
ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА (подразделение – начальная школа общеобразовательная 

школа) 
 

 

ДОГОВОР № ________ 

возмездного оказания услуг по содержанию учащегося 1-4 классов 

в ЧОУ «Свято Никольская начальная школа г. Михайловска» 

г. Михайловск                                                                                             "__" ____ 20__ г. 

Частное общеобразовательное учреждение «Свято Никольская начальная школа 

города Михайловска» на основании лицензии от «02» августа 2019г. № 6203 выданной 

Министерством образования и молодежной политики Ставропольского края, именуемое в 

дальнейшем «Учреждение», в лице директора __________________________________, 

действующего на основании Устава, и законный представитель ф.и.о_______, паспорт 

серия ___№______, выдан _____г. кем_____, именуемый в дальнейшем «Заказчик», 

действующий в интересах несовершеннолетнего(ней) Ф,И,О,__________года рождения, 

проживающей по адресу: ________________________именуемый в дальнейшем 

«Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Обучающийся ______________________на основании условий настоящего договора и 

заявления Родителя (законного представителя) зачисляется в 1-ый класс Учреждения. А 

Учреждение оказывает услуги по содержанию обучающегося в целях его обучения и 

воспитания по основным общеобразовательным программам в соответствии с 

государственными стандартами для начального образования в порядке, предусмотренном 

законами Российской Федерации в области образования. 

1.2.Учреждение предоставляет следующие услуги по очной форме обучения: 

1.2.1.  Обучение по программе начального общего образования в пределах федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) на бесплатной основе. 

1.2.2. Освоение «Стандарта православного компонента начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования для учебных заведений Российской 

Федерации» с изучением предметов религиозного содержания на бесплатной основе. 

1.2.3. Платные услуги по присмотру и уходу в группе продленного дня (далее – ГПД), 

оплачиваемые из средств родителей, включающие в себя: 

а) организацию прогулок; 

б) организацию самоподготовки; 

в) организацию питания; 

г) организацию занятий по интересам; 

д) выполнение домашних заданий под руководством воспитателя ГПД; 

е) проведение олимпиад, конкурсов. 

 В случае установления в Учреждении режима дистанционного обучения, платные 

услуги по присмотру и уходу в группе продленного дня по заявлению законного 

представителя Обучающегося могут быть заменены на платные услуги по организации 

интеллектуального досуга учащихся в условиях домашней самоизоляции с использованием 

дистанционных технологий, которые включают в себя: 

а) организацию самоподготовки; 

б) выполнение домашних заданий под руководством учителя, воспитателя ГПД; 

в) организацию и проведение творческих конкурсов, интеллектуальных игр, мастер-

классов. 

1.2.4. Услуги, указанные в п.1.2.3. оказываются в соответствии с учебным планом и 

расписанием занятий, разрабатываемыми Учреждением. Обязательства Учреждения по 



 
 

2 
 

возмездному оказанию услуг подлежат исполнению после внесения оплаты за 

установленный период. 

1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания настоящего Договора составляет 4 календарных года. 

1.4. Бесплатные и платные образовательные услуги, указанные в п. 1.2 Договора 

оказываются Обучающемуся в виде единого комплекса услуг, без возможности выделения 

и выбора отдельных компонентов.  

1.5. Режим пребывания Обучающегося в образовательной организации - полный день (12-

ти часового пребывания). 

 

 

2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 

2.1.  Размер родительской платы за комплекс платных услуг по присмотру и уходу в группе 

продленного дня составляет _____________рублей в месяц и является неизменной, 

независимо от дней фактического посещения Учреждения, в том числе в период 

праздников, нерабочих дней или каникул, кроме летних.  

В случае установления в Учреждении режима дистанционного обучения размер 

родительской платы за оказываемые услуги по организации интеллектуального досуга в 

период дистанционного обучения, составляет _____________ рублей в месяц. 

Своевременное внесение родительской платы гарантирует сохранение места в 

образовательном Учреждении за Обучающимся. 

2.2.  Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход, указанную в 

пункте 2.1 настоящего Договора, не позднее 5-го числа текущего месяца в безналичном 

порядке на расчетный счет Учреждения, указанный в квитанции. 

2.3. В случае болезни Обучающегося более трёх дней подряд или непосещения им занятий 

по иной уважительной причине, при наличии подтверждающих документов плата за услуги 

не пересчитывается и не возвращается. После возобновления посещения Обучающимся 

Учреждения, школа проводит дополнительные консультации с целью ликвидации пробелов 

в знаниях. За проведение дополнительных консультаций после отсутствия по уважительной 

причине, отдельная плата не взимается. 

2.4. Период каникул, кроме летних, является частью учебного года и оплачивается 

полностью. 

2.5. Учреждение оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять, в течение 

действия настоящего договора, размер родительской платы за содержание ребенка в 

учреждении в силу роста расходов на коммунальные услуги и иные сопутствующие уходу 

и присмотру за обучающимся затраты, с учетом роста инфляции, но не чаще одного раза в 

течение календарного года. Об изменении стоимости родительской платы Учреждение 

должно уведомить Заказчика не позднее, чем за 14 календарных дней, предшествующих 

моменту изменения оплаты. 

 

 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1.   Учреждение обязано: 

3.1.1. Организовать и обеспечить качественное предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются 
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в соответствии с Федеральным образовательным стандартом, учебным планом и 

расписанием занятий Учреждения.  

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 1.2. 

настоящего Договора, при условии их полной оплаты.  

3.1.3. Создать благоприятные условия для православного воспитания, 

интеллектуального, эмоционального и физического развития Обучающегося на основе его 

(ее) индивидуальных способностей, склонностей, потребностей, гарантируя защиту прав 

и свобод личности обучающегося.  

3.1.4. Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время 

образовательного процесса, соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, 

правил и требований.  

3.1.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, необходимым оснащением, соответствующим обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу в соответствии с ФГОС. 

3.1.6. Организовать различные формы педагогической поддержки для оказания помощи 

обучающемуся, который имеет трудности в освоении программы в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта.  

3.1.7. Создать условия обучающимся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. Ответственность за 

ликвидацию академической задолженности Обучающихся до начала следующего 

учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 

3.1.8. Предоставлять родителям (законным представителям) возможность ознакомления 

с ходом и содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося. 

3.1.9. Обеспечить Обучающегося необходимой учебной литературой из своего 

библиотечного фонда, а также предоставить бесплатный доступ к библиотечным 

информационным ресурсам Учреждения в рамках реализуемой образовательной 

программы, соответствующей ФГОС. 

3.1.10. Учреждение обязано своевременно информировать Родителей об обстоятельствах, 

зависящих от них, которые могут снизить качество оказываемой услуги. Если Родители, 

несмотря на своевременное и обоснованное информирование школой, не устранят 

обстоятельства, которые могут снизить качество оказываемой услуги, то этим они 

выражают своё согласие на получение услуги с более низким качеством. 

3.1.11. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности.  

3.1.12. Знакомить Родителей до заключения Договора с Уставом Учреждения, лицензией, 

со свидетельством о государственной аккредитации, конфессиональным представлением, 

основной образовательной программой начального общего образования, реализуемой в 

Учреждении, Правилами внутреннего распорядка и другими документами, 

регламентирующие организацию образовательного процесса. 

3.2. Учреждение имеет право: 

3.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

обучающегося, определять содержание, формы и методы образовательной работы; 

корректировать учебный план, выбирать учебные программы, учебники.  
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3.2.2. Устанавливать режим работы образовательного учреждения (сроки каникул, 

расписание занятий, их сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) в 

соответствии с Уставом образовательного учреждения.  

3.2.3. Проводить различного вида мониторинги, тестирования, анкетирования 

Обучающегося в соответствии с утвержденным планом работы для обеспечения качества 

образовательного процесса. 

3.2.4.  Поощрять Обучающегося или применять меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с Уставом образовательного учреждения и Правилами поведения 

обучающихся. 

3.2.5. Привлекать, с согласия Родителей, Обучающегося к общественно-полезному труду 

при условии соблюдения санитарно-гигиенических норм. 

3.2.6. Применить к Обучающемуся меры воспитательного характера, предусмотренные 

законодательством и локальными актами Учреждения, в случае нарушения Обучающимся 

Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных актов, регламентирующих 

деятельность Учреждения, проинформировав Родителей о применённых к Обучающемуся 

мерах воспитательного характера.  

3.2.7. Рекомендовать родителям (законным представителям) обучающегося, имеющему 

трудности в освоении программы, не ликвидировавшему в установленные сроки 

академическую задолженность повторный курс обучения или обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии в ином образовательном учреждении.  

3.2.8. Отказать Родителям и Обучающемуся в заключении Договора на новый срок по 

истечении действия настоящего Договора, если Родители или Обучающийся в период его 

действия допускали нарушения, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

3.2.9. Оказывать содействие в организации летнего и каникулярного отдыха. 

3.3.Родители (законные представители) обязаны:  

3.3.1. Создать благоприятные условия для выполнения домашних заданий и 

самообразования.  

3.3.2. Нести ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для 

успешного обучения и воспитания, в том числе школьной (установленного образца), 

спортивной формой и т.д.  

3.3.3. Контролировать ребенка в процессе обучения.  

3.3.4. Нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической 

задолженности (ст. 58 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

3.3.5. Своевременно вносить родительскую плату за услуги, установленную пунктом 

1.2.3. настоящего Договора. 

3.3.6.  Нести материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за 

ущерб, причиненный образовательному учреждению по вине Обучающегося.  

3.3.7. Посещать родительские собрания и общешкольные мероприятия.   

3.3.8. Обеспечивать участие ребенка в мероприятиях, предусмотренных планом учебно-

воспитательной работы Образовательного Учреждения.  

3.3.9. Своевременно лично или с помощью других совершеннолетних родственников 

приводить и забирать Обучающегося из Учреждения. В случае самостоятельного прихода 

и ухода, Обучающегося из Учреждения, Родители предоставляют заявление о том, что 

берут на себя ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося после его ухода из 

http://www.lexed.ru/search/detail.php?ELEMENT_ID=830#Статья%2058
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Учреждения. В случае систематических опозданий Обучающегося на занятия, пропусков 

без уважительных причин, Учреждение не несёт ответственности за качество оказанных 

образовательных услуг.  

3.3.10. Контролировать своевременное выполнение Обучающимся домашнего задания, 

его успеваемость по всем предметам, еженедельно подписывать дневник. 

3.3.11. Своевременно ставить в известность Учреждение (в лице классного руководителя 

либо заместителя директора по учебно-воспитательной работе) о болезни Обучающегося 

или возможном его отсутствии в Учреждении. В случае пропуска уроков по болезни, 

Родители предоставляют справку от врача (более трёх дней) или записку от своего лица 

(до трёх дней пропуска).  

3.3.12. Создавать благоприятные условия для воцерковления в семье, согласовывать свои 

взгляды на воцерковление с Духовником Учреждения.  

3.3.13. Периодически участвовать в литургической жизни Учреждения вместе с детьми.  

3.3.14. Не уклоняться от прохождения ребенком плановых профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям без медицинских на то противопоказаний. 

3.4. Родители (законные представители) имеют право:  

3.4.1. Защищать права и законные интересы детей.  

3.4.2. Выбирать форму получения образования их детьми.  

3.4.3. Участвовать в управлении Учреждением в порядке, установленном Уставом.  

3.4.4. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса.  

3.4.5. Посещать уроки учителей в классе, где обучается ребенок, с разрешения директора 

Учреждения, беседовать с педагогами после окончания у них последнего урока.  

3.4.6. Вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации досуга 

детей. 

3.4.7. Расторгнуть настоящий договор в порядке, установленном п.4.3. настоящего 

договора. 

 

 

 

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1.  Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 

соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по инициативе 

одной из Сторон Договора, по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. Договор может быть расторгнут Родителем в любое время при условии извещения 

администрации в письменном виде не менее, чем за 14 дней до даты расторжения Договора 

и полной оплаты за услуги по присмотру и уходу, в размере, предусмотренном п. 2.1 

Договора.  

4.4.  Учреждение вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в 

случае: 

- невыполнения Родителем обязанности, установленной п.3.3.5 настоящего договора более 

2-х месяцев подряд, 
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- сокрытия Родителем информации об отклонении в здоровье ребенка, не соответствующих 

нормам общеобразовательных учреждений, 

- пропуска Обучающимся занятий без уважительных причин более 2-х недель, 

- по решению педагогического и родительского Советов по причине нарушения 

общепринятых норм поведения, установленных локальными актами Учреждения, 

 - невыполнения иных условий настоящего договора. 

4.5. Отчисление Обучающегося производится в случае прекращения действия Договора 

между Учреждением и Родителями Обучающегося, регулирующего порядок проведения 

образовательного процесса, а также по основаниям, предусмотренным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Обучающийся считается отчисленным из Учреждения, и Родителям выдаются на руки 

документы (личное дело, медицинская карта) при условии поступления соответствующего 

заявления на имя Директора, предоставлении справки-подтверждения из другого 

образовательного учреждения о зачислении в него данного ребёнка и при погашении 

Родителями задолженности по оплате, если таковая имеется. 

4.6. Договор считается расторгнутым в случае выбытия Обучающегося из Учреждения по 

основаниям, указанным в настоящем Договоре, и в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, в том числе по завершении обучения, а также в 

случае перевода, Обучающегося в другое образовательное учреждение.  

 

 

 

 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

5.1. Отношения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. В целях надлежащего исполнения Договора Родители свободно, руководствуясь своей 

волей и своими интересами, дают Учреждению согласие на обработку (любые действия 

(операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных) 

персональных данных Обучающегося, к которым относятся: фамилия, имя, отчество; 

телефонные номера и адреса электронной почты; адрес места регистрации (жительства, 

пребывания); данные документов, удостоверяющих личность. Указанное в настоящем 

пункте согласие действует с момента подписания Договора до дня отзыва согласия 

Родителями. 

5.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ  

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 

«31» мая 2024 г.  

6.2. Договор составлен в двух экземплярах; один хранится в Учреждении, другой – у 

Родителей. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 
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6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

6.7.  При выполнении   условий   настоящего   Договора, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

                 Учреждение:                                                                               Заказчик: 

Частное общеобразовательное учреждение 

«Свято Никольская начальная школа 

города Михайловска» 

 

Юридический адрес:356240, Ставропольский 

край, г. Михайловск, Живописная, д.5 

ИНН 2623802503 КПП 262301001 

ОГРН 1132651009501 

Банковские реквизиты:  

СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 

ПАО СБЕРБАНК г. Ставрополь 

р/сч  40703810660100000543 

к/сч  30101810907020000615 

БИК 040702615 

 

Директор____________________  

 

паспорт серия______, выдан _______ г.  

 

Адрес проживания:  

 

 

Тел.:  

 

 

Заказчик______________  

Экземпляр настоящего договора мною получен 

«___»______________2020г ______________________/_______ 


