
ДОГОВОР № ________ 
о предоставлении общего образования  

Государственным бюджетным общеобразовательным 
учреждением «Инженерно-технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга 

 
 
Санкт-Петербург                     «_____»___________20____ г. 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Инженерно-
технологическая школа № 777» Санкт-Петербурга, действующее на основании лицензии 
регистрационный № 3946 от 26.08.2019 года, выданной Комитетом по образованию                  
Санкт-Петербурга бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 
Князевой Веры Владимировны, действующей на основании Устава, утверждённого 
распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 3690-р от 26.12.2018 г с 
одной стороны и____________________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество законного представителя) 

именуемый в дальнейшем – «Заказчик», действующий в интересах 
_________________________________________________________________________________________________________, 

                     (Фамилия, имя, отчество, дата рождения лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые 
Стороны, заключили в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, законами «Об 
образовании» настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Предметом договора является организация обучения обучающегося в ГБОУ «ИТШ 

№ 777» Санкт-Петербурга по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования. 

1.2. Настоящий договор определяет и регулирует отношения между Исполнителем и 
Заказчиком в период обучения обучающегося в образовательном учреждении. Целью 
договора является установление ответственности сторон, юридическое закрепление сторон 
обучения, обучающегося на ступенях начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования, обеспечение взаимодействия между сторонами. 

1.3. При организации образовательного процесса стороны руководствуются: 
− Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ (в действующей редакции);  
− Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (в действующей редакции),  
− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам − 
образовательным программам общего образования» (в действующей редакции);  

− СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 
Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (в 
действующей редакции). 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 
2.1. Исполнитель и Заказчик  в целях создания необходимых условий для обучения и 

разностороннего развития личности ребенка и творческой деятельности учителя, 
признавая необходимость сотрудничества, согласия и взаимного уважения обязуются: 

‒ сотрудничать, соблюдая законодательство Российской Федерации, Устав школы и 
локальные акты, настоящий договор; 

‒ поддерживать инициативы по совершенствованию образовательного процесса; 
‒ принимать необходимые меры, ограждающие педагогических работников и 

администрацию школы от необоснованного вмешательства в их профессиональную и 
должностную деятельность; 

‒ уважительно вести себя по отношению к участникам образовательного процесса, 
вспомогательному и обслуживающему персоналу. 

2.2. Исполнитель обязуется: 
2.2.1 создать образовательную среду: 



‒  обеспечивающую достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;  

‒ гарантирующую охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

‒ преемственную по отношению к дошкольному, начальному общему образованию 

и учитывающую особенности организации основного общего образования, а также 

специфику возрастного психофизического развития обучающихся при получении общего 

образования. 

2.2.2 обеспечить проведение промежуточной и итоговой аттестации обучающегося в 

соответствии с действующими нормативными документами; 

2.2.3. обеспечить бесплатное медицинское обслуживание ребенка, предусмотренное 

для школы (диспансеризация, плановые прививки и др.); 

2.2.4. информировать Заказчика об изменениях во внутреннем распорядке 

Исполнителя; 

2.2.5.  предоставлять обучающемуся возможность принимать участие во внеклассных 

мероприятиях, проводимых Исполнителем; 

2.2.6.  предоставить возможность получения доступной информации и материалов 
для учебной работы и дополнительного образования; 

2.2.7. предоставить Заказчику возможность ознакомиться с ходом и содержанием 
образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося; 

2.2.8.  информировать Заказчика о проведении родительских собраний и иных 
школьных мероприятий, в которых Заказчик и (или) обучающиеся обязаны или имеют 
право принимать участие не менее чем за 7 (семь) рабочих дней.  

2.2.9. своевременно принимать меры по восстановлению справедливости 
относительно обучающегося в различных конфликтных ситуациях; 

2.2.10. обеспечить обработку персональных данных Обучающегося и Заказчика, 
ставших известными Исполнителю в связи с настоящим договором или переданных 
добровольно, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 

2.2.11. обеспечить на безвозмездной и возвратной основе Обучающегося 
необходимыми учебниками и учебными пособиями, исходя из возможностей библиотечного 
фонда, обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам 
Исполнителя в рамках реализуемых образовательных программ; 

2.2.12. обеспечить горячим питанием в школьном кафе на условиях возмездности, а 
также безвозмездно в соответствии с действующим законодательством; 

2.2.13. соблюдать условия настоящего договора. 
2.3 .       Заказчик  обязуется: 
2.3.1      соблюдать Устав Исполнителя в части касающейся их прав и обязанностей; 
2.3.2.     соблюдать условия настоящего договора; 
2.3.3.    создавать благоприятные условия для выполнения обучающимся домашних 

заданий и самообразовании; 
2.3.4 обеспечить обучающегося всеми необходимыми для обучения 

принадлежностями, в том числе школьной формой для повседневного обучения и формой 
для праздничных мероприятий Исполнителя, одеждой спортивного стиля для занятий 
физической культурой, одеждой для уроков технологии; 

2.3.5. предоставить необходимые документы и сведения при поступлении 
обучающегося в школу, в случае их изменения своевременно информировать Исполнителя; 

2.3.6.   поддерживать инициативу учителей по формированию у обучающегося основ 
инженерного мышления и самовыражения согласно общей концепции школы; 

2.3.7  выполнять правила внутреннего распорядка Исполнителя, принимать 
активное участие во всех делах школы, относящихся к компетенции Заказчика; 

2.3.8 прививать у обучающегося уважительное отношение к учителям, 
одноклассникам, правилам и традициям Исполнителя; 

2.3.9  контролировать успеваемость обучающегося и выполнение требований 
образовательного процесса; 

2.3.10  посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия 
обеспечить их посещение доверенными лицами; 



2.3.11   нести материальную ответственность за порчу имущества школы и 
имущества других детей; 

2.3.12    нести ответственность за прохождение образовательной программы в 
период отсутствия обучающегося в школе; 

2.3.13  предоставить полную информацию классному руководителю, в том числе 
номера телефонов для связи, адрес фактического проживания, а также информацию об 
особенностях характера обучающегося, других психологических особенностях, состоянии 
здоровья ребенка; 

2.3.14  при возникновении спорной или конфликтной ситуации обращаться к 
классному руководителю и в администрацию школы, и способствовать ее разрешению 
путем переговоров; 

2.3.15   информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии обучающегося, его 
болезни; взаимодействовать со школой по всем направлениям воспитания и обучения 
ребенка; 

2.3.16 оказывать школе посильную помощь в реализации уставных задач развития. 
3. ПРАВА СТОРОН 

3.1.   Исполнитель имеет право: 
3.1.1 определять программу развития образовательного учреждения, содержание, 

формы и методы образовательной деятельности, корректировать учебный план, выбирать 
учебные программы, курсы, учебники; 

3.1.2 требовать от обучающегося и Заказчика соблюдения Устава школы, правил 
внутреннего распорядка и иных актов, регламентирующих ее деятельность. 

3.1.3  устанавливать режим работы общеобразовательного учреждения (расписание 
занятий, сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом 
образовательного учреждения и других нормативных актов, регламентирующих 
образовательную деятельность; 

3.1.4  предоставлять платные образовательные услуги во второй половине дня;  
3.1.5 предложить индивидуальную программу обучения, домашнее обучение по 

инициативе Исполнителя или Заказчика, обучающегося. Условие и порядок этой 
инициативы регламентируются соответствующими документами; 

3.1.6 требовать от обучающегося и Заказчика соблюдения условий настоящего 
договора; 

3.1.7  требовать от обучающегося выполнения учебной нагрузки в полном объеме; 
3.1.8   вносить предложения по воспитанию и социализации обучающегося; 
3.1.9  поощрять обучающегося или применять меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с Уставом образовательного учреждения и Правилами внутреннего 
распорядка; 

3.1.10 в случае систематических нарушений родителями законодательства 
Российской Федерации об образовании или своих обязательств по настоящему Договору, а 
также обязанностей по уходу и воспитанию обучающегося, равно оскорбительные и 
неэтичные высказывания или действия в адрес работников школы, Исполнитель оставляет 
за собой право обратиться в органы исполнительной власти, опеки и попечительства, 
судебные органы для принятия мер, а также поставить вопрос об отчислении обучающегося 
из школы и расторжения настоящего договора. 

3.2.     Заказчик имеет право: 
3.2.1.   защищать законные права и интересы своего ребенка; 
3.2.2. выбирать формы получения общего образования в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга; 
3.2.3.  обращаться в конфликтную комиссию школы в случае несогласия с решением 

или действием администрации, учителей, классного руководителя по отношению к 
обучающемуся; 

3.2.4. требовать квалифицированного преподавания учебных предметов, курсов, 
уважительного отношения к личности обучающегося; 

3.2.5. требовать организации образовательного процесса в соответствии с 
Федеральными государственными образовательными стандартами по уровням 
образования; 

3.2.6. в доступной форме ознакомиться с Учредительными документами 
Исполнителя, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными и 



дополнительными образовательными программами, и иными документами, 
регламентирующими образовательную и административную деятельность Исполнителя; 

3.2.7. контролировать качество, предоставляемого обучающимся питания (через 
Управляющий совет); 

3.2.8.   получать информацию об успеваемости обучающегося; 
3.2.9. принимать участие в управлении школой ‒ избираться в состав органов 

самоуправления школы; участвовать в управлении школой в форме, определяемой Уставом 
образовательного учреждения; 

3.2.10. расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке, при 
условии предварительного уведомления об этом Исполнителя за 7  рабочих дней; 

3.2.11.  родители Обучающегося несут ответственность за его воспитание и 
получение им общего образования в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

получения общего (полного) образования в школе. 
4.2. Договор может быть изменен, дополнен либо по соглашению Сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
4.3. Договор считается расторгнутым в случае отчисления обучающегося из школы 

по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством, в том числе и по 
завершению обучения, а также в случае перевода обучающегося в другое образовательное 
учреждение. 

4.4. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон договора. 
Оба экземпляра имеют равную юридическую силу. 

5. СОГЛАСИЕ ЗАКАЗЧИКА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
5.1 В связи с вступлением в силу Закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

№152-ФЗ (в действующей редакции), 
Я______________________________________________________________________________________________________, 
                                          (ФИО полностью),  
даю согласие на обработку персональных данных по настоящему договору. 
« »  20   г.     __________________ 

     (подпись) 
 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

ГБОУ «Инженерно-

технологическая школа              

№ 777» Санкт-Петербурга  

Адрес: 197345, Санкт-

Петербург, Лыжный переулок, 

дом 4, корпус 2, строение 1    

ИНН 7814712962 

КПП 781401001 

Код по ОКПО 20261889 

 

 

 

Директор  

ГБОУ «Инженерно-

технологическая  

школа № 777» Санкт-

Петербурга  

 

 

__________________/Князева В.В./

  

      М.П. 

Родители (законные 

представители) 

Ф.И.О 

(полностью)__________________________ 

 __________________________________ 

ИНН  _________________ 

 

Паспортные данные: серия_______    

№  ___ , дата и место выдачи:  

 __________________________________ 

 

 

Домашний адрес:  

 __________________________________ 

 __________________________________ 

Контактный 

телефон:_______________________ 

 

 

___________/____________________/  
Подпись                         ФИО 

Обучающийся, 
достигший 14-летнего 
возраста 
 
Ф.И.О 
(полностью)______________________ 
  
 

Паспортные данные: 
серия_______    № _____________ , 
дата и место выдачи:  
_______________________________________ 
 
Домашний адрес:  
  
  
 
Контактный 
телефон:_______________________ 
 
 
___________/____________________/  
Подпись                         ФИО 

 


