Д О Г О В О Р №_____
на обучение в Нарвской Православной гуманитарной школе
___________________________________________

Составлено, заключено и подписано ___.___.________ года в городе НАРВА Эстонской Республики.

ÕIGEUSU HARIDUSE ÜHING “ÜLESTÕUSMINE”, являющийся содержателем учебного заведения
«НАРВСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ГУМАНИТАРНАЯ ШКОЛА», именуемое в дальнейшем “Содержатель
школы», в лице законного представителя члена правления Андрея Иванена, с одной стороны, и
______________________________________________________, личный код ________________________,
именуемый в дальнейшем «Родитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
§1. Термины договора
Кроме терминов, изложенных во вводной части настоящего договора, в настоящем договоре используются следующие понятия:
1.1. «Школа» - принадлежащее Содержателю школы учебное заведение с наименованием «НАРВСКАЯ
ПРАВОСЛАВНАЯ ГУМАНИТАРНАЯ ШКОЛА», зарегистрированное в соответствующем регистре
Министерства науки и образования Эстонской республики, действующее на основании разрешения
на обучение, выданного Министерством науки и образования Эстонской Республики;
1.2. «Стороны» - совместное наименование Содержателя школы и Родителя, как участников настоящего
договора;
1.3. «Учащийся» - лицо, для обучения которого Родитель заключил настоящий договор с Содержателем
школы, и, которому Содержатель школы обязан предоставить образование в объеме, оговоренном в
настоящем договоре.
§2. Предмет договора
2.1. По настоящему договору Учащимся является нижеследующее лицо:
Имя, фамилия
Дата рождения
Адрес

которому сторона настоящего договора, именуемая «Родитель», приходится законным представителем, а именно лицом, отмеченном в нижеследующей таблице знаком «Х»:
Родителем
Опекуном
Попечителем
2.2. По настоящему договору Содержатель школы, действуя по поручению Родителя, обязуется предоставить Учащемуся образование соответствующее учебной программе Школы в объеме, отмеченном в
нижеследующей таблице знаком «Х»:
Основное образование, принятое в Эстонской Республике начиная с …… класса
Среднее (гимназическое) образование, принятое в Эстонской республике начиная с …..
класса
Родитель обязуется оплачивать обучение Учащегося в Школе и исполнять другие свои обязанности,
предусмотренные настоящим договором.
2.3. Время начала занятий Учащегося в Школе 1 сентября каждого календарного года.
2.4. Время начала и окончания уроков Учащегося в Школе устанавливается по расписанию, утверждаемому директором Школы. Недельная учебная нагрузка Учащегося определяется учебной программой
Школы.
2.5. Продолжительность учебной работы Учащегося в Школе составляет 175 учебных дней в течение каждого календарного года срока действия настоящего договора. Учебный год включает в себя 9 месяцев.
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Если в рамках настоящего договора Учащийся должен получить основное или среднее (гимназическое)
образование в полном объеме, то обучение в основной школе Школы продолжается 9 лет, а обучение в
гимназии Школы – 3 года. Повторение учебного года регламентируется постановлением министра науки
и образования Эстонской республики на основании решения педагогического совета Школы.
2.6. Учебная работа с Учащимся проводится в Школе по адресу: Эстонская Республика, город НАРВА,
улица Графова, дом № 4.
2.7. Размер платы за обучение Учащегося в Школе на момент заключения настоящего договора оговаривается в приложении №2 к настоящему договору.

§3. Обязанности Содержателя школы
3.1. Обучать Учащегося в Школе по учебной программе Школы на основе Государственной программы
обучения для основной школы и гимназии в объеме, оговоренном в пункте 2.2 настоящего договора, а
также осуществлять контроль за качеством образования Учащегося.
3.2. Вести воспитательную работу с Учащимся в традициях Православия.
3.3. Формировать здоровую нравственную и психологическую обстановку в Школе.
3.4. Отвечать за безопасность Учащегося во время учебного процесса в Школе и во время внеклассных
мероприятий Школы.
3.5. Подробно информировать Родителя об успехах Учащегося, его поведении, нравственности.
3.6. Подробно информировать Родителя о содержании, сроках и целях внеклассных мероприятий, в которых участвует Учащийся.
3.7. Использовать средства, получаемые от Родителя на основании настоящего договора в качестве платы
за обучение Учащегося на обучение и содержание Учащегося в Школе.
3.8. Проводить ежегодные медицинские осмотры Учащегося и делать ему необходимые профилактические прививки.
§4. Родитель обязан
4.1. Вносить оплату за обучение Учащегося в Школе в объеме и на условиях, оговоренных в настоящем
договоре.
4.2. Размер платы за обучение Учащегося в Школе устанавливается директором Школы в начале каждого
учебного года. Плата за питание Учащего в Школе не является предметом настоящего договора.
4.3. Вносить плату за обучение Учащегося в Школе ежемесячно 25 числа текущего месяца, в размере,
оговоренном в пункте 2.7 настоящего договора и учетом пунктов 4.2, 5.5, 6.5 и 6.6 настоящего договора.
4.4. При просрочке с уплатой платы за обучение Учащегося в Школе уплачивать пени в размере 0,5% от
невнесенной в установленный настоящим договором срок платы за обучение Учащегося в Школе за каждый день просрочки с уплатой. Начисление пени начинается с 10 числа месяца, следующего за тем месяцев к течение которого должна была произойти уплата платы за обучение Учащегося в Школе.
4.5. Плата за обучение Учащегося в Школе вносится на банковский счет Школы или наличными деньгами в бухгалтерию Школы. Директор Школы вправе по письменному мотивированному ходатайству Родителя:
- отсрочить уплату задолженности по оплате обучения Учащегося в школе,
- рассрочить уплату задолженности по оплате обучения Учащегося в Школе;
- отсрочить уплату платы за обучение Учащегося в Школе,
- рассрочить уплату платы за обучение Учащегося в Школе,
- уменьшить размер пени на ненадлежащую уплату платы за обучение Учащегося в школе или аннулировать пени, подлежащие начислению по настоящему договору,
- изменить сроки оплаты платы за обучение Учащегося в Школе.
4.6. Контролировать и обеспечивать, чтобы Учащийся регулярно посещал Школу, надлежащим образом
участвовал в учебной работе в Школе, не опаздывал к началу учебного дня и/или началу внеклассных
мероприятий в Школе. Дисциплинарный контроль в Школе за Учащимся осуществляется классным куратором Учащегося, дежурным учителем Школы, завучем Школы. Дисциплинарные проступки Учащегося
фиксируются в дисциплинарном журнале школы и о них сообщается Родителю.
4.7. Информировать Школу о причинах неявки Учащегося в Школу, представляя справку врача о временной невозможности участия Учащегося в учебной работе Школы или мотивированное письменное
ходатайство об отмене учебного дня для Учащегося за 3 (три) дня до начала учебного дня (дней) об отмене которого ходатайствует Родитель.
4.8. Посещать родительские собрания в Школе, встречаться с педагогами и классными кураторами Учащегося по первому их требованию.
4.9. Обеспечивать Учащегося всем необходимым для участия в учебной работе Школы, в том числе рабочими тетрадями, канцелярскими принадлежностями, красками, бумагой и так далее.
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4.10. Не менее чем за 3 месяца до начала нового учебного года письменно сообщать директору Школы о
намерении перевести Учащегося в другую школу. В случае нарушения обязанности по уведомлению, которая изложена в предыдущем предложении данного пункта настоящего договора, Родитель обязан выплатить Содержателю школы договорный штраф в размере месячной платы за обучение Учащегося в
Школе.
4.11. Возмещать ущерб, причиненный Учащимся имуществу Школы, учебным пособиям Школы, а также
моральный ущерб, вредящий имиджу Школы.
§5. Права Содержателя Школы
5.1. Подбирать педагогический состав Школы для обеспечения качественного учебного процесса в Школе.
5.2. Определять учебную нагрузку и учебный план учебной работы Учащегося, руководствуясь требованиями Государственной Программы обучения для основной школы и гимназии, а также нормативными
актами Министерства науки и образования Эстонской Республики.
5.3. Устанавливать расписание уроков и распорядок дня Учащегося в Школе.
5.4. Устанавливать каникулярное время Учащегося на основе распоряжений министра науки и образования и учебной программы Школы.
5.5. Увеличивать размер платы за обучение Учащегося в Школе в период между двумя учебными годами
не более чем на 15%.
5.6. Увеличивать размер платы за обучение Учащегося в Школе, если Учащийся поступает в Школу в
течение учебного года.
§6. Права Родителя
6.1. Знакомиться с результатами проверок учебной и хозяйственно-финансовой деятельности Школы.
6.2. Получать от директора Школы отчеты об использовании Школой денежных средств, поступающих в
качестве платы за обучение и питание учеников Школы.
6.3. Вносить предложения по организации и содержанию внеклассной учебной работы Школы.
6.4. В случае недостаточности денежный средств ходатайствовать об уменьшении месячной платы за
обучение Учащегося в Школе. Решение по ходатайству Родителя, изложенному в предыдущем предложении данного пункта настоящего договора принимает директор Школы.
6.5. Получать скидку по оплате учебы Учащегося в Школе в размере 20% при внесении оплаты за обучение Учащегося в Школе за целый учебный год в течение первого месяца учебного года.
6.6. Получать скидку по оплате учебы Учащегося в Школе в размере 10% при внесении оплаты за обучение Учащегося в Школе за половину учебного года в течение первого месяца учебного года.
6.7. Родитель имеет право на возврат платы за обучение Учащегося в Школе, если:
- Школа не выполнила учебную программу по обучению Учащегося на основании настоящего договора;
- Школа не выработала определенный настоящим договором и учебной программой Школы объем
учебной работы с Учащимся;
6.8. Родитель имеет право на компенсацию части платы за обучение на основании законов Эстонской
Республики.
6.9. Предупредив в письменно воспроизводимом виде Содержателя школы за 3 (три) месяца, отказаться
от настоящего договора, если Школа:
- не выполняет учебную программу по обучению Учащегося;
- не вырабатывает определенный настоящим договором и учебной программой Школы объем
учебной работы с Учащимся;
- нарушает иные обязанности, вытекающие из закона или настоящего договора.
6.10. Предуведомив в письменно воспроизводимой форме Содержателя школы не менее чем за 3 (три)
месяца перевести Учащегося для продолжения обучения в любое другое учебное заведение, представив
директору Школы соответствующие подтверждающие документы. В случае, обозначенном в предыдущем предложении данного пункта настоящего договора, настоящий договор прекращается автоматически, однако за Родителем сохраняется обязанность по оплате Школе не оплаченной платы за обучение
Учащегося в течение того времени, которое Учащийся посещал Школу до момента его перевода в другое
учебное заведение для продолжения обучения.
§7. Прекращение и изменение договора
7.1. Содержатель школы может предупредив в письменно воспроизводимом виде Родителя за 2 (два) месяца, отказаться от настоящего договора, если Родитель не соблюдает какое-либо из условий настоящего
договора или несколько его условий в совокупности.
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7.2. Содержатель школы может предупредив в письменно воспроизводимом виде Родителя за 2 (два) месяца, отказаться от настоящего договора и прекратить обучение Учащегося, если Учащищйся систематически нарушает «Этику и нормы поведения учащихся Нарвской Православной гуманитарной школы».
7.3. Родитель может предупредив в письменно воспроизводимом виде Содержателя школы за 3 (три) месяца, отказаться от настоящего договора, если Школа:
- не выполняет учебную программу по обучению Учащегося;
- не вырабатывает определенный настоящим договором и учебной программой Школы объем
учебной работы с Учащимся;
- нарушает иные обязанности, вытекающие из закона или настоящего договора.
7.4. родитель может предуведомив в письменно воспроизводимой форме Содержателя школы не менее
чем за 3 (три) месяца перевести Учащегося для продолжения обучения в любое другое учебное заведение, представив директору Школы соответствующие подтверждающие документы. В случае, обозначенном в предыдущем предложении данного пункта настоящего договора, настоящий договор прекращается
автоматически, однако за Родителем сохраняется обязанность по оплате Школе не оплаченной платы за
обучение Учащегося в течение того времени, которое Учащийся посещал Школу до момента его перевода в другое учебное заведение для продолжения обучения.
7.5. Кроме случаев, оговоренных в пунктах 7.1-7.4 настоящего договора, прекращение и изменение настоящего договора происходит по письменно воспроизводимому ходатайству одной из сторон с указанием мотивов расторжения. Сторона настоящего договора, получившая от другой Стороны ходатайство о
прекращении настоящего договора, составленное как на основании пункта 7.5, так и пунктов 7.1-7.4 настоящего договора, должна рассмотреть это ходатайство в 15-невный срок и в этот же срок сообщить
другой стороне в письменно воспроизводимой форме свое решение. В случае принятия решения об удовлетворении ходатайства о прекращении или изменении настоящего договора, договор является прекращенным или измененным с момента принятия вышеоговоренного положительного решения 9если здесь
названное решение не содержит даты, то настоящий договор является измененным или прекращенным с
момента получения ходатайствующей стороной положительного решения другой стороны настоящего
договора.
7.6. После прекращения настоящего договора личное дело Учащегося выдается Родителю директором
Школы в 10-дневный срок с момента прекращения настоящего договора.
§8. Заключительные положения
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.
8.2. Любая из сторон настоящего договора в случае изменения своего имени (наименования) и/или адреса
обязана известить об этом другую сторону.
8.3. Содержатель школы обязан незамедлительно уведомить Родителя о переходе Школы другому лицу
(содержателю).
8.4. Любая из сторон настоящего договора в случае изменения номеров своих средств связи / средств
связи, указанных в пунктах 10.1 и 10.2 §10 настоящего договора, обязана незамедлительно известить
об этом другую сторону.
8.5. Родитель обязан незамедлительно уведомить директора Школы об отобрании у него родительских
прав или о начале процедуры отобрания родительских прав.
8.6. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством.
8.7. Споры, вытекающие из настоящего договора и/или связанные с ним, разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения договоренности о разрешении спора, заинтересованная в разрешении
спора сторона настоящего договора передает спор на разрешение Нарвского Городского суда.
8.8. По взаимному соглашению стороны могут внести в настоящий договор необходимые дополнения,
либо изменения, которые будут иметь силу, если составлены в письменной форме и подписаны сторонами настоящего договора.
8.9. Любые исправления, либо дополнения по тексту настоящего договора считаются действительными,
если они удостоверены подписями сторон настоящего договора в каждом отдельном случае.
8.10.
Все сообщения, заявления, уведомления, претензии, связанные с выполнением настоящего договора или вытекающие из него, должны высылаться сторонами друг другу по адресам, указанным в
пунктах 10.1 и 10.2 §10 настоящего договора.
8.11.
Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному каждой стороне настоящего договора.
8.12.
Каждый из экземпляров настоящего договора без учета приложений исполнен на пяти односторонних листах формата А4 (Letter).
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§9. Приложения
5.1 Неотъемлемым приложением № 1 настоящего договора является учебная программа Школы по которой на основании настоящего договора будет обучаться Учащийся;
5.2. Неотъемлемым приложением № 2 настоящего договора является «Размер платы за обучение».

§10. Адреса и иные данные сторон договора

10.1. Содержатель школы:
Наименование:

ÕIGEUSU HARIDUSE ÜHING “ÜLESTÕUSMINE”

Регистрационный код:

80137902

Адрес:

Grafovi 4, 20308 NARVA

Телефон:

35 60 217

Факс:

_____________________

Адрес электронной почты:

info@ortschool.edu.ee

Адрес интернет страницы:

www.ortschool.edu.ee

Номер банковского счета:

р/с EE752200221018306384 в Swedbank

10.2. Родитель:
Имя, фамилия:

_____________________

Личный код:

_____________________

Адрес:

_____________________

Телефон:

_____________________

Факс:

_____________________

Адрес электронной почты:

_____________________

§11. Подписи сторон договора
Подписанием настоящего договора стороны настоящего договора / представители сторон настоящего
договора подтверждают заключение настоящего договора:

От имени Содержателя школы:

Родитель:

____________________________ Андрей Иванен
Законный представитель
член правления
_____________________________
Подпись

Имя,

фамилия прописью
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_____________________________

Приложение № 2 к договору на обучение №_______ от ________20____ г.

Размер платы за обучение
За 1 учебный год
200 /200

Дата перезаключения договора

НПГШ

Сумма оплаты в месяц
Родитель

За 2 учебный год
200 /200

Дата перезаключения договора

НПГШ

Сумма оплаты в месяц
Родитель

За 3 учебный год
200 /200

Дата перезаключения договора

НПГШ

Сумма оплаты в месяц
Родитель

За 4 учебный год
200 /200

Дата перезаключения договора

НПГШ

Сумма оплаты в месяц
Родитель

За 5 учебный год
200 /200

Дата перезаключения договора

НПГШ

Сумма оплаты в месяц
Родитель

За 6 учебный год
200 /200

Дата перезаключения договора

НПГШ

Сумма оплаты в месяц
Родитель

За 7 учебный год
200 /200

Дата перезаключения договора

НПГШ

Сумма оплаты в месяц
Родитель

За 8 учебный год
200 /200

Дата перезаключения договора

НПГШ

Сумма оплаты в месяц
Родитель

За 9 учебный год
200 /200

Дата перезаключения договора

НПГШ

Сумма оплаты в месяц
Родитель

За 10 учебный год
200 /200

Дата перезаключения договора

НПГШ

Сумма оплаты в месяц
Родитель

За 11 учебный год
200 /200

Дата перезаключения договора

НПГШ

Сумма оплаты в месяц
Родитель

За 12 учебный год
200 /200

Дата перезаключения договора

НПГШ

Сумма оплаты в месяц
Родитель
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