
                                                                               Договор 

об образовании 

по дополнительной образовательной программе 

  
г. Ухта   «___» ___________20___ года 

  

«Частное общеобразовательное учреждение  «Начальная школа «Росток», именуемое в 

дальнейшем «Школа», на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности по 

программам начального общего образования  № 1589-О, выданной Министерством образования, 

науки и молодежной политики Республики Коми   от 24 июля 2017 года, серия 11Л01 № 0001929,  

и свидетельства о государственной аккредитации, регистрационный № 299-О, серия 11А01 № 

0000112 от 16.10.2015, выданного Министерством образования Республики Коми, в лице 

директора Виноградовой Светланы Вячеславовны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны,  и Заказчик (родитель (законный  представитель), опекун и т.п.)  

 

фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя),  

(в дальнейшем – «Заказчик»), действующий в интересах несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________ 

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

именуемый в дальнейшем "Обучающийся", с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

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

образовательную услугу по предоставлению образования по дополнительной общеразвивающей 

программе социально-педагогической направленности «Школа будущего первоклассника» (далее 

- программа) в соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом Исполнителя в 

объёме 96 академических часов за весь период обучения. 

1.2. Форма обучения – очная, форма занятий – групповая. 

1.3. Период оказания услуг: с «____» _______________20____г. по «____»____________ 20___г. 

2. Права Сторон 

 

2.1.   Исполнитель вправе самостоятельно разрабатывать рабочие учебные программы, режим 

занятий (работы), годовой календарный учебный график, выбирать УМК, осуществлять текущий 

контроль успеваемости, подбор и расстановку кадров. 

2.2.  Исполнитель вправе формировать группы по итогам проверки уровня техники чтения 

дошкольника перед началом оказания услуг. 

2.3. Исполнитель вправе завершать учебный процесс собеседованием по 3-м учебным предметам: 

математика, логика, развитие речи. 

2.4. Исполнитель вправе требовать от Обучающегося и его родителей соблюдения правил 

поведения обучающихся, с которыми Заказчик и Обучающийся должны быть ознакомлены при 

заключении настоящего договора. 

2.5. Заказчик вправе обращаться к Исполнителю по вопросам:  

 деятельности школы, 

 получать полную и достоверную информацию о степени продвижения Обучающегося 

в учебе, его поведении,  

 обращаться с письменными заявлениями, связанными с предметом настоящего 

договора.   

3. Обязанности Исполнителя 

 

Исполнитель обязан: 

 3.1. Зачислить Обучающегося_______________________________________________________ в 

группу для оказания платных образовательных услуг по дополнительной образовательной 

программе «Школа будущего первоклассника». 

3.2.  Оказать образовательные услуги по образовательным программам согласно приложения, 

являющегося неотъемлемой частью настоящего договора. 

3.3.  Оказать услуги качественно и в соответствии с Учебным планом. 

3.4.  Создать Обучающемуся полноценные условия для освоения образовательных программ. 



3.5.  Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия нравственного и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия. 

3.6.  Нести ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режима в период оказания образовательных услуг. 

3.7.  Обеспечить адаптацию Обучающегося к условиям школьной жизни (овладение способами и 

средствами познавательной деятельности, мотивационная готовность к школьному обучению). 

3.8. Обеспечить Обучающегося необходимыми учебниками, печатным учебным материалом для 

индивидуальной работы с целью контроля знаний, умений и навыков. 

3.9.  По окончании курса обучения выдать Заказчику сертификат установленного образца об 

обучении по дополнительной образовательной программе. 

3.10. Информировать Заказчика, по мере необходимости, о личных достижениях Обучающегося. 

 3.11. В случае болезни Обучающегося, при предъявлении справки из медицинского учреждения, 

производить возврат оплаты стоимости образовательных услуг. 

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

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 

Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок 

снижения стоимости услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до 

сведения Заказчика. 

4. Обязанности  Заказчика 

4.1. Своевременно производить оплату стоимости образовательных услуг. 

4.2. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

4.3. Обеспечить за свой счет Обучающегося всеми необходимыми канцелярскими 

принадлежностями. 

4.4. Заблаговременно извещать Исполнителя об уважительных причинах неявки 

Обучающегося. 

4.5. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному персоналу 

Исполнителя. 

4.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

4.7. Контролировать соблюдение Обучающимся дисциплины, общепринятых норм 

поведения, проявления уважения к педагогическим работникам, другим обучающимся. 

5. Стоимость услуг. Порядок оплаты 

 

         5.1. Стоимость образовательных услуг за одно занятие по настоящему договору составляет         

_____________________, за один месяц ____________________________________________рублей. 

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

настоящего Договора, составляет 

____________________________________________________________________________________  

         5.3. Заказчик производит оплату образовательных услуг в следующем порядке: 

    До ___.10.20___за  3  месяца (с __.10.20___г.  по 31.12.20___г.) в размере ______________рублей 

    До  15.01.20 _  за  3  месяца (с 01.01.20___г. по ______20___ г.) в размере  _____________ рублей 

   5.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается. 

          5.5. Оплата образовательных услуг производится по реквизитам, указанным в настоящем 

договоре. 

6. Основания расторжения договора 

6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.2. Исполнитель может расторгнуть договор в случае: 

 несвоевременной оплаты услуг, 

 за неоднократные грубые нарушения Заказчиком или Обучающимся локально-

нормативных актов Исполнителя. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в любое время при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных ею расходов.  

 

 

 



7. Заключительные положения 

 

7.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством РФ. 

7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания 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: 

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

к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

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

от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

7.4.4. Расторгнуть Договор. 

7.5.  Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня его  заключения сторонами и  действует  до  

«___» ___________20___ года. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

 

Исполнитель ЗАКАЗЧИК 

Частное общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа «Росток» 

Адрес: 169300 г. Ухта, РК, ул. Октябрьская, 

13  

Р/С      40703810007800103845 

Банк: Ф-Л Северо-Западный ПАО Банка  

«ФК Открытие», БИК    044030795; 

К/С     30101810540300000795 

ИНН:  1102990415,  КПП  110201001,  

Директор     ___________   С. В. Виноградова 

 «___»______________20___г. 

Фамилия  Имя  Отчество____________________ 

__________________________________________ 

Адрес: ____________________________________ 

             ____________________________________ 
 

Паспорт___________________________________ 

__________________________________________ 

Телефон ___________________________________ 

 

Подпись _______________ 

            

   «____»________________20___г. 

Заказчик с Уставом Исполнителя, Порядком о предоставлении 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 

требованиями 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 Положении «Об обработке и защите персональных данных в Частном 

общеобразовательном учреждении «Начальная школа «Росток». 

 

___________________________________________________________________/_________________ 
 подпись 

 



 
 

Приложение 

к договору об образовании 

от «___» ________________20___г 

 

№/№ Наименование платной 

образовательной услуги 

Форма 

предоставления 

образовательной 

услуги 

Наименование дополнительной 

образовательной программы (части 

образовательной программы) 

Количество 

часов 

в 

неделю 

всего 

1. Подготовка к школе групповая «Школа будущего 

первоклассника» в том числе: 

4 96 

Подготовка к обучению грамоте и 

развитие речи 

1 24 

Обучение навыкам письма 1 24 

Развитие внимания, памяти и 

логического мышления 

1 24 

Основы математических знаний 1 24 

 

 

 

. 

 


