
 Договор №  _____ 

об оказании платных образовательных услуг в общеобразовательном  учреждении,  

реализующем программы начального общего образования 

 

г. Ухта «____» ____________20__ г. 

 

«Частное общеобразовательное учреждение  «Начальная школа «Росток», 
осуществляющее образовательную деятельность  на основании лицензии   серия 11Л01 № 

0001929, регистрационный номер 1589-О,  выданной Министерством образования, науки 

и молодежной политики Республики Коми  24 июля 2017 года, и свидетельства о государ-

ственной аккредитации, регистрационный № 299-О, серия 11А01 № 0000112 от 

16.10.2015, выданного Министерством образования Республики Коми, именуемое в даль-

нейшем «Исполнитель»,  в лице директора Виноградовой Светланы Вячеславовны, дей-

ствующего на основании Устава ЧОУ «НШ «Росток», с одной стороны, 
и_______________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя обучающегося, законного представителя, опекуна и т.п.) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий(ая) в интересах несовершенно-

летнего ______________________________________________________________________, 
(ф.и.о. обучающегося, дата рождения) 

именуемый  в дальнейшем «Обучающийся», заключили настоящий Договор о нижесле-

дующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги по получению Обучающим-

ся начального общего образования в _________ классе, а Заказчик производит оплату та-

ких услуг на условиях настоящего Договора.  

1.2. Форма обучения – очная. Срок освоения образовательной программы (продолжитель-

ность обучения) -  34 недели. 

1.3. Срок оказания платных образовательных услуг с «____»__________ 20___ г. по        

«____» ___________  20___г. 

 

2. Обязанности и права Исполнителя 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1.Зачислить Обучающегося _________________________________________________ в  
                                                                                               (ФИО обучающегося, дата рождения) 
____ класс. По согласованию с Заказчиком Исполнитель зачисляет Обучающегося в груп-

пу продленного дня.                                                                         

2.1.2. Осуществлять обучение и воспитание Обучающегося по учебным планам, разрабо-

танным в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (далее ФГОС НОО).    

2.1.3. Ознакомить родителя с условиями реализации и содержанием ООП на уровне НОО, 

календарным учебным графиком, учебным планом урочной деятельности, учебным пла-

ном внеурочной деятельности и программой дополнительного образования;  

2.1.4. Организовать учебно-воспитательный процесс и обеспечить проведение воспита-

тельной работы в соответствии с ежегодным планом воспитательной работы Исполнителя 

и планами воспитательной работы в каждом классе. 

2.1.5. При реализации образовательных программ или их частей с применением дистанци-

онных образовательных технологий школа самостоятельно и/или с использованием ресур-

сов иных организаций создаёт условия для функционирования электронной образователь-

ной среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ или их 

частей в полном объёме независимо от места нахождения обучающихся; школа самостоя-

тельно определяет соотношение объёма занятий, проводимых путём непосредственного 

взаимодействия педагога с обучающимся, и учебных занятий с применением электронно-

го обучения, дистанционных образовательных технологий. 



2.1.6. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении плат-

ных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Россий-

ской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации», ознакомить Заказчика и Обучающегося со всеми документами, 

регламентирующими образовательную  деятельность Исполнителя. 

2.1.7. Во время оказания образовательных услуг и осуществления воспитательной работы 

проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологиче-

ского насилия, обеспечить условия для укрепления нравственного, физического и психо-

логического здоровья, эмоционального благополучия. 

2.1.8. Обеспечить  для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям,   правилам пожарной безопасности,  а также оснащение, со-

ответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному 

процессу. 

2.1.9. Организовать медицинское обслуживание, а также сбалансированное  питание Обу-

чающегося в столовой по утвержденному  двухнедельному меню. 

2.1.10. Принять на себя ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время 

осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности, связанной с оказанием 

услуг по настоящему договору. 

2.1.11. За свой счет обеспечить Обучающегося учебниками и учебной литературой,  необ-

ходимой для оказания услуг по настоящему Договору. 

2.1.12. Предоставлять родителям возможность  ознакомления с ходом и содержанием об-

разовательного процесса, осуществлять текущий и промежуточный контроль успеваемо-

сти Обучающегося и в доступной форме информировать Заказчика о результатах кон-

троля. 

2.1.13. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых образовательным 

учреждением платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, 

отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Самостоятельно организовывать и осуществлять образовательный процесс, устанав-

ливать систему оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной ат-

тестации Обучающегося. 

2.2.2. При реализации образовательной программы  использовать различные образова-

тельные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электрон-

ное обучение. 

2.2.3. Самостоятельно осуществлять подбор и расстановку кадров. 

2.2.4. Применять к Обучающемуся меры поощрения и налагать те или иные меры воспи-

тательного воздействия в пределах, предусмотренных  локальными актами Исполнителя. 

О применении таких мер Исполнитель обязан проинформировать Заказчика. 

2.2.5. Требовать от Обучающегося и Заказчика соблюдения локальных нормативных актов 

Исполнителя,  регламентирующих его деятельность. 

2.2.6.  По завершении обучения по программам начального общего образования выдать 

Заказчику сертификат установленного образца.  

2.2.7. Снизить стоимость платных образовательных услуг по Договору с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств Ис-

полнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добро-

вольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Осно-

вания и порядок снижения стоимости услуг устанавливаются локальным нормативным 

актом и доводятся до сведения Заказчика. 

 

3. Обязанности и  права Заказчика 

 3.1. Заказчик обязан: 

3.1.1. При поступлении Обучающегося в школу и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные локальными нормативны-

ми актами Исполнителя.  



3.1.2. Создать условия для получения образования по программам начального общего об-

разования: 

 обеспечить посещение Обучающимся учебных  занятий, занятий в группе про-

дленного дня, иных  мероприятий, связанных с оказанием услуг по настоящему Договору; 

 обеспечить Обучающегося письменно-канцелярскими принадлежностями, 

спортивной одеждой, сменной обувью и всеми необходимыми принадлежностями; 

 контролировать выполнение домашних заданий Обучающегося, текущую успе-

ваемость, санитарно-гигиеническое состояние учебных принадлежностей, одежды, обуви; 

 извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося 

на занятиях. Не допускать посещение школы обучающимся в случае обнаружения у него 

инфекционных заболеваний, создающих угрозу заражения остальных обучающихся и пер-

сонала школы.  

 Уведомлять школу о наличии медицинских показаний для ограничения заня-

тий обучающегося в рамках учебных программ по договору, о наличии каких-либо огра-

ничений в питании обучающегося, а также противопоказаний по применению медикамен-

тов. Информировать школу об изменениях в физическом и психическом состоянии обу-

чающегося, препятствующих обучению и воспитанию в школе; 

3.1.3. Своевременно вносить плату за обучение в сроки, предусмотренные настоящим До-

говором.   

3.1.4. Выполнять и обеспечить выполнение Обучающимся учебной дисциплины и правил 

внутреннего распорядка и иных нормативных актов Исполнителя. 

3.1.5. Проявлять уважение  к педагогам, администрации, техническому персоналу Испол-

нителя и воспитывать чувство уважения к ним у Обучающегося. 

3.1.6. Посещать  родительские собрания,  по просьбе администрации Исполнителя или пе-

дагога,  приходить для беседы при наличии претензий  Исполнителя к поведению Обуча-

ющегося или его отношению к учебной деятельности. В этом случае Исполнитель обязан 

уведомить Заказчика и убедиться в факте получения им вызова не позднее трех дней до 

установленной даты. В случае невозможности посещения Исполнителя Заказчик в уста-

новленный срок обязан известить  об этом лицо, пославшее вызов, о причинах его неявки 

и согласовать ближайшую дату и время для встречи по возникшему поводу. 

3.1.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.1.8. Незамедлительно сообщать администрации Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства.  

3.2. Заказчик вправе: 

3.2.1. Обращаться к педагогическим работникам, администрации Исполнителя по вопро-

сам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения образовательных 

услуг. 

3.2.2. Защищать права и интересы Обучающегося всеми доступными формами, установ-

ленными действующим законодательством РФ. 

3.2.3. Принимать участие в управлении школы путем внесения предложений по вопросам 

оказания услуг по настоящему Договору. 

 

4. Оплата образовательных услуг 
4.1. Стоимость образовательных услуг по настоящему Договору составляет 

________________________________________________________________ рублей в месяц. 

4.2. Стоимость образовательных услуг за весь период обучения, предусмотренный п. 1.3. 

настоящего Договора, составляет __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

4.3. Заказчик производит оплату образовательных услуг в следующем порядке: 

- до 15 сентября 20___ г. за 3 месяца (с 01.09.20___ г. по 30.11.20___ г.) в размере 

______________________________________________________________________ рублей; 

- до 15 декабря 20___ г. за 3 месяца (с 01.12.20___ г. по 28.02.20____ г.) в размере  

______________________________________________________________________ рублей; 



- до 15 марта 20___ г. за 3 месяца (с 01.03.20___ г. по ____.05.20____ г.)  в размере  

______________________________________________________________________ рублей. 

4.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения До-

говора не допускаются, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюдже-

та на очередной финансовый год и плановый период.  

4.5. Оплата образовательных услуг производится по реквизитам, указанным в 

настоящем Договоре. 

5. Основания расторжения договора 

5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.2. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего Договора в случае: 

 просрочки оплаты  стоимости услуг; 

 установления нарушения порядка приема Обучающегося, повлекшего по вине 

Заказчика его незаконное зачисление в школу; 

 если надлежащее исполнение обязательств по оказанию услуг Исполните-

лем стало невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося или Заказчика. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в любое время при усло-

вии оплаты Исполнителю фактически понесенных ею расходов.  

 

6. Ответственность Сторон 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обя-

зательств по настоящему Договору, они несут ответственность, предусмотренную дей-

ствующим законодательством РФ. 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и дей-

ствует до  «____» мая 20____ года. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

Подписи сторон 

ШКОЛА ЗАКАЗЧИК 

Частное общеобразовательное учрежде-

ние «Начальная школа «Росток» 

Адрес: 169300, Республика Коми, г. Ухта,          

ул. Октябрьская, 13  

ИНН: 1102990415,  КПП 110201001,  

Р/с  40703810007800103845 

Банк: Ф-Л Северо-Западный ПАО Банк 

«ФК ОТКРЫТИЕ» 

Кор. Счет 30101810540300000795 

БИК  044030795; 

 

Директор  __________     С. В. Виноградова 

 

 «___»______________20___г. 

 

 

(Ф.И.О./ полное наименование) 

 

(адрес места жительства) 

 

(паспортные данные: №, серия, кем, когда выдан) 

 

(подпись) 

Телефон:  _____________________________  

            «___»______________20___г.                                              

Заказчик с Уставом школы, положением о платных образовательных услугах, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности и свидетельством о государственной аккредитации   ознакомлен:   

                                                                                        ________________________________________________ 

                                                                                  (подпись) 

Заказчик дает  согласие Исполнителю на обработку своих персональных данных в соответствии с требова-

ниями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Согласие дается в целях: 

соблюдения законов и иных нормативных правовых актов и исполнения настоящего договора.  Перечень 

персональных данных, срок, в течение которого действует данное согласие, изложены в Положение  «Об 



обработке и защите персональных данных в Частном общеобразовательном учреждении «Начальная школа 

«Росток». 

____________________________________________________/_____________________/ 


