичек, зажигалок, ножей и т.п.). 

2.6.9. Не допускать посещение занятий Обучающимся в случае обнаружения у него инфекционных заболеваний, создающих 

угрозу заражения остальных Обучающихся и представителей Исполнителя. 

2.6.10. Заранее уведомлять Исполнителя о наличии медицинских показаний для ограничения занятий Обучающегося. 

2.6.11. Выполнять предписания Исполнителя по проведению освидетельствования состояния Обучающегося у 

соответствующих медицинских специалистов, предоставлять Исполнителю заключения по указанным 

освидетельствованиям. 

2.6.12. Своевременно вносить вступительный взнос в размере и порядке, определенном п. 3.3. настоящего Договора, а 

также плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в 

размере и порядке, определенными настоящим Договором, и по запросу Исполнителя предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

2.6.13. В случае изменения адреса и/или реквизитов Заказчика (Обучающегося), указанных в разделе VIII настоящего 

Договора, письменно уведомить об этом Исполнителя в течение 10-ти календарных дней с даты соответствующих 

изменений. 

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Стоимость образовательных услуг за период оказания данных услуг составляет _________ 

(___________________________) рублей 00 копеек, НДС не облагается, пп. 14, п.2, ст.149 НК РФ. 

3.2. Оплата по выбору Заказчика производится одним из следующих способов: 

3.2.1. Полная оплата стоимости обучения, указанная в п. 3.1. настоящего Договора, перечисляется на расчетный счет 

Исполнителя в срок до 01 сентября текущего года. 

3.2.2. Заказчик в срок до 01 сентября текущего года вносит предоплату в размере 50 % от стоимости образовательных услуг, 

указанных в п. 3.1. настоящего Договора, при этом окончательный расчет производится в срок до 01 февраля текущего 

учебного года. 

3.3. Заказчик оплачивает единовременный платеж – вступительный взнос в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 

копеек в течение 5-ти рабочих дней с даты заключения настоящего Договора, но не позднее первого дня обучения 

Обучающегося. Вступительный взнос оплачивается один раз за все время обучения Обучающегося. 

Вступительный взнос направляется на укрепление материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

образовательных программ общего образования. При отсутствии документов, подтверждающих оплату вступительного 

взноса в вышеуказанный срок, Обучающийся не допускается до занятий, и договор расторгается Исполнителем в 

одностороннем внесудебном порядке. 

В случае прекращения образовательных отношений и расторжения Договора по любому основанию сумма вступительного 

взноса не возвращается. 

3.4. При прекращении настоящего Договора Стороны подписывают Акт оказанных услуг. 



3  

IV. 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. Изменение реквизитов Исполнителя не требует заключения дополнительного 

соглашения в случае размещения соответствующей информации на сайте образовательной организации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

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

предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706, в т.ч.: 

4.3.1. В случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

4.3.2. В случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

4.3.3. В случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 

4.3.4. В случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

4.3.5. В случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

4.4. Договор может быть расторгнут досрочно: 

4.4.1. по инициативе Заказчика, или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, на 

основании личного заявления, или путем направления в адрес Исполнителя соответствующего уведомления не позднее, чем 

за пятнадцать рабочих дней до даты расторжения; 

4.4.2. по обстоятельствам, не зависящим от Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя; 

4.4.3. в иных случаях, предусмотренных Договором. 

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

убытков, при этом данное требование не распространяется на случаи, указанные в п.4.3. настоящего Договора. 

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

4.7. Если иное не установлено Договором или дополнительным соглашением, Договор считается расторгнутым с даты 

отчисления Обучающегося. 

 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При оказании образовательной услуги 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. 

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

или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в течение 60-ти 

календарных дней 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. 

5.4. 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 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; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

 

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

обязательств. 

 

VII. Заключительные положения 
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. Стороны настоящего Договора признают юридическую силу текстов уведомлений и сообщений, направленных 

Исполнителем в адрес Обучающегося/Заказчика на указанные в разделе VIII Договора контактные адреса электронной 

почты. Такие уведомления и сообщения приравниваются к уведомлениям и сообщениям, исполненным в простой 

письменной форме, направляемым на почтовый адрес Обучающегося/Заказчика, и признаются Сторонами официальной 

перепиской в рамках настоящего Договора. Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления 

сообщения по электронной почте. Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом 

лежит на получающей Стороне. 
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7.3. Настоящий договор может быть заключён в письменной форме как путём составления единого документа, 

подписанного сторонами, так и путём обмена документами с помощью почтовой связи или электронной почты (e-mail). При 

этом передаваемые документы должны быть подписаны сторонами или их уполномоченными представителями и скреплены 

печатью (при наличии), а используемый способ связи должен позволять достоверно установить, что документ исходит от 

стороны по договору. Передаваемые по электронной почте графические файлы, содержащие отсканированные страницы 

настоящего договора, имеют юридическую силу оригинала и считаются действительными до момента обмена сторонами 

оригиналами договора. 

7.3.1. Стороны подтверждают, что Договор считается заключенным как путем обмена документами, выполненными на 

бумажном носителе и скрепленными печатью и подписью Сторон, так и путем направления электронного документа, 

подписанного электронной цифровой подписью или скан-копией, фотографией документа в формате PDF, JPG, PNG, TIFF 

и т.п, направленных Сторонами по адресам электронной почты, указанным в разделе VIII Договора. 

7.3.2. Стороны условились, что документы, сообщения, извещения, уведомления и т.п., равно как и их скан-копии, 

относящиеся   к   предмету   настоящего Договора и    направленные в электронном виде по    адресам электронной 

почты, указанным в разделе VIII Договора, путем обмена документами с использованием систем электронного 

дукументооборота, имеют юридическую силу наравне с документами, оформленными на бумажном носителе, и обязательны 

для исполнения Сторонами. 

7.4. Настоящий Договор составлен в __ экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика. 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. 

 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

АНО ВО «МБИ имени 

Анатолия Собчака» 

191023, Санкт-Петербург, 

Невский пр., д. 60 

ИНН 7808020508 

КПП 784101001 

ОКОНХ 92110, 

ОКПО 11126402 

р/c 40703810190320000042 

в ДО «Коммерческий 

департамент «ПАО «Банк 

«Санкт-Петербург» 

к/с 30101810900000000790 

БИК 044030790 

 
 

(ФИО полностью) 

Дата рождения     

паспорт   

(серия, №, кем выдан, 

 
 

дата выдачи) 

 
 

Адрес регистрации:    

 
 

 
 

Почтовый адрес:    

 
 

Тел.    

e-mail: 

 
 

(ФИО полностью) 

Дата рождения    

паспорт     

(серия, №, кем выдан, 

 
 

дата выдачи) 

 
 

Адрес регистрации:    

 
 

 
 

Почтовый адрес:    

 
 

Тел.    

e-mail: 

 

Ректор М.В.Сигова 

М.П. 
« » 20___г. 

 

  / / 

 
« » 20___г. 

 

  / / 

 
« » 20___г. 

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами, правами и обязанностями Обучающихся, формой документа, выдаваемого по окончании 

обучения ознакомлены. 

С Положением об оказании платных образовательных услуг ознакомлены и согласны. 

С Положением об Экономическом лицее ознакомлены и согласны. 

С Правилами внутреннего распорядка Обучающихся Экономического лицея ознакомлены и согласны. 

 

Обучающийся / / Заказчик / / 

« » 20 г. « » 20 г. 

 
 

Экземпляр Договора на руки получил(а) /  

« » 20____ г. (ФИО Заказчика) 

 
 

Экземпляр Договора на руки получил(а) /  

« » 20____ г. (ФИО Обучающегося) 


