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Договор об оказании платных образовательных услуг 

по программе 

начального общего образования 
г.Челябинск                                                                                                                      "____" _____________ 20___ г. 

Частное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа 
«Альтернатива», осуществляющая  образовательную   деятельность (далее – образовательная 

организация)  на основании лицензии  от  «16» августа 2018 года № 14265, выданной Министерством 

образования и науки Челябинской области, и свидетельства о государственной аккредитации  №  2915, 

выданного Министерством образования и науки Челябинской области «29»  августа 2018 года, именуемое 

в дальнейшем  «Исполнитель»,  в лице директора школы Савицкой Валентины Владимировны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________________ 

(именуемый в дальнейшем «Заказчик»), с другой  стороны, совместно именуемые «Стороны»,  заключили  

в соответствии с Гражданским  кодексом  Российской Федерации,  Законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителей», Федеральным законом «Об  образовании в Российской Федерации», а также 

Правилами  оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

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

обучение по основной образовательной программе начального общего образования очной формы обучения  

в пределах Федерального  государственного  образовательного стандарта, утверждённого Министерством 

образования и науки РФ, в соответствие с учебными планами. 

    1.2.  До заключения настоящего договора Заказчик знакомится с Уставом Исполнителя, с информацией 

об Исполнителе  (лицензией, свидетельcтвом о государственной регистрации, учебным планом, 

календарным учебным графиком, расписанием занятий и пр.), обеспечивающей возможность выбора 

Заказчика для заключения настоящего договора. 

   1.3.  Срок  освоения   основной образовательной   программы начального общего образования   

(продолжительность   обучения)   на   момент подписания Договора составляет  4 года. Форма обучения 

очная. 

2. Взаимодействие сторон. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан:  

     2.1. Зачислить __________________________________________________________________________ (в 

дальнейшем «Обучающийся»),  выполнившего    установленные  законодательством  Российской   

Федерации,   учредительными   документами,  локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема  в качестве  обучающегося.   

    2.2.  Обеспечить образовательную деятельность квалифицированными педагогическими кадрами. 

    2.3.  Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательной деятельности. 

    2.4. Обеспечить выдачу «Личного дела учащегося»  Обучающемуся, прошедшему полный курс обучения 

и успешно прошедшему аттестацию по основной образовательной программе начального общего 

образования. 

     2.5. При досрочном прекращении образовательных отношений организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 

Обучающегося выдаёт лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении в соответствии с 

частью 12 статьи 60 Федерального закона «Об  образовании в Российской Федерации».  
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    2.6.  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). 

    2.7.  Восполнить часть образовательной программы, пройденную за время отсутствия Обучающегося по 

болезни, в пределах объёма услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

    2.8.   Обеспечить  питание Обучающегося  в течение дня. 

    2.9.  Довести  до  Заказчика  информацию,  содержащую  сведения  о   предоставлении   платных  

образовательных  услуг в порядке и объеме, которые  предусмотрены  Законом Российской Федерации  "О  

защите  прав  потребителей" и  Федеральным законом  "Об образовании в Российской Федерации". 

    2.10.   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. 

    2.11.  Обеспечить Обучающемуся предусмотренные   образовательной   программой условия ее 

освоения. 

    2.12.   Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

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

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

 

3. Обязанности Заказчика  

    3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся  образовательные услуги,  

указанные   в  разделе I настоящего  договора,  в  размере  и порядке,   определенными   настоящим   

договором. 

    3.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом Исполнителя. 

    3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

     3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 

    3.5. По просьбе Исполнителя посещать образовательное учреждение при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг. 

    3.6.   Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

    3.7. Возмещать ущерб, причинённый Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

    3.8.  В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения, 

либо медицинского персонала Исполнителя) освободить его от занятий и принять меры к выздоровлению 

Обучающегося. 

    3.9.   Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 
 Исполнитель вправе: 

     4.1.  Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

     Заказчик   вправе: 

    4.2.  Получать   информацию   от   Исполнителя   по   вопросам   организации   и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

    4.3.   Получать информацию от Исполнителя об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к 

учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным учебным предметам. 

Обучающийся вправе: 

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

Исполнителя, необходимым для освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 
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    4.5. Принимать участие   в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

    4.6.   Получать полную и достоверную информацию об оценке  своих  знаний,  умений,  навыков  и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

5. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  
 

    5.1. Заказчик ежемесячно в течение 9 учебных месяцев равными частями или единовременно за 

полугодие/год вперёд оплачивает услуги, указанные в разделе I настоящего договора, в рублях. Полная 

стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет 504  000 (Пятьсот четыре тысячи) 

рублей. Реализация услуг не облагается НДС. 

   5.2.   Оплата производится не позднее 5-го числа каждого месяца, путём внесения наличных денежных 

средств в кассу Исполнителя, или в безналичном порядке платежными поручениями.   

    5.3. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств 

на расчетный счет Исполнителя или внесения Заказчиком денежных средств в кассу Исполнителя.  

    5.4.  За период каникул, болезни и время отсутствия Обучающегося по прочим причинам Заказчик 

вносит полную плату. 

    5.5.   Стоимость данных услуг может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период, о чем Исполнитель обязан сообщить Заказчику не менее чем за один 

месяц. В случае оплаты Заказчиком услуг единовременно, стоимость услуг является фиксированной. 

 

6. Порядок изменения и расторжения Договора 

    6.1.  Условия,  на  которых  заключен  настоящий  договор,  могут  быть  изменены  по  соглашению 

сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

    6.2.   Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

    6.3.   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   обстоятельствам, не зависящим от воли  родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

    6.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  настоящего  договора  при  условии  оплаты  

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

    6.5.   По  инициативе  Исполнителя  договор  может  быть  расторгнут  в  одностороннем   порядке  в  

случаях,  предусмотренных законодательством  Российской  Федерации, в том числе: 

-  просрочка оплаты образовательных услуг более, чем на 1 месяц; 

-  невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию  платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

    6.6.  Договор считается расторгнутым со дня письменного  уведомления Исполнителем Заказчика об 

отказе от исполнения договора. 

7. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

      За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему  договору стороны  

несут  ответственность,   предусмотренную   законодательством   Российской   Федерации и настоящим 

договором. 

8. Срок действия договора и другие условия 

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

исполнения сторонами обязательств.  
    8.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях.  
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   8.3.  При выполнении условий настоящего договора стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

9. Заключительные положения 

    9.1.  Общие условия, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего договора. 

    9.2.  Под  периодом  предоставления  образовательной  услуги  (периодом  обучения)   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. 

    9.3.  Настоящий договор составлен  в  двух  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. 

    9.4.   Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору.  

  

10. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель:                                                                                                        Заказчик:    

Частное общеобразовательное учреждение                                               ___________________________________________             
«Начальная общеобразовательная школа «Альтернатива»                                                 Ф.И.О.                                       
454021 г.Челябинск,                                                                                             ___________________________________________                                                       
 ул.250 лет Челябинску, 18                                                                                                         дата рождения                                                                       
р/сч. 40703810590680001108                                                                           ___________________________________________ 
в ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»                                                                                              адрес места жительства 
г.Челябинск, БИК 047501779,                                                                           ___________________________________________              
 к/с 30101810400000000779                                                                                    паспорт: серия, номер, когда и кем выдан 

ИНН 7448007971 КПП 744701001                                                                                   контактные телефоны 

 ОГРН 1027402552231                                                                                          __________________________________________ 
                                                                                                                                  ___________________________________________ 
                                                                                                                                 ____________________________________________ 
                                                                                                                                _____________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                            
Директор _______________ Савицкая В.В.                                               _______________________         /                                          /                                                                                                      
    М.П.                                                                                                                                          Подпись             


