ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ № __________
00.00.2009 г.
MTÜ Sakala Eragümnaasium, регистрационный код 80277268, которое представляет член
правления Екатерина Гриднева (в дальнейшем Частная гимназия) и законный
представитель Имя и фамилия ученика, личный код _______________ (в дальнейшем
Ученик) – мать/отец Имя и фамилия, личный код ____________ (в дальнейшем
Представитель), которые в дальнейшем именуются Сторона или совместно Стороны,
заключили настоящий договор об образовании (в дальнейшем именуемый Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Согласно Договору Частная гимназия предоставляет Ученику среднее / основное
образование, соответствующее предусмотренной в Приложении 1 к Договору
учебной программе.
1.2. Ученик приступает к учебе в ____-ом классе 1 сентября 2014 г.
1.3. Учебная работа продолжается с августа по июнь (в дальнейшем учебный год). В
учебном году четыре периода (учебный период).
1.4. Объем учебной работы определяется в Приложении 1 к Договору.
1.5. Учебная работа проходит в Частной гимназии Сакала по адресу Сакала, 21, 10141
г. Таллинн.
2. Учебная плата и порядок ее начисления, уплаты и возврата
2.1. Годовой размер учебной платы устанавливает и утверждает совет Частной
гимназии в прейскуранте на учебный год.
2.2. Учебная плата уплачивается в четырех равных частях до начала учебного периода
(периодическая плата). Стороны могут заключать соглашения в отношении
отсрочки периодической платы.
2.3. При отсутствии Ученика во время учебной работы учебная плата не возвращается.
2.4. В случае долгосрочной болезни Ученика или при отсутствии во время учебной
работы по иной уважительной причине в течении более чем трех недель подряд,
Ученик обладает правом получить индивидуальные уроки в объеме, необходимом
для продолжения учебной работы, соответствующей учебной программе.
Долгосрочная болезнь Ученика или отсутствие во время учебной работы по иной
уважительной причине должны быть подтверждены (справка от врача и т.д.).
2.5. За организацию Ученику индивидуальных уроков Частная гимназия обладает
правом потребовать дополнительную плату в соответствии с прейскурантом на
учебный год.
2.6. При прекращении обучения Ученика по желанию Ученика или Представителя
уплаченная периодическая плата подлежит возврату:
2.6.1. В размере 100% от годового учебного периода в случае, если прекращение
обучения произошло до начала учебного периода;
2.6.2. В размере 50 % от годового учебного периода в случае, если прекращение
обучения произошло в течение одной недели после начала учебного периода.
2.6.3. При прекращении обучения по прошествии одной недели после даты начала
учебного периода учебная плата не подлежит возврату.
2.7. В случае если в отношении уплаты периодической платы Стороны заключили
график, при прекращении обучения в соответствии с пунктом 2.6.2 Договора
периодическая плата уплачивается в размере 50% и прекращении обучения в
соответствии с пунктом 2.6.3 Договора периодическая плата уплачивается в
полном объеме.

2.8. Возврат учебной платы производится на основании заявления, представленного
директору Частной гимназии. Учебная плата возвращается в течение 30 дней со
дня представления заявления.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Права и обязанности Частной гимназии:
3.1.1. Частная гимназия обладает правом устанавливать правовые акты
(предписания, расписания уроков и т.д.), которые являются обязательными
для исполнения Учеником и законным Представителем в течение срока
действия настоящего Договора.
3.1.2. Частная гимназия обязана предоставлять Ученику образование,
соответствующее государственно признанной учебной программе в течение
Учебного года.
3.1.3. Частная гимназия обязана выдать Ученику при окончании Частной
гимназии
государственный
выпускной
документ,
удостоверяющий
образование, на условиях и в порядке, установленном законодательными
актами. Частная гимназия обладает правом также выдавать прочие документы,
удостоверяющие образование.
3.1.4. Частная гимназия обязана предоставить Ученику в бесплатное пользование
учебную литературу в объеме дотации, выделяемой из государственного
бюджета. Если стоимость учебной литературы превышает дотации,
выделенные из государственного бюджета, Частная гимназия имеет право
требовать дополнительную плату.
3.2. Права и обязанности Представителя
3.2.1. Представитель обладает правом получать информацию в отношении
предоставления Ученику образования, соответствующего учебной программе.
3.2.2. Представитель обязан платить учебную плату.
3.2.3. Представитель обязан соблюдать правовые акты, установленные Частной
гимназией.
4. Ответственность Сторон
4.1. При просрочке с выполнением денежных обязательств Стороны обладают правом
потребовать пеню в размере 0,1% от просроченной с уплатой суммы за каждый
календарный день просрочки с уплатой, но не более чем 20% от размера годовой
учебной платы.
4.2. В случае неоднократного нарушения Учеником предписаний внутреннего
распорядка школы или в случае грубого нарушения внутреннего распорядка
Частная гимназия обладает правом потребовать неустойку в размере 200 евро. О
нарушении Учеником внутреннего распорядка Частная гимназия сообщает
Представителю не позднее, чем на следующий день.
4.3. Частная гимназия сообщает Представителю о применении неустойки в течение
трех дней с момента неоднократного или грубого нарушения внутреннего
распорядка. Стороны соглашаются, что срок, указанный в настоящем пункте
разумный для предъявления требования о неустойке.
5. Срок действия Договора, основания и порядок изменения и окончания
5.1. Настоящий Договор вместе с приложениями вступает в силу с момента его
подписания и завершается по окончании учебного года, после выполнения
договорных обязательств между Сторонами или при отступлении от Договора
Стороной, или при окончании в порядке, установленном в Договоре или правовых
актах.

5.2. После окончания учебного года Договор считается заключенным и на следующий
учебный год на тех же условиях, если Стороны в течение одного месяца после
окончания учебного года не изъявят другое желание.
5.3. Стороны могут прекратить Договор на основании письменного соглашения между
Сторонами и на предусмотренных законом основаниях. Договор завершается при
окончании Учеником Частной гимназии.
5.4. Имеется право изменить Договор по письменному соглашению Сторон.
5.5. Стороны обладают правом отступить от Договора в любое время, сообщив об этом
Школе письменным заявлением об отступлении.
5.6. Частная гимназия обладает правом отступить от Договора в одностороннем
порядке по уважительной причине, которой, в первую очередь, является:
5.6.1. просрочка с уплатой периодической платы свыше одного месяца после
начала учебного периода;
5.6.2. неоднократное грубое нарушение внутреннего распорядка (появляется на
уроке в состоянии алкогольного опьянения и т.д.).
5.7. Частная гимназия обладает правом прекратить Договор при исключении Ученика
из Частной гимназии. Условия исключения из Частной гимназии устанавливает
совет Частной гимназии и Представитель подтверждает, что ознакомлен с
условиями исключения из Частной гимназии. Исключение Ученика из Частной
гимназии происходит согласно порядку, установленному уставом.
5.8. Частная гимназия обладает правом прекратить Договор при удалении Ученика из
списка учеников Частной гимназии и исключении Ученика из Частной гимназии.
Удаление Ученика из списка учеников Частной гимназии и исключение Ученика
из Частной гимназии происходит в соответствии с постановлением № 52 министра
образования и науки от 6 декабря 2005 г. “Порядок приема учеников основной
школы и гимназии, перевода из одной школы в другую, ухода и исключения из
школы”. В случае если соответствующий порядок будет изменен, изменения
применяются и к настоящему Договору.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры, исходящие из настоящего Договора, решаются путем переговоров
между Сторонами.
6.2. В случае если разрешить спор путем переговоров не удастся, споры разрешаются в
Харьюском уездном суде.
7. Заключительные положения
7.1. Сообщения между Сторонами, связанные с настоящим Договором, должны быть
представлены в форме, позволяющей воспроизведение в письменной форме.
Сообщения, которые носят информативный характер, могут быть представлены
Сторонами в устной форме. Все сообщения в любой форме представляются
другой Стороне через контактные данные, указанные в Договоре.
7.2. Значительной и неотъемлемой частью настоящего Договора являются учебная
программа Частной гимназии (Приложение 1) и ее прейскурант (Приложение 2).
7.3. Настоящий Договор заключен в двух идентичных экземплярах, из которых каждой
Стороне достается по одному экземпляру.
Данные Сторон:
MTÜ Sakala Eragümnaasium
регистрационный код 80277268
адрес Сакала, 21, г. Таллинн
Тел. +3725076343

Имя и фамилия
личный код _________________
адрес _______________________
____________________________

Эл. почта: kate@sakalaera.ee
www.sakalaera.ee

Тел. ________________________
Эл. почта ____________________

______________________________
имя, подпись

______________________________
имя, подпись

