Договор № _________
Об оказании платных образовательных услуг

г. Москва

«____» ______________201_ г.

Частное учреждение
средняя общеобразовательная школа
«Кладезь»
(государственная лицензия серия 77 № 002520, выдана Департаментом образования г.
Москвы 27 октября 2011 года, свидетельство о государственной аккредитации серия 77
ОП №001081, выдано Департаментом образования г. Москвы 30.12.2011г.) в лице
директора Анисько Натальи Леонтьевны, действующей на основании Устава, с одной
стороны, и ______________________________________________________________________
(фамилия,

имя,

отчество

родителя

или

законного

представителя)

_________________________________________________________ (в дальнейшем - Родитель)
и _______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество для обучающегося, достигшего возраста 14 лет)

(в дальнейшем – Обучающийся, достигший возраста 14 лет), с другой стороны, заключили
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
Россий-ской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 г. № 273-ФЗ
(далее - Закон) и Законом «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания
платных образо-вательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»
от 15 августа 2013 г. N 706, настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Школа предоставляет комплекс образовательных услуг, включающих обучение
Обучающегося по специально разработанной в соответствии с пп.1 п,3 ст. 11, а так же с п.5 и
п. 7 ст.12 Закона, в полном соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом (ФГОС) и утвержденной Основной образовательной программе, получившей
государственную аккредитацию, которая включает в себя:
а) Основную образовательную программу, установленную государственным или
муниципальным заданием, в соответствии с нормативами, определяемыми органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, соответствующую Федеральному
государственному образовательному стандарту (ФГОС), финансирование которого
осуществляется за счет субсидий, предоставляемых бюджетом города Москвы;
б) Основную образовательную программу, не предусмотренную установленным
государственным или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении
субсидии на возмещение затрат, соответствующую Федеральному государственному
образовательному стандарту (ФГОС), разработанную сверх нормативов, определяемыми
органами государственной власти субъектов Российской Федерации
в) Иные услуги, связанные с процессом образования, по содержанию Обучающегося в Школе
в течение полного дня, присмотру и уходу за Обучающимся во время нахождения его в
Школе, связанные с организацией образовательного и воспитательного процесса, получаемые
по обучению, воспитанию и развитию Обучающегося на условиях, устанавливаемых
настоящим Договором.
1.2. Школа предоставляет, а Родитель оплачивает образовательные услуги, соответствующие
классу, виду, уровню и направленности основной образовательной программы, наименование
и количество которых определено в образовательной программе и учебном плане
(образовательная программа начального общего образования, образовательная программа
основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования

(нужное подчеркнуть). Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет 9 месяцев
с 01.09.201_ по «____» ______________201_ г.
1.3. Система образования создает условия для непрерывного образования посредством
реализации основных образовательных программ, а также создает возможность для освоения
различных дополнительных образовательных программ, предоставляет возможности
одновременного освоения нескольких образовательных программ.
1.4. Школа обязана обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном объеме в
соответствии с основной образовательной программой, утвержденной Школой и условиями
настоящего договора. Родитель обязуется оплатить услуги Школы по обучению в рамках
превышения нормативов ФГОС, а также за содержание ребенка в Школе. Текст
образовательной программы, учебного плана, с учетом всех составляющих, находится на
официальном сайте Школы.
2. ОБЯЗАННОСТИ ШКОЛЫ
Школа обязана:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
образовательной программой, учебным планом, годовым календарным учебным графиком и
расписанием занятий, разрабатываемыми Школой.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Обеспечить пятидневную учебную неделю в режиме школы полного дня. Режим
нахождения Обучающегося в Школе с понедельника по четверг включительно с 8-30 до 19-00,
в пятницу с 8-30 до 18-00, кроме выходных и праздничных дней.
2.4. Организовать четырехразовое (в пятницу - трехразовое) питание Обучающегося в течение
всего срока действия настоящего Договора.
2.5. Во второй половине дня во время нахождения Обучающегося в Школе обеспечить
условия подготовки Обучающимся домашних заданий, для иной самоподготовки,
организовать досуг Обучающегося, в том числе дополнительно согласуемые с Обучающимся
и Родителем экскурсии, занятия в различных кружках и секциях. Услуги, предоставляемые
Школой во второй половине дня являются существенной частью образовательного и
воспитательного процесса.
2.6. Все дополнительно согласованные услуги, соответствующие образованию Обучающегося
по дополнительным образовательным программам, имеющим цель всестороннее развитие
Обучающегося, оказываются по отдельному договору и оплачиваются отдельно от основной
образовательной программы.
2.7. Оказывать услуги по присмотру и уходу за Обучающимся во время его нахождения на в
Школе и/или на проводимых Школой занятиях, осуществлять комплекс мер по организации
хозяйственно-бытового обслуживания Обучающегося, обеспечению соблюдения им личной
гигиены и режима дня.
2.8. Обеспечить обучение и воспитание Обучающегося квалифицированными
педагогическими кадрами, предоставить индивидуальные консультации, факультативные и
иные дополнительные занятия согласно учебному плану.
2.9. Обеспечить обучение в классе с наполняемостью не более 12-ти Обучающихся.
2.10. Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию
Обучающегося в соответствии с Уставом Школы и требованиями действующего
законодательства РФ.
2.11. Вести личное дело и документы по успеваемости Обучающегося в соответствии со
стандартами делопроизводства, предоставлять указанные документы Родителю на
ознакомление по требованию последнего.
2.12. Во время нахождения Обучающегося на территории Школы обеспечивать охрану его
жизни, его физического и психологического здоровья, эмоциональное благополучие. Для
исполнения указанных обязательств Школа вправе привлекать подрядные организации.

2.13. Организовать текущий контроль за состоянием здоровья Обучающегося, проведение
санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и
воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации;
2.14. Проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического
и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.15. Обеспечить выдачу аттестата государственного образца Обучающемуся, прошедшему
полный курс обучения и успешно прошедшему аттестацию по программе, соответствующей
уровню основного общего и среднего общего образования.
2.16. Выдать Обучающемуся соответствующий документ об освоении тех или иных
компонентов программ общего образования (за класс, за освоенные учебные предметы) в
случае ухода Обучающегося из образовательной организации до завершения им обучения в
полном объеме, предусмотренном настоящим Договором.
2.17. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам (в
случае оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
2.18. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1
настоящего Договора в порядке, сроки и на условиях, установленных с требованиями
настоящего Договора.
2.19. Уведомить Родителя о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных
услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его
индивидуальных
особенностей,
делающих
невозможным
или
педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
3. ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЯ
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего Договора.
3.2. При зачислении в Школу предоставлять всю необходимую медицинскую документацию
на Обучающегося, в т.ч. копию полиса обязательного медицинского страхования,
медицинскую карту ребенка (форма 0.26/у), карту профилактических прививок (форма 0.63/у)
о полной вакцинации ребенка в соответствии с возрастом, а также копию свидетельства о
рождении ребенка,
справку о регистрации ребенка, копию паспорта родителя, подписывающего договор.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Школы об изменении контактного телефона и
места жительства Родителя или Обучающегося.
3.4. Извещать руководителя Школы об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях не позднее дня отсутствия Обучающегося в Школе.
3.5. По просьбе Школы приходить для беседы при наличии претензий Школы к поведению
Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг, посещать
родительские собрания.
3.6. Проявлять уважение к работникам Школы.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Школы, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
осуществления Школой образовательного процесса, в количестве, соответствующем возрасту
и потребностям Обучающегося.
3.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений
здравоохранения) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его
выздоровлению.
3.10. Обеспечивать своевременную явку Обучающегося на занятия, своевременно забирать
Обучающегося из Школы не позднее 19-00, в пятницу 18-00.
3.11.Обеспечивать посещение Обучающимся занятия в надлежащем виде, опрятно одетым,
имеющим сменную обувь и спортивную форму для занятий физкультурой.

3.12.В письменной форме информировать руководителя Школы и педагогических работников
о лицах, которым может быть доверен Обучающийся по окончании учебного дня, о телефонах
для связи с Родителем в течение учебного дня. В случае самостоятельного прихода и ухода
Обучающегося, Родители предоставляют заявление об освобождении Школы от
ответственности за жизнь и здоровье Обучающегося во время нахождения его за территорией
Школы.
3.13. Не допускать наличия у Обучающегося на территории Школы огнеопасных, токсичных,
колющих и режущих, а также других опасных для жизни и здоровья предметов (сигарет,
спичек, зажигалок, ножей и т.п.).
3.14. Требовать от Обучающегося толерантного отношения к другим Обучающегося и
педагогам, не допускать употребления нецензурных слов и националистических оскорблений.
3.15. Не допускать посещение Школы Обучающимся в случае обнаружения у него
инфекционных заболеваний, создающих угрозу заражения остальных Обучающихся и
персонала Школы. Информировать Школу об изменениях в физическом и психическом
состоянии Обучающегося, препятствующих обучению и воспитанию Обучающегося.
3.16. Уведомлять Школу о наличии медицинских показаний для ограничения занятий
Обучающегося в рамках учебных планов, а также уведомить Школу о наличии ограничений в
питании Обучающегося, а также противопоказаний по применению медикаментов.
3.17. Не прерывать обучение Обучающегося в Школе во внеканикулярное время без
уважительной причины.
3.18. Обеспечить участие Обучающегося в мероприятиях, проводимых Департаментом
образования г. Москвы по оценке качества образования обучающихся.
4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Обучающийся обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Школы.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к работникам Школы и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
4.4. Бережно относиться к имуществу Школы.
5. ПРАВА ШКОЛЫ, РОДИТЕЛЯ, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
5.1. Школа свободна в определении содержания образования, выборе учебно-методического
обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ею образовательным программам.
5.2. Школа вправе принимать в Школу на льготных условиях детей, имеющих высокие
показатели в интеллектуальном развитии, детей-инвалидов, детей работников Школы, детей
многодетных семей, других льготных категорий.
5.3. Школа вправе самостоятельно устанавливать сроки каникул, дни занятий,
продолжительность учебного дня.
5.4. Родитель вправе требовать от Школы предоставления информации:
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности Школы и
перспектив ее развития;
об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным
предметам учебного плана.
5.5. Родитель и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по
настоящему Договору, имеют преимущественное право на заключение Договора на новый
срок по истечении срока действия настоящего Договора.
5.6. Школа вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в
случае существенного нарушения его условий.
5.7. Обучающийся вправе:
обращаться к работникам Школы по всем вопросам деятельности Школы;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных
образовательных достижениях, а также о критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Школы, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;

пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную
программу, за отдельную плату; принимать участие в социально-культурных,
оздоровительных и др. мероприятиях, организованных Школой.
5.8. Родитель вправе дополнительно финансировать Школу в рамках целевого
финансирования еѐ деятельности. Размер этого дополнительного финансирования не
ограничивается.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
6.1. Для достижения целей настоящего Договора Стороны вправе согласовать оказание со
стороны Школы услуги, дополнительные к указанным в разделе 1, в т.ч. сопровождение и
обеспечение получения общего образования в форме семейного образования, индивидуальные
занятия педагогов Школы с Обучающимся, предоставление иных дополнительных услуг.
6.2. Условия и порядок оказания дополнительны услуг, размер, сроки их оплаты отражаются
сторонами в соответствующих дополнительных соглашениях к настоящему Договору.
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
7.1. Финансирование образовательного процесса осуществляется на условиях
софинансирования бюджетных средств, средств родителей и поступлений от других
организаций на реализацию образовательных и развивающих программ.
7.2. Размер целевого финансирования Школы по настоящему Договору составляет:
7.2.1. Вступительный взнос в размере _____________________________________, который
используется для развития материально-технической базы школы и при прекращении или
расторжении Договора не возвращается.
7.2.2. Годовой взнос для Обучающихся, имеющих постоянную регистрацию в городе Москве
(с учетом предоставляемой субсидии из бюджета города Москвы в размере 63112 рублей в
год) _____________________________________________________________________________
7.2.3. Годовой взнос для Обучающихся, не имеющих постоянную регистрацию в городе
Москве (без субсидии из бюджета города Москвы в размере 63112 рублей в год)
Учебным годом считается период с 01 сентября по 31 мая/30 июня (нужное подчеркнуть)
включительно. Внесение суммы за обучение может быть осуществлено единовременным
платежом до 1 сентября будущего учебного или равными ежемесячными платежами не
позднее 5 числа текущего учебного месяца.
7.3. В указанную в п.7.2. настоящего Договора стоимость образовательных услуг входит
оплата услуг, указанных в разделе 1 настоящего Договора, за исключением предоставления
образования, указанному в п. а п 1.1 Раздела 1 настоящего Договора. За образовательную
деятельность, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований бюджета города Москвы, Школа плату не взимает.
7.4. В случае существенного изменения условий функционирования Школы (значительного
роста уровня заработной платы работников Школы, роста платежей за аренду помещения,
изменения размера коммунальных платежей, цены работ и услуг подрядчиков, которые
обеспечивают образовательный и воспитательный процесс по настоящему Договору, роста
иных подобных затрат Школы, изменения размера бюджетного финансирования деятельности
Школы, введения дополнительных обязанностей по уплате налогов и сборов), а также при
необходимости в рамках исполнения настоящего Договора оказания дополнительных услуг,
для обеспечения стабильности финансирования образовательного процесса цена
образовательных услуг, указанная в п. 7.2. настоящего Договора, может быть изменена с
учетом инфляции, предусмотренной основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период. Об указанных изменениях Школа обязана
предупредить Родителя в письменной форме не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до
предполагаемого изменения цены. В случае несогласия Родителя с изменениями размера цены
услуг по настоящему Договору Школа вправе отказаться от исполнения настоящего Договора.
При этом Родитель обязан оплатить ранее оказанные услуги.
В иных случаях увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
настоящего Договора не допускается.

8. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Договор прекращается по следующим основаниям:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- по окончанию срока действия настоящего Договора;
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, в т. ч. в случае перевода обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
- по инициативе Организации в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- по иным основаниям, указанным в ФЗ «Об образовании в РФ».
8.3. По инициативе Школы настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем
внесудебном порядке в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания с учетом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, если
иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и
дальнейшее его пребывание в Организации оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права и права работников Организации, а также нормальное
функционирование Организации.
8.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный
акт Школы об отчислении Обучающегося.
8.5. При досрочном прекращении настоящего Договора Школа в трехдневный срок после
издания распорядительного акта об отчислении выдает Обучающемуся справку об обучении в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
8.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Школой Родителя
(Обучающегося) об отказе от исполнения Договора.
8.7. В случае болезни ребенка или непосещения им Школы по другой причине, плата за
обучение и дополнительные услуги не пересчитывается и не возвращается.
8.8. В случае расторжения договора по инициативе Школы, Школа возвращает Родителю
уплаченные им денежные средства за неоказанные услуги с момента расторжения договора.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Школа обязана предпринять все меры для обеспечения конфиденциальности информации,
ставшей ему известной при исполнении настоящего Договора.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях,
установленных действующим законодательством.
11. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
11.1. В случае если по инициативе Родителя Обучающийся пропустил более 10 дней занятий,
режим занятий может быть изменен по инициативе Школы с целью компенсации
пропущенных занятий. При этом Школа предлагает новый график занятий (индивидуальный),
а также изменяется стоимость оказываемых индивидуальных услуг
11.2. В случае прекращения деятельности Школы, аннулирования лицензии, лишения ее
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или
истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе учредитель и (или) уполномоченный им орган управления
Школы обеспечивают перевод совершеннолетних Обучающихся с их согласия и
несовершеннолетних Обучающихся с согласия Родителя в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующих уровня и направленности. Порядок и условия осуществления такого
перевода устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования.
11.3.Подписывая настоящий Договор, Родитель подтверждает, что ознакомлен с Уставом
Школы, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с образовательными программами и иными документами
Школы, регламентирующими деятельность Школы по организации образовательного и
воспитательного процесса.
11.4. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по
«___» ______________ 201_ года.
11.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
11.6. Место нахождения, банковские реквизиты, паспортные данные и места жительства сторон:
ШКОЛА
РОДИТЕЛИ
Частное учреждение средняя
______________________________________
общеобразовательная школа «Кладезь»
______________________________________
105264, г.Москва, 9-я Парковая ул, д.54А
______________________________________
т/факс: (495) 465-65-20, тел. (495) 965-33-68
паспорт _______________________________
р/с 40703810000290000080
выдан «___»______________г. ____________
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (публичное _______________________________________
акционерное общество) в г. Москве
код подразделения_______________________
КПП 771401001
проживает по адресу_____________________
БИК 044525411
_______________________________________
КОД по ОКУНХ-92310
_______________________________________
к/с 30101810145250000411
_______________________________________
ИНН 7714006931
контактный телефон _____________________
_______________________________________
Директор____________Анисько Н.Л.

_________________ /____________________/
Обучающийся, достигший возраста 14 лет

______________________________________
______________________________________
______________________________________
паспорт _______________________________
выдан «___»______________г. ____________
_______________________________________
код подразделения_______________________
проживает по адресу_____________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
контактный телефон _____________________

____________________________________
_________________ /______________________/

С Правилами внутреннего распорядка ознакомлен: _________________________________
Подписи сторон обязательны на каждом листе Договора

