
 

Договор об образовании № ________ 
 

 

г. Гатчина Ленинградской области    "_____" ___________20__ года 
 

Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Гатчинская гимназия 

Апекс» среднего общего образования (АНОО «Гатчинская гимназия Апекс»), именуемая в 

дальнейшем «Гимназия», осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии на 

право ведения образовательной деятельности серии 47Л01 № 0002208 регистрационный номер № 121-

17 выдана Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области 13.11.2017, 

свидетельства о государственной аккредитации серии 47А01 № 0000651 регистрационный номер 

№039-17 от 10.05.2017, в лице директора Ильиной Натальи Викторовны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и  

(ФИО (мать))  __________________________________________________________________________ и 

 

(ФИО (отец))  ____________________________________________________________________________, 
именуемые в дальнейшем совместно «Родители», действующие в интересах своего 

несовершеннолетнего ребенка  

(ФИО, дата рождения) _______________________________________________________ , 

именуемого(ой) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ  и «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 N 2300-1, а также 

Правилами оказания платных образовательных услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 

15.09.2020 N 1441), Приказами Министерства образования и науки РФ от 09.12.2013 N 1315, от 

25.10.2013 №1185 и Уставом АНОО «Гатчинская гимназия Апекс» заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора. Основные положения 

1.1.  Гимназия обязуется на возмездной основе предоставить Обучающемуся образовательные и 

иные услуги, необходимые для осуществления образовательного и воспитательного процесса, 

указанные в настоящем Договоре, а Родители обязуются оплатить такие услуги в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 

1.2. Гимназия предоставляет образовательные услуги, соответствующие возрасту и классу по 

основным образовательным программам (по части образовательной программы) начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами и стандартами, установленными локальными нормативными актами 

Гимназии, и условиями настоящего Договора. Вид, уровень и направленность образовательной 

программы соответствует классу, в который зачисляется Обучающийся в соответствии с настоящим 

Договором.  

1.2.1.Уровень образовательной программы (нужное подчеркнуть): основная общеобразовательная 

программа начального/основного/среднего общего образования; 

1.2.2.Направленность образовательной программы (нужное подчеркнуть): основная общеобразовательная 

программа начального/основного/среднего общего образования. 
1.3. Гимназия предоставляет следующие платные образовательные и связанные с обучением услуги: 

1.3.1. Обеспечение для Обучающегося условий реализации образовательной программы 

1.3.2. Индивидуальный подход к обучающемуся, выражающийся в малой наполняемости класса, в 

делении класса на группы; 
1.3.3.Разработка культурно-познавательных программ, творческих событий и их реализация, 
1.3.4. Пребывание обучающегося (1- 4 классы) в группе продлённого дня до 18.00; 

1.3.5.Обеспечение охраны жизни и здоровья обучающегося во время образовательного процесса; 

1.3.6.Организация безопасности и постоянного видеонаблюдения на территории ведения 

образовательной деятельности Гимназией; 
1.3.7.Организация экскурсий, посещение театров, концертов, выставок; 
1.3.8. Групповое и индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение Обучающегося; 
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Образовательные услуги предоставляются в комплексе, без возможности выделения отдельных компонентов. 

1.4.  Форма обучения очная дневная при шестидневной учебной неделе для обучающихся 5-11 

классов и пятидневной учебной неделе для обучающихся 1-4 классов. Нагрузка Обучающегося по 

количеству учебных часов, наименование дисциплин и расписание учебных занятий определяется 

Гимназией в соответствии с учебным планом.  

1.5. Сроки освоения образовательных программ: 

1.5.1.Срок освоения образовательной программы начального общего образования (продолжительность 

обучения) составляет 4 года; 

1.5.2. Срок освоения образовательной программы основного общего образования (продолжительность 

обучения) составляет 5 лет; 

1.5.3. Срок освоения образовательной программы среднего общего образования (продолжительность 

обучения) составляет 2 года; 

1.6. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающегося. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных 

образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией и проводится в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
 

1.7.  Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определяются Гимназией самостоятельно. 
 

1.8.  Обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, завершающую 

освоение реализуемых Гимназией имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ, выдаются документы об образовании. Образцы таких документов об образовании и 

приложений к ним, описание указанных документов и приложений, порядок заполнения, учета и 

выдачи указанных документов и их дубликатов устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

1.9. Обучающемуся, не прошедшему государственную итоговую аттестацию или получившему на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть 

образовательной программы и (или) отчисленному из АНОО «Гатчинская гимназия Апекс», выдается 

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

(ч. 12 ст. 60 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

2. Права и обязанности сторон 

2.1.  Гимназия вправе: 

2.1.1.  Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 
 

2.1.2.  Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Гимназии, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами Гимназии, в том числе за нарушение 

Обучающимся дисциплины Гимназия вправе применять к Обучающемуся меры дисциплинарного 

воздействия в виде замечания, выговора (как устного, так и письменного), отчисления в порядке, 

установленном законодательством РФ, локальными нормативными актами Гимназии. 
 

2.1.3.  Привлекать к оказанию услуг третьих лиц, не являющихся работниками Гимназии в 

соответствии с законодательством РФ. 
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2.1.4. Требовать ношение Обучающимся установленной Гимназией школьной формы в соответствии с 

локальными нормативными актами Гимназии. 
 

2.1.5.  По необходимости проводить замену уроков и вносить изменения в учебное расписание. 
 

2.1.6. Гимназия имеет иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ. 

2.2.  Родители вправе: 

2.2.1. Защищать законные права и интересы Обучающегося, лично присутствовать при рассмотрении 

всех возникающих проблем Обучающегося. 

2.2.2. Получать информацию от Гимназии по вопросам организации и обеспечения предоставления 

образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, в том числе по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего оказания услуг, образовательной 

деятельности; по вопросам  успеваемости, поведения, отношения Обучающегося к учебе в целом 

и по отдельным предметам учебного плана. 

2.2.3. Родители имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ. 
 

2.3.  Обучающийся вправе:  
 

2.3.1. Получать информацию от Гимназии по вопросам организации и обеспечения предоставления 

образовательных услуг в соответствии с настоящим Договором; 

2.3.2. Обращаться к Гимназии по вопросам, касающимся образовательного процесса; 
 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Гимназии, необходимым для освоения образовательной программы во время занятий; 
 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Гимназией; 
 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки; 
 

2.3.6. Обучающемуся предоставляются иные права в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 

2.4. Гимназия обязана: 
 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Гимназии 

условия приема, после внесения вступительного взноса в качестве обучающегося в АНОО 

«Гатчинская гимназия Апекс»; 
 

2.4.2. Довести до Родителей информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 

2.4.3. Обеспечить возможность ознакомления Родителей со всеми локальными нормативными актами 

Гимназии, которые затрагивают права и законные интересы сторон настоящего Договора.  
 

2.4.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие установленным 

законодательством РФ санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 

соответствующее обязательным требованиям, предъявляемым в рамках образовательного 

процесса в соответствии с законодательством РФ.  
 

2.4.5. Обеспечить качество обучения и уровень услуг по обучению в соответствии с государственным 

образовательным стандартом, локальными нормативными актами Гимназии. 
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2.4.6. Организовать и обеспечить в полном объеме предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных настоящим Договором. Образовательные услуги оказываются в соответствии 

с государственным образовательным стандартом, локальными нормативными актами Гимназии, 

учебным планом и расписанием занятий Гимназии. 
 

2.4.7. Заботиться о физическом и нравственном развитии, уважать личное достоинство Обучающегося. 
 

2.4.8. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия 

ее освоения в том числе: 
 

2.4.8.1. Обеспечивать в учебное время на территории Гимназии в установленном 

законодательством РФ порядке безопасность жизни и здоровья Обучающегося, уважение 

человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности Обучающегося во время образовательного процесса; 

2.4.8.2. Обеспечить Обучающегося питанием, в соответствии с распорядком дня, действующими 

санитарно-гигиеническими нормами, и правилами СанПин: трехразовое питание для 

обучающихся 1-4 классов и двухразовое питание для обучающихся 5-11 классов в столовой 

Гимназии в соответствии с утвержденным Гимназией меню.  

2.4.8.3. Обеспечить Обучающемуся свободный доступ к пользованию библиотекой Гимназии в ее 

рабочее время, а также предоставить учебную литературу в соответствии с требованиями 

законодательства РФ. 

2.4.9. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам, в том 

числе в период болезни, карантина, отпуска родителей, каникул; 
 

2.4.10. Через классного руководителя своевременно, не реже одного раза в триместр, информировать 

Родителей об успехах и проблемах Обучающегося; 
 

2.4.11. Извещать Родителей об изменении своего адреса, контактных телефонов, банковских реквизитов 

гимназии; 
 

2.5. Родители обязаны: 
 

2.5.1. Производить оплату за образовательные услуги в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

2.5.2. Контролировать выполнение Обучающимся домашних заданий. Выполнять все рекомендации 

Гимназии, касающиеся учебно-воспитательного процесса (рекомендации педагогов, педсовета, 

психолога, логопеда и пр.). В случае неисполнения Родителями вышеуказанных обязанностей 

Гимназия не несёт ответственность за результат учебно-воспитательного/образовательного 

процесса. 

2.5.3. Обеспечить соблюдение Обучающимся действующего законодательства РФ, Устава АНОО 

«Гатчинская гимназия «Апекс», локальных нормативных актов Гимназии (в том числе Правил 

внутреннего распорядка, Правил пользования библиотечными фондами, расписание занятий). 

2.5.4. Обеспечивать прохождение Обучающимся вакцинации, медицинского, психологического и 

иного обследования, если это необходимо для учебного процесса. 

2.5.5. Поддерживать контакт с педагогическим коллективом Гимназии, посещать родительские 

собрания, проводимые Гимназией, лично присутствовать на родительских собраниях, встречах с 

администрацией и получать информацию от сотрудников Гимназии. 

2.5.6. Обеспечить без опозданий и пропусков по неуважительным причинам посещение Обучающимся 

занятий в соответствии с распорядком дня и расписанием занятий, установленными локальными 

нормативными актами Гимназии с учетом изменений, о которых Гимназия заранее информирует 

Родителей. 
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2.5.7. В случае неявки Обучающегося в гимназию, в том числе на организационные мероприятия, 

проводимые Гимназией, своевременно (до начала занятий или организационных мероприятий) 

извещать классного руководителя о болезни или других уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 

2.5.8. В случае запланированного пропуска Обучающимся занятий по инициативе Родителей, 

последний обязан уведомить Гимназию о предстоящих пропусках занятий (с указанием причины 

и объёма пропусков) не позднее, чем за 3 календарных дня; 

2.5.9. В первый день посещения Обучающимся Гимназии после болезни предоставить справку из 

медицинского учреждения, разрешающую посещение Гимназии. В случае не предоставления 

справки из медицинского учреждения, разрешающей посещение Обучающемуся Гимназии, 

Гимназия вправе приостановить оказание образовательных услуг Обучающемуся и не допускать 

его на территорию гимназии либо не допускать в класс, при этом у Обучающегося фиксируется 

пропуск занятий по вине Родителей. 
 

2.5.10. Ежедневно знакомиться с содержанием Дневника Обучающегося. Информация, размещенная 

Гимназией в Дневнике Обучающегося, считается полученной Родителями на следующий день 

после ее размещения. 
 

2.5.11. Возмещать, в соответствии с законодательством Российской Федерации, ущерб, причиненный 

Обучающимся во время образовательного процесса имуществу Гимназии или третьих лиц. 
 

2.5.12. Возмещать Гимназии стоимость утерянных Обучающимся учебных пособий и других книг из 

библиотечного фонда, выданных ему Гимназией. 
 

2.5.13. Письменно известить Гимназию об изменении своего контактного телефона и/или места 

жительства. 
 

2.5.14. Обеспечить Обучающегося школьной и спортивной формой установленного Гимназией 

образца. 

2.5.15. Родители имеют иные обязанности, предусмотренные локальными нормативными актами 

Гимназии и законодательством РФ. 

2.6. Обучающийся обязан: 
 

2.6.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные учебным планом; 
 

2.6.2.  Соблюдать требования Устава, локальных нормативных актов Гимназии, распространяющиеся 

на Обучающегося. 
 

2.6.3. Обучаться в АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс» по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных государственным образовательным стандартом, 

локальными нормативными актами Гимназии и учебным планом Гимназии. 
 

2.6.4. Бережно относиться к имуществу Гимназии. 

2.6.5. Соблюдать иные требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

3. Сроки оказания услуги, цена услуги и порядок оплаты 

3.1. Срок обучения Обучающегося в гимназии в соответствии с учебным планом в 

_____________________ классах (классе) составляет ________ лет (год). 
 

начало оказания услуги           "_____" ___________________20___ года. 
 

Срок оказания услуги может быть изменен в случаях, предусмотренных настоящим Договором, 

локальными нормативными актами Гимназии, в соответствии с дополнительным соглашением к 

настоящему Договору. 
 

Директор __________________   Родители (законные представители) ___________________ 



 

Образовательная услуга считается оказанной при успешном освоении обучающимся 

образовательной программы за учебный год, образовательной программы среднего общего 

образования.  

Факт оказания образовательной услуги подтверждает Приказ о переводе обучающегося в 

следующий класс, Приказ о выпуске и вручении Аттестата о среднем общем образовании. 
 

3.2. Гимназия не ведет никакой другой деятельности кроме образовательной, оказывает только 

образовательные услуги. В стоимость услуги  по обучению включаются все затраты по обеспечению 

учебно-воспитательного процесса. 
 

3.3. В стоимость услуг по обучению не включаются и оплачиваются отдельно по факту: 

- пользование бассейном; 

- оплата стоимости билетов на культурные мероприятия, в которых принимает участие 

обучающийся; 

- приобретение гимназической формы установленного образца. 
 

3.4.  При поступлении Обучающегося в Гимназию Родителями вносится вступительный взнос на 

развитие уставных целей Гимназии. 
 

3.5. Общее собрание Учредителей АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс» ежегодно не менее чем за 

три календарных месяца до начала нового учебного года утверждает размер вступительного взноса и 

стоимость образовательных услуг в АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс» на следующий учебный год.  
 

3.6. Гимназия уведомляет Родителей о решении, принятом Общим собранием Учредителей  

Гимназии об утверждении размеров вступительных взносов и платы за обучение в АНОО «Гатчинская 

гимназия «Апекс» на новый учебный год на общегимназическом или классных родительских 

собраниях, проводимых по итогам учебного года. В случае отсутствия Родителей на итоговом 

родительском собрании они должны лично обратиться в администрацию Гимназии для получения 

сведений о размере платы за обучение на новый учебный год. Стоимость обучения ежегодно 

прописывается в Приложении к настоящему Договору и заверяется подписями Директора Гимназии и 

родителями обучающегося, что подтверждает их согласие на обучение ребенка в Гимназии и стоимости 

оплаты за обучение Обучающегося в текущем учебном году. 
 

3.7. Сроки исполнения Родителями обязанностей по оплате обучения: 
 

3.7.1. Оплата за образовательные услуги осуществляется по триместрам равными частями от 

годовой стоимости образовательной услуги, установленной общим собранием Учредителей на текущий 

учебный год. При зачислении Обучающегося, удовлетворении заявления о переводе, восстановлении – 

оплата за триместр производится в течение  трех  дней с момента подписания настоящего Договора. 
 

3.7.2. Плата за образовательные услуги за текущий триместр вносится не позднее 10-го числа 

первого месяца оплачиваемого триместра, что соответствует: 10 сентября, 10 декабря, 10 марта. 
 

3.7.3. В исключительных случаях по письменному заявлению Родителей директор АНОО 

«Гатчинская гимназия «Апекс» может дать разрешение в течение определенного периода вносить 

оплату за обучение помесячно равными частями. 
 

3.7.4. Родители вправе внести плату единовременно за полный учебный год (три триместра),  за два 

триместра, либо за любой другой предшествующий период обучения, но не позднее 10 числа первого 

месяца оплачиваемого периода. 
 

3.8. Обязанности Родителей по оплате услуги по обучению считаются выполненными после 

внесения полной стоимости образовательной услуги. 
 

3.9. Родители вправе отказаться от исполнения Договора оказания услуг досрочно при условии 

оплаты фактически понесенных расходов гимназией. 

 
 

Директор __________________   Родители (законные представители) ___________________ 



 

4. 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. 

4.2.  Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3.  Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Гимназии в одностороннем порядке 

в случаях, предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09. 2020 г. N 1441:  

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

- установление нарушения порядка приема в гимназию, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в гимназию; 

- просрочка оплаты стоимости образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

4.4. Действие настоящего Договора также прекращается досрочно: 

-  по инициативе Родителей, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

-  по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Гимназии, в том числе в случае ликвидации 

Гимназии; 

- при существенном изменении обстоятельств, которым признается заболевание Обучающегося, 

препятствующее обучению. 
 

4.5.  Гимназия вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Родителями убытков. 
 

4.6.  Родители вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

фактически понесенных Гимназией расходов. 

4.7. Прекращение действия Договора по инициативе Гимназии или при наличии обстоятельств, не 

зависящих от воли сторон, оформляется приказом директора АНОО «Гатчинская гимназия Апекс». В 

случае одностороннего отказа Родителей от исполнения Договора, Договор считается расторгнутым с 

момента получения Гимназией соответствующего письменного уведомления.  

5. Ответственность Гимназии, Родителей и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

5.2. За нарушение п. 3.7.2 Договора Родители выплачивает пени в размере 0,3 % в день от 

своевременно неоплаченной денежной суммы, рассчитанной за период фактически оказанной услуги.  

5.3.  При умышленной порче Обучающимся имущества Гимназии или других Обучающихся  

Родители возмещают стоимость аналогичного имущества. 

5.4.  В случае если сторонами договора являются оба родителя Обучающегося, при неисполнении 

или ненадлежащем исполнении Родителями обязательств по настоящему Договору оба родителя несут 

перед Гимназией солидарную ответственность. Гимназия вправе предъявить требование об исполнении 

обязательств по оплате образовательной услуги каждому из родителей (матери или отцу, или законному 

представителю) в отдельности или обоим родителям одновременно в размере образовательного долга. 

5.5.  Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязанностей, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы согласно действующему 

законодательству. По окончании действия таких обстоятельств исполнение обязательств по настоящему 

Договору возобновляется. 
 

 

Директор __________________   Родители (законные представители) ___________________ 



 

6. Срок действия Договора 

6.1.  Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами, распространяет свое 

действие на отношения, возникшие с момента заключения договора и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

7. Заключительные положения 

7.1. Отношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

7.2. Неурегулированные споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются в суде. 

7.3. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Гимназии в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.4.  Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. 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. Все 

дополнительные соглашения (протоколы, приложения и дополнения) к настоящему Договору 

заключаются в письменном виде, подписываются сторонами и являются его неотъемлемой частью. 

7.6. Родители подтверждают, что до заключения настоящего Договора были ознакомлены с Уставом 

Гимназии, Правилами внутреннего распорядка, Декларацией прав и обязанностей участников 

образовательного процесса, документами на право ведения образовательной деятельности, учебными 

планами и программами, образовательной программой, а также с иной информацией, предоставление 

которой является обязательной в соответствии с законодательством РФ.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор __________________   Родители (законные представители) ___________________ 

 

 

 



 

 

 

8. Адреса и реквизиты Сторон 
 

Гимназия: 
 

АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс»  
 

Местонахождение: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул.К.Маркса, д.32А 

ИНН 4705073380   КПП 470501001 

Р/с  40703810655400107962  Северо-Западный банк ПАО Сбербанк  г. Санкт-Петербург 

к/с 30101810500000000653 

БИК  044030653 

ОКТМО 41618101 
 

 

Директор 

АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс» _____________ / Н.В. Ильина /  «____» __________20___ года 

 

    М.П. 
 

Р о д и т е л и: 
 

Гражданин (Отец или законный представитель): 
 

 
 

Паспорт сер. ______ № _________ выдан _____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________  «______»________________20____года 
 

Адрес:__________________________________________________________________________________________ 
 

Телефон:__________________________________ 
 

_____________________ /_______________________________/  «______»__________________20_____ года 
 подпись     ФИО 
 

 

Гражданка (Мать или законный представитель): 
 

 

 

Паспорт сер. ______ № _________ выдан _____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________  «______»________________20____года 
 

Адрес:__________________________________________________________________________________________ 
 

Телефон:__________________________________ 
 

_____________________ /_______________________________/  «______»__________________20_____ года 
 подпись     ФИО 

  

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

К Договору № ______________________ 

                                                                                                        от  «______»  _________________20___г.   

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

      

Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Гатчинская гимназия «Апекс» 

среднего общего образования, в лице директора Ильиной Натальи Викторовны, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и родители ученика, в дальнейшем «Родители» 

гражданин (отец или законный представитель)___________________________________________________ 

 

 

и гражданка (мать или законный представитель)_________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

согласовали следующую стоимость обучения. 
 

Стоимость обучения за 20___  -  20___  учебный год составляет___________________________________ 

___________________________________________________________________________________рублей. 

Директор гимназии_____________________        Родители(законные представители)___________________(подпись)                                                                      

                                                                                    __________________________________________(подпись)                                                                      

«_____»_______________________20_____г.                          «_____»_______________________20_____г 
 
 
 

Стоимость обучения за 20___  -  20___  учебный год составляет___________________________________ 

___________________________________________________________________________________рублей. 

Директор гимназии_____________________        Родители(законные представители)___________________(подпись)                                                                      

                                                                                    __________________________________________(подпись)                                                                      

«_____»_______________________20_____г.                          «_____»_______________________20_____г 
 
 

 

Стоимость обучения за 20___  -  20___  учебный год составляет___________________________________ 

___________________________________________________________________________________рублей. 

Директор гимназии_____________________        Родители(законные представители)___________________(подпись)                                                                      

                                                                                    __________________________________________(подпись)                                                                      

«_____»_______________________20_____г.                          «_____»_______________________20_____г 
 
 

 

Стоимость обучения за 20___  -  20___  учебный год составляет___________________________________ 

___________________________________________________________________________________рублей. 

Директор гимназии_____________________        Родители(законные представители)___________________(подпись)                                                                      

                                                                                    __________________________________________(подпись)                                                                      

«_____»_______________________20_____г.                          «_____»_______________________20_____г 
 
 

 

Стоимость обучения за 20___  -  20___  учебный год составляет___________________________________ 

___________________________________________________________________________________рублей. 

Директор гимназии_____________________        Родители(законные представители)___________________(подпись)                                                                      

                                                                                    __________________________________________(подпись)                                                                      

«_____»_______________________20_____г.                          «_____»_______________________20_____г 
 

 

 

Стоимость обучения за 20___  -  20___  учебный год составляет___________________________________ 

___________________________________________________________________________________рублей. 

Директор гимназии_____________________        Родители(законные представители)___________________(подпись)                                                                      

                                                                                    __________________________________________(подпись)                                                                      

«_____»_______________________20_____г.                          «_____»_______________________20_____г 



 

 

Стоимость обучения за 20___  -  20___  учебный год составляет___________________________________ 

___________________________________________________________________________________рублей. 

Директор гимназии_____________________        Родители(законные представители)___________________(подпись)                                                                      

                                                                                    __________________________________________(подпись)                                                                      

«_____»_______________________20_____г.                          «_____»_______________________20_____г 
 
 

 

Стоимость обучения за 20___  -  20___  учебный год составляет___________________________________ 

___________________________________________________________________________________рублей. 

Директор гимназии_____________________        Родители(законные представители)___________________(подпись)                                                                      

                                                                                    __________________________________________(подпись)                                                                      

«_____»_______________________20_____г.                          «_____»_______________________20_____г 
 
 

 

Стоимость обучения за 20___  -  20___  учебный год составляет___________________________________ 

___________________________________________________________________________________рублей. 

Директор гимназии_____________________        Родители(законные представители)___________________(подпись)                                                                      

                                                                                    __________________________________________(подпись)                                                                      

«_____»_______________________20_____г.                          «_____»_______________________20_____г 
 

 

 

Стоимость обучения за 20___  -  20___  учебный год составляет___________________________________ 

___________________________________________________________________________________рублей. 

Директор гимназии_____________________        Родители(законные представители)___________________(подпись)                                                                      

                                                                                    __________________________________________(подпись)                                                                      

«_____»_______________________20_____г.                          «_____»_______________________20_____г 
 

 

 

Стоимость обучения за 20___  -  20___  учебный год составляет___________________________________ 

___________________________________________________________________________________рублей. 

Директор гимназии_____________________        Родители(законные представители)___________________(подпись)                                                                      

                                                                                    __________________________________________(подпись)                                                                      

«_____»_______________________20_____г.                          «_____»_______________________20_____г 
 

 

 

Стоимость обучения за 20___  -  20___  учебный год составляет___________________________________ 

___________________________________________________________________________________рублей. 

Директор гимназии_____________________        Родители(законные представители)___________________(подпись)                                                                      

                                                                                    __________________________________________(подпись)                                                                      

«_____»_______________________20_____г.                          «_____»_______________________20_____г 
 

 

 

Стоимость обучения за 20___  -  20___  учебный год составляет___________________________________ 

___________________________________________________________________________________рублей. 

Директор гимназии_____________________        Родители(законные представители)___________________(подпись)                                                                      

                                                                                    __________________________________________(подпись)                                                                      

«_____»_______________________20_____г.                          «_____»_______________________20_____г 
 

 

 

Стоимость обучения за 20___  -  20___  учебный год составляет___________________________________ 

___________________________________________________________________________________рублей. 

Директор гимназии_____________________        Родители(законные представители)___________________(подпись)                                                                      

                                                                                    __________________________________________(подпись)                                                                      

«_____»_______________________20_____г.                          «_____»_______________________20_____г 



 

С Уставом, Свидетельством о государственной регистрации, Лицензией, Свидетельством о 

государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами, в том 

числе, локальными нормативными актами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности АНОО «Гатчинская гимназия «Апекс» ознакомлен. 

 

«_____»_______________20___ г. _________________________________ /_____________________/
      ФИО  родителей    подпись 

 

 
Экземпляр Договора получил на руки 

 

«_____»_______________20___ г. _________________________________ /_____________________/
      ФИО  родителей    подпись 

 


