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Нарвская Православная гимназия 

Договор на обучение № ______ 

Составлено, заключено и подписано 21.08.2019 в городе НАРВА, Эстонская Республика. 

СТОРОНЫ: 

MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine, регистрационный код 80137902, место 
нахождения: ул. Графова 4, город Нарва, 20308, Ида-Вирумаа, которое представляет 
протоиерей Виталий Гаврилов, члена правления (далее «Держатель школы») и 
………………………………………………………… ..., личный код 
…..………………………………… (далее «Родитель»), с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

§ 1. Термины Договора 

В дополнение к терминам, использованным в преамбуле настоящего договора, в настоящем 
договоре используются следующие термины: 

1.1 «Школа» - принадлежащее Держателю школы учебное заведение с наименованием 
«Нарвская православная гимназия», зарегистрированное в соответствующем регистре 
Министерства образования и науки Эстонской Республики и действующее с разрешения 
Министерства образования и науки Эстонской Республики; 

1.2 «Стороны» - совместное наименование Держателя школы и Родителя, как участников 
настоящего договора; 

1.3 «Ученик» означает лицо, для обучения которого Родитель заключил настоящий договор 
с Держателем Школы и которому Держатель школы обязан предоставить образование в 
объёме, оговоренном в настоящем договоре.  

 

§ 2. Предмет Договора 

2.1 По настоящему договору Учеником является нижеследующее лицо: 

Имя и фамилия  Личный код Адрес 
   

 

которому сторона настоящего Договора приходится законным представителем, а именно 
лицом, обозначенным знаком «X» в нижеследующей таблице: 

Родитель  
Опекун  
Попечитель  
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2.2 Согласно настоящему договору Держатель школы, действуя по поручению Родителя, 
обязан предоставить Ученику образование, соответствующее школьной программе, в 
объеме, обозначенном знаком «Х» в таблице ниже: 

Основное образование, действующее в Эстонской Республике с 1-го класса  
Среднее (гимназическое) образование, действующее в Эстонской Республике 
с 10 класса 

 

 

Родитель обязуется платить плату за обучение Ученика в Школе и исполнять другие свои 
обязанности, предусмотренные настоящим договором.  

2.3 Время начала занятий Ученика в Школе 1 сентября каждого календарного года. 

2,4. Время начала и окончания уроков Ученика в Школе определяется расписанием, 
утвержденным директором. Еженедельная учебная нагрузка Ученика определяется 
согласно учебной программе школы. 

2.5. Продолжительность учебной программы Ученика составляет 175 учебных дней в 
течение календарного года в течение срока действия настоящего Договора. Учебный год 
длится 10 месяцев. Если в соответствии с настоящим Договором Ученик должен пройти 
основное или среднее (гимназическое) образование, то номинальный период обучения в 
основной школе должен составлять 9 лет, а в гимназии Школы - 3 года. Повторение 
учебного года регламентируется постановлением министра образования и науки Эстонии 
на основании решения педагогического совета школы.  

2.6 Учебная работа с Учениками проводится в Школе по адресу: Графова 4, Нарва, 
Эстонская Республика.  

2.7. Размер платы за обучение Ученика в Школе на момент подписания настоящего 
Договора указана в Приложении 2 к настоящему Договору. 

 

§ 3. Обязанности Держателя школы 

3.1 Утверждать размер платы за обучение по решению Держателя школы каждый год, по 
крайней мере, за три (3) месяца до начала учебного года. 

3.2. Обучать Ученика в Школе по учебной программе Школы, составленной на основе 
государственной программы обучения в основной школе и гимназии, как указано в пункте 
2.2 настоящего Договора, и дополнительно к этому осуществлять контроль за качеством 
образования ученика; 

3.3 Вести воспитательную работу со Учеником в традициях Православия; 

3.4. Формировать здоровую морально-психологическую среду в Школе; 

3.5 Отвечать за безопасность Ученика во время учебного процесса в Школе и во время 
внеклассных мероприятий Школы; 
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3.6. Подробно информировать Родителя об успехах Ученика, его поведении, 
нравственности. 

3.7. Подробно информировать родителя о содержании, сроках и целях внеклассных 
мероприятий, в которых участвует Ученик; 

3.8. Использовать средства, получаемые от Родителя, предусмотренные настоящим 
Договором, исключительно в целях поддержания учебно-образовательного процесса и в 
качестве дополнительных расходов на заработную плату учителям и аренду; 

 

§ 4. Обязанности Родителя 

4.1. Вносить плату за обучение Ученика в объёме и на условиях, указанных в настоящем 
Договоре. 

4.2 Вносить плату за обучение ежемесячно 25 числа текущего месяца в размере, 
предусмотренном в пункте 2.7 настоящего Договора и с учетом пункта 3.1, 5.5 настоящего 
Договора. 

4.3 В случае несвоевременной оплаты за обучение ученика в Школе уплачивать пени в 
размере 0,1% от неоплаченной суммы за обучение за каждый день задержки. Начисление 
пени начинается с 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в который должна была 
быть начислена плата за обучение в Школе; 

4.4 Плата за обучение в школе должна быть оплачена банковским переводом на счет школы: 
EE752200221018306384 Swedbank. 

4.5 Создать свою учетную запись пользователя в электронной системе e-kool и не реже двух 
раз в неделю заходить в систему с целью наблюдения за результатами обучения Ученика и 
информацией, предоставляемой школой. 

4.6. Контролировать и обеспечивать, чтобы Ученик выполнял обязанность регулярно 
посещать школу, надлежащим образом участвовал в учебной деятельности Школы, и не 
опаздывал к началу учебного дня и / или внеклассных мероприятий Школы. Постоянный 
контроль в школе за Учеником осуществляется классным руководителем. Нарушения 
Учеником правил школьного порядка фиксируются в электронном журнале в системе e-
kool, и о них сообщается Родителю.  

4.6.1 Информировать о причинах неявки Ученика в Школу и о временной невозможности 
участия Ученика в учебной деятельности Школы.  

4.7 Посещать родительское собрание в Школе, встречаться с педагогами и классными 
руководителями по их первому требованию. 

4.8 Обеспечить Ученика всем необходимым для участия в учебной деятельности Школы, 
включая рабочие тетради, канцелярские товары и т. д. 
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4.9. В письменной форме уведомить директора о своем намерении перевести Ученика в 
другую школу не позднее, чем за 3 месяца до начала нового учебного года. В случае 
нарушения обязательства по уведомлению, изложенного в предыдущем предложении 
настоящего Соглашения, Родитель обязан уплатить договорный штраф Держателю школы 
в размере месячной платы за обучения Ученика в Школе. 

4.10 Компенсировать имущественный ущерб, причиненный Родителем или Учеником 
имуществу Школы, учебникам, или ущерб, причиненный репутации Школы. 

4.11 Родитель дает согласие на обучение Ученика в православных традициях и участии в 
церковных службах и мотивирует его к этому. 

 

§ 5. Права Держателя школы 

5.1. Подбирать педагогический состав Школы для обеспечения качественного учебного 
процесса в школе.  

5.2. Определить учебную нагрузку и учебный план Ученика в соответствии с требованиями 
Государственной программы обучения для основной школы и гимназии, а также 
нормативными актами Министерства образования и науки Эстонской Республики. 

5.3. Определять расписание уроков и распорядок дня Ученика в Школе. 

5.4. Устанавливать каникулярное время Ученика на основе распоряжений министра 
образования и науки и учебной программы Школы. 

5.5 Назначать скидку на обучение и учебную стипендию. 

5.6 Принимать Ученика в школу с испытательным сроком на один учебный период. 

5.7 Расторгнуть настоящий Договор, если: 

5.7.1 ученик своим поведением ставит под угрозу безопасность окружающих в школе или 
неоднократно нарушает правила внутреннего распорядка Школы; 

5.7.2 ученик или его родитель, или законный представитель причинили ущерб репутации 
Школы; 

5.7.3 Ученик не желает и не может поддерживать удовлетворительный уровень 
образования; 

5.7.4 Возникла просрочка в оплате за обучение более чем за 3 месяца со времени срока 
оплаты, и Школа не получила обоснованного заявления от родителя или законного 
представителя Ученика о продлении срока оплаты за обучение или частичном, или полном 
освобождении от платы за обучение, или когда такое заявление осталось 
неудовлетворённым; 

5.7.5 Ученик, получающий базовое образование, отсутствует на уроках без уважительной 
причины и поэтому не может быть переведен в следующий класс. 
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5.8 В случае письменного обоснованного заявления родителя у Держателя школы есть 
право: 

5.8.1 продлить срок погашения задолженности за обучение Ученика в Школе; 

5.8.2 оформить рассрочку для погашения задолженности за обучение Ученика в Школе; 

5.8.3 продлить срок уплаты платы за обучение Ученика в Школе; 

5.8.4. оформить рассрочку на уплату платы за обучение Ученика в Школе; 

5.8.5 уменьшить сумму пени за несвоевременную оплату платы за обучение Ученика в 
Школе или не начислять пени, предусмотренных в настоящем Договоре; 

5.8.6 изменить сроки оплаты за обучение Ученика в Школе. 

 

§ 6. Права Родителя 

6.1 Знакомиться с результатами проверок учебной и хозяйственно-финансовой 
деятельности Школы. 

6.2 На общем родительском собрании получать отчеты от директора Школы об 
использовании финансовых ресурсов Школы, полученных Школой за счет платы за 
обучение. 

6.3. Вносить предложения относительно организации и содержания внеклассных 
мероприятий Школы. 

6.4 В случае сложного материального положения, подать заявление на временное снижение 
платы за обучение в Школе. 

6.5 Родитель имеет право на возмещение стоимости обучения за текущий учебный год в 
случае, если: 

6.5.1 Школа не выполнила учебную программу по обучению Ученика, изложенную в 
настоящем договоре; 

6.5.2 Школа не выработала, предусмотренный настоящим договором и школьной 
программой объём учебной работы с Учеником. 

6.6 Родитель имеет право на компенсацию части оплаты за обучение в соответствии с 
законодательством Эстонской Республики. 

6.7. Отказаться от настоящего договора, предупредив в письменном виде Держателя школы 
за 3 (три) месяца, если Школа: 

6.7.1 не выполняет учебную программу по обучению Ученика; 

6.7.2. не вырабатывает определённый настоящим договором и учебной программой Школы 
объем учебной нагрузки Ученика; 
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6.7.3 серьезно нарушает иные обязательства вытекающие из настоящего Договора или 
закона.  

6.8. Перевести Ученика для продолжения обучения в любое другое учебное заведение, 
предупредив в письменном виде Держателя школы не менее чем за 3 (три) месяца вперед, 
представив директору школы соответствующие подтверждающие документы. В случае, 
обозначенном в предыдущем предложении данного пункта настоящего Договора, 
настоящий Договор прекращается автоматически, однако за родителем сохраняется 
обязательство по оплате Школе неоплаченный платы за обучение Ученика в течение того 
времени, когда Ученик посещал Школу до момента его перевода в другое учебное 
заведение для продолжения обучения.  

 

§ 7. Расторжение и изменение Договора 

7.1 Держатель школы может отказаться от настоящего Договора, направив письменное 
уведомление Родителю за 2 месяца вперед, если Родитель не выполнит одно или несколько 
условий настоящего Договора. 

7.2. Держатель школы может расторгнуть настоящий Договор и прекратить обучение 
Ученика, направив письменное уведомление Родителю за 2 месяца вперед, если Ученик 
систематически нарушает правила и положения внутреннего распорядка Нарвской 
Православной гимназии. 

7.3. Изменение настоящего Договора происходит по письменному ходатайству одной из 
сторон. Сторона настоящего договора, получившая от другой Стороны ходатайство о 
прекращении настоящего договора, должна рассмотреть это ходатайство в 15-дневнй срок 
и в течение этого времени сообщить другой Стороне в письменной форме о своём решении. 
В случае принятия решения об удовлетворении ходатайства об изменении настоящего 
Договора, Договор является изменённым с момента принятия выше оговорённого 
положительного решения. Если названное решение не содержит даты, то настоящий 
Договор является изменённым с момента получения ходатайствующей стороной 
положительного решения другой Стороны настоящего Договора.  

7.4. После прекращения действия настоящего Договора личное дело Ученика должно быть 
передано Родителю директором школы в течение 10 дней после прекращения действия 
настоящего Договора. 

 

§ 8. Заключительные положения 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания. 

8.2. Каждая Сторона настоящего Договора должна уведомлять другую Сторону о любых 
изменениях своего имени (наименования) и / или адреса. 
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8.3 Держатель Школы должен немедленно уведомить Родителя о передаче Школы другому 
Держателю. 

8.4. Стороны настоящего Договора незамедлительно уведомляют другую Сторону в случае 
любого изменения контактных данных, указанных в пунктах 10.1 и 10.2. 

8.5 Родитель обязан немедленно уведомить директора школы о том, что он или она лишены 
родительских прав или о начале процедуры лишения родительских прав. 

8.6 Взаимоотношения Сторон, не регулируемыми настоящим Договором, регулируются 
действующим законодательством. 

8.7 Споры, возникающие из настоящего договора и / или связанные с ним, разрешаются 
путем переговоров. В случае, если спор не разрешен, заинтересованная в разрешении спора 
сторона передает спор в Вируский уездный суд для дальнейшего разрешения. 

8.8. В случае взаимного согласия Стороны могут добавлять к настоящему договору любые 
необходимые приложения или поправки, которые вступают в силу, если они составлены в 
письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

8.9 Любые исправления или дополнения к тексту настоящего договора считаются 
действительными, если они подписаны в письменной форме обеими Сторонами настоящего 
договора в каждом конкретном случае. 

8.10 Все сообщения, письма, заявления, уведомления, претензии, касающиеся выполнения 
настоящего договора или связанные с ним, должны быть отправлены по адресам, 
указанным в пунктах 10.1.1 и 10.2 настоящего Договора. 

8.11 Настоящий договор составлен в двух экземплярах на эстонском языке, причем каждый 
из этих текстов имеет одинаковую силу. Каждая сторона получает один экземпляр. 

8.12 Каждый экземпляр настоящего договора, за исключением Приложений, составлен на 
восьми односторонних страницах формата A4 (Letter). 

 

§ 9. Приложения 

9.1 Неотъемлемым приложением № 1 настоящего договора является Школьная учебная 
программа (Школьная учебная программа для основной школы – на сайте школы 
direktor@narvaog.eu  и учебная программа для гимназии - на сайте школы 
direktor@narvaog.eu ),  по которой на основании настоящего Договора Ученик начнёт своё 
обучение. 

9.2 Неотъемлемым приложением № 2 настоящего Договора, является «Размер платы за 
обучение». 

 

 

mailto:direktor@narvaog.eu
mailto:direktor@narvaog.eu
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§ 10.  Адреса и иные данные сторон Договора  

10.1 Держатель школы: 
Название: ÕIGEUSU HARIDUSE ÜHING “ÜLESTÕUSMINE” 
Регистрационный код: 80137902 
Адрес: Grafovi 4, 20308 NARVA 
Телефон: (+372) 56464517 
Адрес электронной 
почты: 

direktor@narvaog.eu 

Адрес интернет 
страницы: 

www.narvaog.eu  

Номер банковского 
счёта: 

IBAN: EE752200221018306384  Swedbank 
 
 

 
10.2 Родитель: 
Имя и фамилия:                        ……………………. 
Личный код: ……………………. 
Адрес: ……………………. 
Телефон: …………………….. 
Электронная почта: …………………….. 

 
 
 
§ 11. Подписи участников договора 
 
Подписанием настоящего Договора стороны/ представители сторон настоящего Договора 
подтверждают заключение настоящего Договора: 
 
 
Держатель школы:   _____________________________________    Виталий Гаврилов  

Законный представитель  
Член правления  

 
 
 
Родитель: _____________________________ 
                                    Подпись  
 Имя и фамилия прописью:  __________________________________________________ 
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Приложение № 2 к Договору на обучение №_______ 
 

Размер платы за обучение 
 

1.За учебный год: Дата перезаключения договора: Месячная плата: Годовая плата: 
20 …  /20 …    
НПГ: 21 августа 2019 г. Родитель: 

 

1.За учебный год: Дата перезаключения договора: Месячная плата: Годовая плата: 
20 …  /20 …    
НПГ: 21 августа 2019 г. Родитель: 

 

1.За учебный год: Дата перезаключения договора: Месячная плата: Годовая плата: 
20 …  /20 …    
НПГ: 21 августа 2019 г. Родитель: 

 

1.За учебный год: Дата перезаключения договора: Месячная плата: Годовая плата: 
20 …  /20 …    
НПГ: 21 августа 2019 г. Родитель: 

 

1.За учебный год: Дата перезаключения договора: Месячная плата: Годовая плата: 
20 …  /20 …    
НПГ: 21 августа 2019 г. Родитель: 

 

1.За учебный год: Дата перезаключения договора: Месячная плата: Годовая плата: 
20 …  /20 …    
НПГ: 21 августа 2019 г. Родитель: 

 

1.За учебный год: Дата перезаключения договора: Месячная плата: Годовая плата: 
20 …  /20 …    
НПГ: 21 августа 2019 г. Родитель: 

 

1.За учебный год: Дата перезаключения договора: Месячная плата: Годовая плата: 
20 …  /20 …    
НПГ: 21 августа 2019 г. Родитель: 

 

1.За учебный год: Дата перезаключения договора: Месячная плата: Годовая плата: 
20 …  /20 …    
НПГ: 21 августа 2019 г. Родитель: 

 

1.За учебный год: Дата перезаключения договора: Месячная плата: Годовая плата: 
20 …  /20 …    
НПГ: 21 августа 2019 г. Родитель: 

 


