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Договор 

       об образовании по дополнительным общеобразовательным программам 

 

г. Михайловск                                                                                                  "___"_______ 20__ г. 

 

Частное общеобразовательное учреждение «Свято Никольская начальная шко-

ла города Михайловска» осуществляющая образовательную деятельность на основании 

лицензии от «02» августа 2019 г. № 6203, выданной Министерством образования Ставро-

польского края, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Дранец Надежды Алек-

сандровны, действующего на основании Устава и 

________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя лица, зачисляемого на обучение /фамилия, имя, отчество 

(при наличии) лица ,зачисляемого на обучение/наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отче-

ства (при наличии) лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих полномочия указанного  

лица) 

именуем___ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетне-

го_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуем___ в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

1.1.  Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательную  услугу по 

обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы 

_______________________________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной общеобразовательной программы; 

_______________________________________________________________________________________ 

(форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы 

определенного уровня, вида и(или) направленности) 

в соответствии с учебным планом и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составля-

ет_____________________________________________________________________________________. 
(количество часов/ дней/ месяцев/ лет) 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану (при его наличии у Обучающегося), в том числе 

ускоренному обучению, составляет___________________________________________________. 
                                                     (количество дней, месяцев, лет) 

1.3. Услуги, указанные в п. 1.1 Договора оказываются Обучающемуся в виде единого ком-

плекса услуг, без возможности выделения и выбора отдельных компонентов.  

1.4. Услуги, указанные в п.1.1.  Договора оказываются в соответствии с расписанием заня-

тий, разрабатываемым Учреждением.  

1.5. Срок оказания услуг: с «___»________ 20__г. по «___»______ 20__г., за исключением 

периода _____________каникул с «___»________ 20__г. по «___»______ 20__г. 

1.6. Обязательства Исполнителя по возмездному оказанию услуг подлежат исполнению по-

сле внесения оплаты за установленный период. 

               

2. Права Исполнителя и Заказчика 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1.  Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять  образовательный  про-

цесс,  устанавливать  системы  оценок, формы,  порядок  и  периодичность  проведения  промежуточ-

ной   аттестации Обучающегося. Проводить различного вида мониторинги, тестирования, анкетиро-

вания Обучающегося в соответствии с утвержденным планом работы для обеспечения качества обра-

зовательного процесса. 

2.1.2.   Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 
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2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Получать информацию от Исполнителя об успеваемости, поведении, отношении Обучающе-

гося к учебе и его способностях в отношении обучении по отдельным предметам учебного плана. 

2.2.3. Вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации досуга детей. 

2.2.4. Расторгнуть настоящий договор в порядке, установленном разделом 5 настоящего договора. 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1.  Довести  до  Заказчика  информацию,  содержащую   сведения о предоставлении платных об-

разовательных услуг в порядке и объеме,  которые предусмотрены Законом Российской Федерации 

"О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" . 

3.1.2.  Организовать и обеспечить  надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмот-

ренных разделом 1  настоящего  Договора. 

3.1.3.Образовательные  услуги  оказываются  в   соответствии   с Федеральным государственным 

образовательным стандартом, учебным   планом,   в   том    числе индивидуальным (при его наличии 

у Обучающегося),  и  расписанием  занятий Исполнителя. В случае систематических опозданий 

Обучающегося на занятия, пропусков без уважительных причин, Заказчик освобождается от ответ-

ственности за ненадлежащее качество оказанных качество оказанных образовательных услуг. 

3.1.4.    Обеспечить    Обучающемуся    предусмотренные    выбранной образовательной программой  

условия  ее  освоения,  а  также  специальные условия при необходимости (в случае если  Обучаю-

щийся  является   лицом с ограниченными возможностями здоровья или инвалидом). 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.6.  Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физи-

ческого и психического  насилия,  оскорбления личности, охрану жизни и здоровья . 

3.1.8. Создать благоприятные условия для интеллектуального, эмоционального и физического раз-

вития Обучающегося на основе его (ее) индивидуальных способностей, склонностей, потребностей, 

гарантирует защиту прав и свобод личности обучающегося.  

3.1.9. Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного про-

цесса, соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, правил и требований.  

3.1.10. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиениче-

ским требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъ-

являемым к образовательному процессу в соответствии с ФГОС. 

3.1.11. Предоставлять родителям (законным представителям) возможность ознакомления с ходом и 

содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося. 

3.1.12. Ознакомить Заказчика до заключения настоящего Договора с Уставом Учреждения, лицен-

зией, со свидетельством о государственной аккредитации, основной образовательной программой 

начального общего образования, реализуемой в Учреждении, Правилами внутреннего распорядка и 

другими документами, регламентирующие организацию образовательного процесса. 

      

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, ука-

занные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, 

а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося в случае, если у 

Обучающегося отсутствует такая возможность. 

3.2.3. Обеспечить Обучающегося за свой счет учебниками и учебными пособиями, канцелярскими 

товарами необходимыми для надлежащего исполнения Учреждением обязательств по оказанию до-

полнительных образовательные услуг в соответствии с требованиями Учреждения. 

3.2.4. Создать благоприятные условия для выполнения домашних заданий и самообразования.  

3.2.5. Контролировать ребенка в процессе обучения.  
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3.2.6. Нести материальную ответственность в порядке, установленном действующим законода-

тельством за ущерб, причиненный образовательному учреждению по вине Обучающегося.  

3.2.7. Своевременно лично или с помощью других совершеннолетних родственников приводить и 

забирать Обучающегося из Учреждения. В случае самостоятельного прихода и ухода Обучающего-

ся из Учреждения, Заказчик предоставляют заявление о том, что он берёт на себя ответственность за 

жизнь и здоровье Обучающегося после его ухода из Учреждения.  

3.2.8. Своевременно ставить в известность Учреждение (в лице педагога либо заместителя дирек-

тора по учебно-воспитательной работе) о болезни Обучающегося или возможном его отсутствии в 

Учреждении.  

3.2.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохране-

ния либо медицинского персонала Учреждения) освободить Обучающегося от занятий и принять 

меры по его выздоровлению. 

3.2.10. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

3.2.11. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона 

и места жительства. 

3.2.12. По просьбе Учреждения приходить для беседы при наличии претензий Учреждения к пове-

дению Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательные услуг. 

3.2.13. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Учреждения. 

3.3. Обязанности Обучающегося: 

3.3.1. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об  образовании  в Российской Федерации", в том числе: 

- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе ин-

дивидуальным. 

- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае если не известил Заказчик). 

3.3.2. Обучаться в образовательной  организации  по  образовательной программе   с   соблюдением   

требований, установленных  учебным   планом,   в   том   числе индивидуальным (при его наличии у 

Обучающегося), Исполнителя. 

3.3.3.  Соблюдать  требования  учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 
 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет______________ рублей. 

4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости  указанных услуг с учетом  уровня  инфляции. Об изменении 

стоимости родительской платы Исполнитель должен уведомить Заказчика не позднее, чем за 14 ка-

лендарных дней, предшествующих моменту изменения оплаты. 

4.3.  Оплата производится ежемесячно в размере _______________ (_________________) рублей не 

позднее 5-го числа текущего месяца в безналичном порядке путем перевода денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя, указанный в квитанции. 

4.4. В случае пропуска занятий плата за услуги не пересчитывается и не возвращается. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых  заключен  настоящий  Договор,  могут  быть изменены по соглашению 

Сторон  или  в  соответствии  с  законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3.  Настоящий  Договор  может  быть   расторгнут   по   инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине  

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности  надлежащего  исполнения  обязательства  по оказанию платных образовательных   

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего  
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Обучающегося в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения  образовательной  про-

граммы  в  другую  организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае  установления  нарушения  порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную ор-

ганизацию, в  случае  просрочки оплаты стоимости платной образовательной  услуги  по  обучению  

в  рамках дополнительной  общеобразовательной  программы,  в  случае  невозможности надлежаще-

го исполнения обязательств по оказанию  платной  образовательной услуги по обучению в рамках 

дополнительной общеобразовательной  программы вследствие действий (бездействия) Обучающего-

ся; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Испол-

нителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии при условии из-

вещения Исполнителя в письменном виде не менее, чем за 14 дней до даты расторжения До-

говора и оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов за оказанные до момента 

расторжения образовательные услуги. 

 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны    

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объ-

еме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказ-

чик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного  возмещения убыт-

ков, если в 30-ти дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. За-

казчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недоста-

ток оказанной образовательной услуги или  иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окон-

чания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 

услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 

осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1.  Назначить Исполнителю новый срок, в течение   которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги. 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения   понесенных расходов. 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5.  Заказчик вправе потребовать полного   возмещения   убытков, причиненных ему в связи с нару-

шением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недо-

статками образовательной услуги. 

 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

8. Заключительные положения 

8.1.  Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на офи-

циальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату за-

ключения  настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается проме-

жуток  времени  с  даты  издания  приказа о зачислении Обучающегося в образовательную  организа-

цию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образова-
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тельной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в______ экземплярах, по одному для каждой из Сторон.  Все эк-

земпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора мо-

гут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 

Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель:                                                                               Заказчик: 

Частное общеобразовательное  

учреждение «Свято Никольская начальная 

школа города Михайловска» 

 

Юридический адрес: 356240, Ставропольский 

край, г. Михайловск, ул. Живописная, д. 5 

ИНН 2623802503 КПП 262301001 

ОГРН 1132651009501  

р/сч 40703810660100000543 в Ставрополь-

ском отделении №5230 Сбербанка России  

г. Ставрополя 

к/сч 30101810907020000615,  

БИК 040702615 

 

Директор _______________ Дранец Н.А. 

 

 

 


