
Д О Г О В О Р  ОБ ОБРАЗОВАНИИ  
 
 
г. Хельсинки                                                                                  «       »                           2014 г. 

 
ПОСОЛЬСТВО  РОССИИ в ФИНЛЯНДИИ в лице ПОСЛА РУМЯНЦЕВА 

АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВИЧА, с одной стороны, и  
__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность) 
                                    

_________________________________________________________________ 
                  (адрес фактического  проживания, телефон, адрес электронной почты) 
 
 
 
 
именуем___ в дальнейшем «Родитель», с другой стороны, заключили настоящий договор 
об обучении  в специализированном структурном образовательном подразделении 
Посольства - средней общеобразовательной школе с углубленным изучением 
иностранного языка  обучающегося (обучающейся) 
 
                                              (фамилия, имя, отчество) 
 
в _____-м классе в ___________________________________форме  в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами соответствующего 
уровня образования на основе возмещения затрат Посольства на обучение и содержание 
обучающегося в  период  с «____» _________________ 2014 года по 31 мая 2015 года  
 

1. ПОСОЛЬСТВО ОБЯЗУЕТСЯ: 
1.1  Организовать работу учителей Школы по усвоению учеником российских 

государственных образовательных программ в соответствии с избранными 
уровнем и  формой обучения учащегося. 

1.2 Образовательный и воспитательный процесс осуществлять на государственном 
языке Российской Федерации - русском языке. 

1.3  Обеспечить учащегося учебниками и учебно-методическими материалами, 
возможностью пользоваться библиотечным фондом учреждения. 

1.4 Обеспечить безопасные условия обучения школьника во время занятий, охрану 
жизни и здоровья, уважение взглядов и убеждений, использование учеником 
возможностей школы для удовлетворения своих познавательных интересов и 
творческих способностей. 

1.5  По результатам промежуточной аттестации выдать личную карту обучающегося, а 
по итогам итоговой аттестации за курс основного общего и среднего (полного) 
общего образования выдать аттестат соответствующего образца. 

1.6 Организовать методическую помощь родителям и обучающимся при изучении 
нового материала посредством консультаций, сайта Школы, возможностей  
системы интернет. 

 
2. РОДИТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ: 

2.1  Создать ребенку благоприятные условия для посещения школьных занятий и 
выполнения учебных заданий. 

2.2 Обеспечить возмещение затрат Посольства на обучение  учащегося в соответствии 
с нормативными затратами на оказание государственных услуг в сфере 
образования, утверждаемыми МИД России, а также неукоснительно выполнять 
порядок внесения этих платежей. 



2.3  Содействовать Школе в ликвидации академической задолженности ученика, в 
выполнении им Положения о специализированном структурном образовательном 
подразделении Посольства России в Финляндии и Правил внутреннего распорядка 
Школы,  Правил поведения обучающегося Школы. 

2.4 Дать согласие на обработку Школой персональных данных обучающегося и 
заявителя. Незамедлительно в письменной форме сообщать Школе об изменении 
персональных данных, содержащихся в Договоре об образовании. 

2.5 Выполнять законные требования и распоряжения директора Школы и 
педагогических работников Школы. 

2.6  Компенсировать затраты Школы в случае нанесения его ребенком ущерба 
материальной базе учреждения, порчи школьного имущества и фонда библиотеки. 

 
3. ФИНАСОВЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

3.1 В соответствии с Положением о специализированном структурном 
образовательном подразделении Посольства России в Финляндии возмещение 
затрат Посольства на обучение обучающегося осуществляется на основании 
приказа по Посольству  и не меняется в течение  текущего учебного года. 

3.2 Родители (лица, их заменяющие) обязуются своевременно возмещать затраты 
Посольства на обучение обучающегося  в сумме _______евро (в указанный период, 
в месяц) на текущий счет бухгалтерии Посольства в банке  NORDEA:157230-54502 
(с пометкой: Venajan Federaation Suurlahetyston koulu). 

3.3 Компенсация вносится до 10 числа каждого месяца за очное обучение; до   10 
октября и до 10 февраля (при оплате по полугодиям) за указанный период за очно-
заочное и заочное обучение. 

 
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

4.1.Образовательные отношения возникают, изменяются, прекращаются  в момент     
издания руководителем Посольства соответствующего приказа. 
4.2. В качестве третьей стороны в Договоре может участвовать также физическое или 
юридическое лицо, принимающее на себя обязанность по возмещению затрат 
Посольства на обучение обучающегося. 
4.3.Настоящий договор может быть расторгнут в случае невыполнения сторонами 
взаимных обязательств, нарушения условий настоящего Договора, в том числе, если 
оказание образовательных услуг стало невозможным в случае действий (бездействия) 
обучающегося. 
 4.4 Посольство не несет ответственности за невыполнение своих обязательств по     
Договору вследствие приостановления или прекращения деятельности Школы по 
решению МИД России. 
4.5. Настоящий Договор и вытекающие из него отношения подчиняются праву 
Российской Федерации. 

 
Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 
 
 
ПОСОЛ РОССИИ В ФИНЛЯНДИИ                                                   РОДИТЕЛЬ 
   
________________А.Ю.РУМЯНЦЕВ                                               _____________________ 
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