Договор
на обучение по образовательной программе
начального общего образования
г. Екатеринбург
«____»__________20____г.
Частное общеобразовательное учреждение «Согласие», в лице директора Стажаровой Ольги
Александровны, действующей на основании Устава, осуществляющее обучение по образовательной
программе начального общего образования на основании лицензии от 15.05.2014г. серия 66Л01
0003317, выданной Министерством образования Свердловской области, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», и _________фио___________, именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик»,
действующий (-ая) в интересах несовершеннолетнего __________фио___________ ____ __________ г.р.
именуемого в дальнейшем «Обучающийся» (ребенок, воспитанник), совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по обучению по основной
образовательной программе начального общего образования, а Заказчик обязуется оплатить данную
услугу.
1.2. Форма обучения – очная.
1.3. Срок освоения образовательной программы: 4 года.
Стороны установили, что один год обучения (учебный год) равняется 9 месяцам: с 1 сентября по
31 мая каждого календарного года, включая перерывы в обучении в виде каникул, выходные и
праздничные дни.
С 1 июня по 31 августа каждого календарного года обучение не осуществляется в связи с
предоставлением Обучающемуся летних каникул.
1.4. Срок действия настоящего договора (период обучения) с «____» ____________ 20___ г. по
«___» _____20_______ г. (__ учебных года).
1.5. По результатам освоения образовательной программы документ не выдается.
2.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 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.
2.1.3. Приостановить оказание услуг (в.т.ч. прием Обучающегося), в случае если Заказчик
допустил просрочку оплаты по настоящему Договору на срок более 20 дней.
2.1.4. Иметь иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Зачислить Обучающегося в соответствии с условиями приема, установленными
законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а
также иными Федеральными законами и нормативными актами, в.т.ч. путем размещения
такой информации на информационных досках и в сети Интернет.
2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным
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образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и
расписанием занятий Исполнителя.
2.2.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
2.2.5. Предоставить Обучающемуся средства обучения: учебники, рабочие тетради, учебные
и наглядные пособия, материально-техническое обеспечение среды обучения.
2.2.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
2.2.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.2.8. Исполнять иные обязанности, установленные законодательством Российской
Федерации.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств от Исполнителя.
2.3.2. Своевременно получать всю необходимую информацию, касающуюся деятельности
Исполнителя по оказываемым образовательным услугам, успеваемости Обучающегося.
2.3.3. В случае надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, Заказчик
имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока
действия настоящего договора.
2.3.4. Получать иную информацию, касающуюся деятельности Исполнителя.
2.3.5. Сообщать Исполнителю (в письменном виде) все сведения о состоянии здоровья
Обучающегося, наличии аллергии и иных особенностях.
2.3.6. Иметь иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Своевременно, в порядке, определенном настоящим Договором, вносить плату за
услуги Исполнителя.1
2.4.2. При изменении контактных и персональных данных уведомить об этом Исполнителя.
2.4.3. Извещать Исполнителя о планируемом отсутствии Обучающегося на занятиях.
2.4.4. Обеспечить Обучающегося предметами для освоения образовательной программы,
в.т.ч. канцелярскими товарами, тетрадями для записей, формой для посещения основных и
дополнительных занятий, предметами личной гигиены.
2.4.5. Соблюдать нормы внутреннего распорядка и режима работы Исполнителя, выполнять
требования Исполнителя, необходимые для успешной реализации образовательной
программы Обучающегося, соблюдения санитарных и гигиенических правил.
2.4.6. Уважительно относиться к персоналу Исполнителя.
2.4.7. В случае отстранения Обучающегося от занятий и посещения организации
Исполнителя на срок более пяти рабочих дней представить документ о состоянии здоровья
Обучающегося, выданный медицинской организацией.
2.4.8. Не совершать действий по осуществлению фото-, видео-, аудиозаписи учебных занятий
и образовательного процесса без согласования с Исполнителем2.
2.4.9. Возмещать в соответствии с законодательством Российской Федерации ущерб,
причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя.
2.4.10. Заказчик обязан культурно и уважительно общаться с сотрудниками Исполнителя и
другими лицами, посещающими организацию Исполнителя, не предпринимать действий по
дискредитации организации Исполнителя и ее сотрудников.
2.4.11. Исполнять иные обязанности, установленные законодательством Российской
Федерации.

1

Согласно п.2 ст.781 ГК РФ в случае невозможности исполнения услуг по вине Заказчика услуги подлежат оплате в
полном объеме. Невозможность исполнения образовательных услуг возникает, прежде всего, когда Обучающийся не является на
занятия. Пропущенные занятия подлежат оплате и не компенсируются, так как в противном случае пропуск занятий порождает
дополнительные расходы. Персонал Исполнителя ведет занятия для остальных обучающихся, уменьшить его оплату труда
Исполнитель не вправе.
2
Исполнителем используются авторские образовательные программы, осуществление фото-, видео-, аудиозаписи
учебного процесса может нарушить авторские права педагогов, авторов программы, что может повлечь привлечение
нарушителей к ответственности.
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2.5. Обучающийся вправе:
2.5.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности
образовательного учреждения.
2.5.2. Пользоваться
имуществом
Исполнителя,
необходимым
для
обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
2.5.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем.
2.5.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.5.5. Иметь иные права в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
2.6. Обучающийся Обязан:
2.6.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
2.6.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на
их честь и достоинство.
2.6.3. Не совершать действий по осуществлению фото-, видео-, аудиозаписи учебных занятий
и образовательного процесса без согласования с Исполнителем.
2.6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.6.5. Исполнять иные обязанности, установленные законодательством Российской
Федерации.
3.
СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за один учебный год составляет ______________
(______________) рублей ___ копеек.3
3.2. Оплата суммы, указанной в п.3.1. настоящего Договора, осуществляется на условиях
рассрочки, осуществляемой ежемесячными равными частями, и составляет ___________
(______________) рублей ___ копеек. Оплата учебного года производится согласно графику платежей:
Сумма оплаты

Дата платежа
_______ рублей
_______ рублей
_______ рублей
_______ рублей
_______ рублей
_______ рублей
_______ рублей
_______ рублей
_______ рублей
_______ рублей
_______ рублей
_______ рублей

10 августа
10 сентября
10 октября
10 ноября
10 декабря
10 января
10 февраля
10 марта
10 апреля
10 мая
10 июня
10 июля

3.3. Оплата суммы, указанной в п.3.1. настоящего Договора, может быть произведена Заказчиком
досрочно в любой момент в течение срока действия настоящего Договора как полностью, так и в части.
3.4. Стоимость услуг Исполнителя по обеспечению Обучающегося двухразовым питанием (обед,
полдник) не включена в стоимость образовательных услуг и оплачивается Заказчиком в размере ___
(_________) рублей 00 копеек за один день посещения и не позднее 10 числа каждого месяца в течение
учебного года, а завтрак Исполнителем предоставляется бесплатно за счет субсидий, предоставленных
Исполнителю органами исполнительной власти РФ.
3

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Снижение стоимости образовательных услуг возможно при получении
субсидий из бюджета, предусмотренных для образовательных организаций, при этом происходит подписание дополнительного
соглашения. Полная стоимость услуг за период обучения определяется как умножение стоимости за один учебный год на
количество учебных годов, входящих в период обучения.
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Стоимость услуг по обеспечению Обучающегося питанием может быть изменена Исполнителем в
случае изменения цен на продукты питания и (или) иных факторов, но не чаще, чем 1 раз в 3 месяца в
течение срока действия настоящего Договора, с обязательным уведомлением Заказчика, но не менее
чем за 10 календарных дней до даты изменения.
3.5. При возникновении задолженности Заказчика по оплате образовательных услуг и (или) услуг
по обеспечению питанием все вновь поступающие суммы от Заказчика распределяются согласно
очередности погашения: 1 очередь – начисленные неустойки и пени; 2 очередь – задолженность за
образовательные услуги; 3 очередь – задолженность за услуги по обеспечению питанием.
Очередность погашения может быть изменена по Соглашению Сторон.
3.6. Оплата образовательных услуг по настоящему Договору может производиться как в
наличной, так и безналичной форме.
3.7. Оплата услуг Исполнителя может быть осуществлена в т.ч. с использованием средств
материнского капитала, региональных субсидий для семей, областного материнского капитала и.т.п.
4.
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. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях, предусмотренных Правилами оказания платных образовательных услуг
(утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации), и иных случаях,
предусмотренных действующим законодательством.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
4.4.1. По инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность.
4.4.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Обучающемуся убытков.
4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков оплаты услуг Исполнителя Заказчик обязан уплатить штрафную
неустойку в размере 0,3 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
6. ПРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор считается заключенным со дня его подписания.
6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания договора и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств, но не позже момента окончания периода обучения.
7. 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 или действующим законодательством РФ 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.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
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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 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. Недействительность отдельных положений настоящего Договора не влечет его
недействительности в целом.
7.6. Подписывая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что перед подписанием Договора
был ознакомлен со всеми локальными нормативными актами Исполнителя и ему были сообщены все
сведения, касающиеся образовательной деятельности, были предоставлены разрешительные
документы на осуществление образовательной деятельности.
7.7. В целях исполнения настоящего Договора, подписывая настоящий Договор, Заказчик дает
свое согласие Исполнителю на обработку предоставленных персональных данных как своих, так и
Обучающегося.
7.8. Стороны вправе подписывать настоящий договор с использованием факсимиле.
7.9. При исполнении настоящего договора Стороны руководствуются так же действующими
Правилами оказания платных образовательных услуг (утвержденными Постановлением Правительства
РФ).
7.10. Каждое условие настоящего Договора было согласовано между сторонами до его
подписания, содержание условий понятно, редакция настоящего Договора обоюдно принята и
утверждена Сторонами.
8.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЗАКАЗЧИК
Частное общеобразовательное учреждение
«Согласие»
ФИО: _______
Юридический адрес: 620016, г.Екатеринбург,
пос.Совхозный, ул.Фигурная, д.12а
Паспорт: _______
Фактический адрес (место оказания услуг): Место постоянной регистрации:
620016,
г.Екатеринбург,
пос.Совхозный, _______
ул.Фигурная, д.12а
Постоянное место жительства:
ИНН 6671993291 / КПП 667101001
_______
Уральский Банк ПАО «Сбербанк»
БИК 046577674
Контактный телефон:
к/счет 30101810500000000674
р/счет 40703810316540004272
_______
Сайт: http://soglasie201.ru/
Е-mail: nou_soglasie@mail.ru
Е-mail: _______
Тел.: +7 (343) 221-49-72

ОБУЧАЮЩИЙСЯ
ФИО: _______
Дата рождения:
_______
Постоянное место
жительства:
_______
Контактный
телефон:___________
_________________
Свидетельство о
рождении:
_______

Степень родства
с Обучающимся:
_______
Директор:
_________________/ Стажарова О.А.
м.п.

_____________/_______.

________________
/ _______

ИСПОЛНИТЕЛЬ ___________________ | __________________ ЗАКАЗЧИК
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