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ДОГОВОР № _____ 

на обучение по образовательной программе 

начального общего образования 

 

ст.Каневская                                                                                            «___»____________2019 г. 

 
Частное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа «Чудо-

Чадо», осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на основании 

лицензии от «30» июня 2017 г. 23 ЛО1 № 0005299, выданной Министерством образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Артамоновой Людмилы Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
___________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

(в дальнейшем – Заказчик), действующий в интересах несовершеннолетнего ребенка 
___________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

именуемый в дальнейшем – Обучающийся, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются оказание образовательным организацией Обучающемуся 

образовательных услуг в рамках реализации основной общеобразовательной программы начального общего 

образования (далее — образовательная программа) в пределах федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС начального общего 

образования) в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальными, и образовательными 

программами Исполнителя. 
1.2. Форма обучения – очная. 

1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

настоящего Договора составляет: 

— 1 учебный год (с 01 сентября 2019 года по 30 июня 2020 года) из полного срока реализации программы 

начального общего образования 4 года. 

1.4. Режим пребывания Обучающегося в образовательной организации – неполный день, с 08 часов 00 

минут до 15 часов 00 минут, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней согласно ТК РФ. 

2. Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать систему 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. Исполнитель вправе для обеспечения качественного образовательного процесса проводить 

различного вида мониторинги, тестирование, анкетирование. 

2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации. 

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 
- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора; 

- о поведении, эмоциональном состоянии Обучающегося во время его пребывания в 

образовательной организации, его развитии и способностях, отношении к образовательному процессу. 
2.2.3. Знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

Обучающегося и Заказчика. 
2.2.4. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с Обучающимся 

в образовательной организации (праздники, конкурсы, соревнования, дни здоровья и др.). 
2.2.5. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления, 

предусмотренных Уставом образовательной организации. 

             2.3. Исполнитель обязан: 
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      2.3.1. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, 

в полном объеме в соответствии образовательной программой, с федеральным государственным 

образовательным стандартом, учебным планом, расписанием занятий и условиями настоящего Договора. 
2.3.2. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 
2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 

февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

Обучающегося, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих 

способностей и интересов. 
2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные 

потребности Обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования. 
2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности 

Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия с 

учетом его индивидуальных особенностей. 
2.3.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Обучающимся, его 

содержания в образовательной организации в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 

его жизнь и здоровье. 
2.3.8. Организовать 2-х разовое сбалансированное питание (в том числе диетическое), необходимое 

для нормального роста и развития ребенка, обеспечить соблюдение режима питания и его качество в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.5.2409-08, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 г. №45. 
2.3.9. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О 

персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и 

Воспитанника. 

2.4. Заказчик обязан: 
2.4.1. Соблюдать требования правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, 

общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу 

Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 
2.4.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными 

настоящим Договором. 
2.4.3. При поступлении Обучающегося в образовательную организацию и в период действия 

настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, 

предусмотренные уставом образовательной организации. 
2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 
2.4.5. Обеспечить посещение Обучающегося образовательной организации согласно 
правилам внутреннего распорядка Исполнителя. 
2.4.6. Информировать Исполнителя о причинах предстоящего отсутствия Обучающегося в 

образовательной организации   лично или по телефону до 08:00 часов текущего дня. 
2.4.7. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также иной документ, записку 

родителей в случае отсутствия ребенка в школе. 

2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.5. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
             Обучающийся вправе: 

2.5.1. Получать от исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.5.2. Пользоваться в порядке, установленным локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 
 

Исполнитель_______________                                                     Заказчик ________________ 
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2.6. Обучающийся обязан:  

2.6.1. Присутствовать на всех видах занятий, проводимых в соответствии с утвержденным графиком 

и учебным расписанием. 

2.6.2. Соблюдать учебную дисциплину. 

3. Размер, сроки и порядок оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг по реализации образовательной программы, 

предусмотренной разделом 1, в 2019-2020 учебном году составляет 120000 (Сто двадцать тысяч) рублей, 

согласно п.п. 2.1.1. «Положения о порядке предоставления платных образовательных услуг в ЧОУ НОШ 

«Чудо-Чадо». 
3.2. Оплата осуществляется полностью одним платежом или в рассрочку помесячно 

предварительно путем внесения Заказчиком наличных денег в кассу Исполнителя (либо перечислением 

на его расчетный банковский счет) не позднее 5 числа каждого месяца. 
 

№ платежа Часть годовой оплаты (руб.) Срок оплаты 

1 12000-00 До 5 сентября 

2 12000-00 До 5 октября 

3 12000-00 До 5 ноября 

4 12000-00 До 5 декабря 

5 12000-00 До 5 января 

6 12000-00 До 5 февраля 

7 12000-00 До 5 марта 

8 12000-00 До 5 апреля 

9 12000-00 До 5 мая 

10 12000-00 До 5 июня 

         3.3. Если Обучающийся в силу личных обстоятельств прекращает обучение по основаниям, 

предусмотренным настоящим Договором, либо по инициативе Исполнителя, денежная сумма за не 

истекший месяц обучения не возвращается. 
     3.4. В случае болезни Обучающегося оплата производится в обычном порядке, а выполнение 

образовательной программы осуществляется Исполнителем в следующих формах: дифференцированный 

подход на уроке, индивидуальные занятия. 
     3.5. Каникулярное время (осенние, зимние и весенние) каникулы оплачивается полностью без 

перерасчета. 

3.6. Обучающемуся предоставляется право не оплачивать период — 2 летних месяца. 
3.7.  После уведомления от Исполнителя о наличии задолженности с требованиями оплатить 

задолженность, Заказчик обязан внести в кассу Исполнителя, либо перечислить на его расчетный счет в 

учреждении банка денежные средства в полном объеме в течение 5 календарных дней. В случае 

несвоевременного внесения Заказчиком указанной в п.п. 3.2. платы, Исполнитель вправе взимать с него 

пени в размере 1% за каждый календарный день просрочки от суммы ежемесячного платежа. 
                                                         4. Ответственность сторон 
4.1. Стороны несут взаимную ответственность за обязательное соблюдение условий настоящего 

Договора. 

4.2.  За неисполнение либо ненадлежащее 

исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
5.5.  Исполнитель также вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего 

Договора. 
Исполнитель_______________                                                     Заказчик _______________ 
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6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31 августа 

2020 года с последующей пролонгацией на следующий аналогичный период, если стороны не предупредили 

друг друга в письменном виде за один месяц до истечения срока договора о прекращении оказания 

образовательных услуг. 

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

 6.3.Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях. 

6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, через суд общей юрисдикции 

по месту нахождения Исполнителя в станице Каневская. 

6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

7. Прочие сведения 

7.1. Сведения об Обучающемся: 
Ф.И.О.  _____________________________________________________________________________ 

Число, месяц, год рождения  ___________________________________________________________ 

7.2. Сведения о Родителях: 
ОТЕЦ: Ф.И.О.    _____________________________________________________________________ 
Место работы   _______________________________________________________________________ 

Занимаемая должность   _______________________________________________________________ 

Мобильный телефон:  _________________________________________________________________ 

МАТЬ: Ф.И.О.   ______________________________________________________________________ 
Место работы:   _______________________________________________________________________ 

Занимаемая должность:  _______________________________________________________________ 

Мобильный телефон:  _________________________________________________________________ 

 

 8. Реквизиты и подписи сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Частное общеобразовательное учреждение 

начальная общеобразовательная школа 

«Чудо-Чадо» 
353730,Российская Федерация, Краснодарский 

край, ст.Каневская, ул. Гагарина, д. 32 

ИНН 2334024371 КПП 233401001 

ОГРН 1122363001265 

р/с 40703810700110000012 

КБ «Кубань-Кредит» ООО г.Краснодар 

БИК 040349722 

к/с 30101810200000000722 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

(ФИО) 

Паспорт гражданина Российской Федерации: 

серия            №      ____________ 
дата выдачи: _______________ выдан _____________ 
______________________________________________ 

Код подразделения: ______________________________ 

Адрес регистрации: 

по паспорту ____________________________________ 
_______________________________________________ 

Фактический адрес проживания: 

____________________________________________ 

Телефон _____________________________________  

 

Подписывая договор, Заказчик подтверждает, что он ознакомлен с Уставом школы, лицензией на ведение 

образовательной деятельности, а также с Правилами внутреннего распорядка в ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо» и с 

ними согласен. 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Исполнитель:   
Директор ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо» 

 

_______________________ Л.А.Артамонова 

МП 

 

Заказчик: 

 

 

________________  /                          / 

 


