
Исполнитель ________________________                                                              Заказчик ____________________ 

Договор 

об образовании на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 
 

г.Хабаровск                                                                         "_____" ____________________________ г. 
                                                                                                                                                                             (дата заключения договора) 

 

Частное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Алые паруса» 

осуществляющая образовательную деятельность (далее - образовательное учреждение) на 

основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности и Свидетельства о 

государственной аккредитации, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Директора 

Подойницыной Ольги Федоровны  действующей на основании Устава, 

      

____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", 

и  __________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

 

именуемый(ая) в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 
 

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

обучение по образовательной программе _________________________________________________ 
 (наименование образовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

дневной формы обучения в пределах федерального государственного образовательного стандарта 

в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными 

программами Исполнителя. 

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

подписания Договора составляет ____________________________. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается документ государственного образца об 

основном общем или среднем общем образовании. 

1.4.Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и 

(или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

II. Взаимодействие сторон 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

 



Исполнитель ________________________                                                              Заказчик ____________________ 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.2.  Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в 

качестве __________________________________________________________________________________. 
(категория Обучающегося) 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 

1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей"  и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в 

том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения; 

2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

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

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенным настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

2.5.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях; 

2.5.3. Приходить на беседы при наличии претензий к поведению Обучающегося или его 

отношения к получению образовательных услуг; 

2.5.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

образовательного учреждения; 

2.5.5. Возмещать ущерб,  причиненный Обучающимся имуществу образовательного учреждения; 

2.5.6. Обеспечит соблюдение Обучающимся режима посещения занятий, соответствие внешнего 

вида Обучающегося требованиям к школьной форме образовательного учреждения, ликвидацию 

Обучающимся академической задолженности. 

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за учебный год составляет __________________ руб. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора 

допускается, с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.2. Оплата производится ежемесячно до 05 числа текущего месяца в размере ______________ руб. 

за наличный расчет в  кассу образовательного учреждения  или в безналичном порядке.  
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Исполнитель ________________________                                                              Заказчик ____________________ 

За период с 01.07 по 31.08 оплата составляет 50% ежемесячной стоимости образовательных услуг 

в сумме _____________________ руб. 

С 06 числа текущего месяца за неуплату в срок взимается пеня 0,7% за каждый день задержки по 

день фактического расчета включительно. Величина ежемесячной оплаты за образовательные  

услуги не зависит от наличия выходных, праздничных дней, каникул. 

Оплате подлежит период с 01.09. по 31.08. текущего года   _____________________ 
                                                                                                                      (подпись) 

 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

 

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

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана.  

по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора если Обучающийся своим 

поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся 

образовательного учреждения, препятствует нормальному осуществлению образовательного 

процесса и после предупреждения Заказчик не устранил указанные нарушения. 

4.5. Договор считается расторгнутым с момента письменного уведомления другой стороны.  

 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика  

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

 

VI. Срок действия Договора 

 

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

исполнения Сторонами обязательств. 

 

VII. Заключительные положения 

 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 

Обучающемуся, достигшему успехов в учебе, а также нуждающемуся в социальной помощи. 

Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются 

локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

7.2. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 
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7.3. Под сроком действия Договора понимается промежуток времени с даты издания приказа о 

зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании 

обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.4. Настоящий Договор составлен в 2-х  экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 
                                                                                

   

Исполнитель 

 

ЧОУ СОШ «Алые паруса» 

ИНН/КПП 2721047440/272101001  

Р/сч. 40703810300220000005 

Дальневосточный филиал 

ОАО «МТС-Банк» г.Хабаровск 

Адрес юридический: 680000 

Хабаровск г., Ким-Ю-Чена ул. 7д. 

Адрес фактический: 680000 

Хабаровск г., Братский пер.4д. 

 

Директор 

ЧОУСОШ «Алые паруса» 

 

______________ О.Ф.Подойницына 

 

Заказчик   

 

Ф.И.О. _______________________________________  

             _______________________________________  

Дата и место рождения __________________________ 

______________________________________________  

Паспорт серия _________ № _____________________  

Выдан ________________________________________  

______________________________________________  

Дата выдачи ___________________________________  

Адрес фактический ______________________________  

______________________________________________ 

 

 

__________________ /__________________________/ 
                 Подпись                                                Расшифровка подписи 

 

 

 

 

С Уставом, Лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, Свидетельством о 

государственной аккредитации, ознакомлен  

 

_______________________________________ 
(подпись) 


