ДОГОВОР
об образовании
г. Новосибирск

"____ "_________ 20 г.

Частное общеобразовательное учреждение школа «Аврора», именуемое в дальнейшем
Исполнитель, действующее на основании лицензии Серия 54Л01 № 0002516 от «28» сентября
2015г, выданной Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской
области до «бессрочно», и свидетельства о государственной аккредитации Серия 54А01 №0002773
от «26» октября 2015г, выданного Министерством образования, науки и
инновационной
политики Новосибирской области, в лице директора Дегтяревой Л.И., действующей на основании
Устава, с одной стороны, и____________________________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем
Заказчик,
являющийся
законным
представителем
____________________________________________________________________________________,
именуемого (ой) в дальнейшем Обучающийся, ознакомившись с Уставом, Свидетельством о
государственной аккредитации Школы, с другой стороны, заключили в соответствии с
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», а
также Правилами оказания образовательных услуг настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется принять Обучающегося в ___ класс и предоставить образовательные
услуги по программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования.
1.2. Срок обучения - _________ лет. Начало каждого учебного года - 1 сентября, окончание – в
соответствии с календарным учебным графиком.
1.3. Заказчик обязуется оплачивать услуги Исполнителя на условиях и в порядке, установленном
настоящим договором.
1.4. Заказчик выбирает форму обучения из имеющихся в школе (очная, очно - заочная, заочная).
1.5. Допускается сочетание различных форм получения образования.
1.6. Школа работает в режиме полного дня (с 8-00 до 18-00).
2. 0БЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1.Исполнитель обязуется:
2.1.1. Обеспечить надлежащее предоставление Обучающемуся следующих услуг:
- образовательные услуги в полном объеме в соответствии с образовательными программами и
учебным планом;
- дополнительные образовательные услуги второй половины дня, не входящие в программу
обучения: секции, кружки по французскому, немецкому, японскому, испанскому языкам,
изобразительному искусству, восточным единоборствам, современному танцу, музыке, плаванию,
шахматам, театральному искусству, декоративно-прикладному творчеству и другим по просьбе
Заказчика.
2.1.2. Обеспечить выдачу Обучающемуся, освоившему соответствующий уровень образования и
прошедшему государственную итоговую аттестацию в установленном порядке аттестата об
основном общем образовании (по окончании 9-го класса) и аттестата о среднем общем
образования (по окончании 11-го класса).
2.1.3. Выдать Обучающемуся соответствующий документ об освоении тех или иных компонентов
программ общего образования (за класс, за освоенные учебные предметы) в случае выбытия
Обучающегося до завершения им обучения в полном объеме, предусмотренным настоящим
договором.
2.1.4. Принять меры для изучения Обучающимся учебного материала, в случае пропущенных
занятий по уважительной причине.
2.1.5. Обеспечить Обучающегося учебной, справочной, художественной литературой для
организации образовательной деятельности.
2.1.6. Обеспечить Обучающемуся для проведения занятий предоставление помещений,
соответствующих санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение,

соответствующее
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному
процессу.
2.1.7. Проявлять уважение к личности Обучающегося с учетом его индивидуальных
особенностей.
2.1.8. Обеспечить регулярное информирование родителей (законных представителей) о
результатах проведенной работы с Обучающимся.
2.1.9. Обеспечить организацию питания Обучающегося, медицинского обслуживания,
проведения культмассовых и спортивных мероприятий, групп продленного дня.
2.1.10. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам (при
условии внесении оплаты за обучение).
2.1.11. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных
услуг вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
2.1.12. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.1.13. Довести до сведения Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите
прав потребителей», Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации». Обеспечить соответствие сведений, указанных в настоящем договоре,
информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату
заключения настоящего договора.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставление услуг, предусмотренных настоящим
договором.
2.2.2. При поступлении Обучающегося и в процессе его обучения своевременно предоставлять
все необходимые документы, предусмотренные Уставом и Федеральным законом от 29.12.2012г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.2.3. Своевременно предоставлять достоверную информацию о состоянии здоровья или об
изменении состояния здоровья Обучающегося.
2.2.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю о перемене места жительства, изменения номеров
домашнего и служебного телефонов.
2.2.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на учебных
занятиях.
2.2.6. По требованию Исполнителя приходить на беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг.
2.2.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
Не распространять недостоверные или порочащие сведения о деятельности Исполнителя.
2.2.8.Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
2.2.9. Обеспечить Обучающегося за свой счет необходимыми принадлежностями для
надлежащего осуществления Исполнителем обязательств по оказанию услуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
2.2.10. В случае выявления заболевания (по заключению медицинской организации или
медицинского работника Школы) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его
выздоровлению.
2.2.11. Обеспечить регулярное посещение Обучающимся занятий согласно учебному
расписанию.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
3.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего предоставления
образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором;
- об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным
предметам учебного плана.

3.2. Заказчик вправе изменить форму обучения и форму организации образовательной
деятельности Обучающегося согласно заявлению и дополнительному соглашению к настоящему
договору.
3.3. Обучающийся вправе:
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных
образовательных достижениях, а также о критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для организации образовательной
деятельности во время занятий, предусмотренных учебным расписанием;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами за отдельную плату;
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных мероприятиях, организованных
Исполнителем.
3.4. Обучающийся обязан:
3.4.1. Регулярно посещать занятия согласно учебному расписанию.
3.4.2. Выполнять домашние задания.
3.4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять
уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя, а также к другим
обучающимся.
3.4.4. Бережно относится к имуществу Исполнителя.
3.4.5. Соблюдать деловой стиль в одежде.
3.4.6. Соблюдать Правила внутреннего распорядка для обучающихся.
3.4.7. Выполнять приказы и распоряжения администрации.
4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Стоимость образовательных услуг составляет: ______________________________
рублей за учебный год.
4.2 Оплата за обучение производится Заказчиком ежемесячно в срок до 10 числа текущего
месяца. Последний платеж производится до 25-го июня.
4.3. Дата оплаты может быть изменена по согласованию сторон.
4.4. Изменение ежемесячной оплаты допускается в случае изменения формы обучения и формы
образовательной деятельности Обучающегося. Оплата производится в соответствии с
утвержденной сметой.
4.5. Исполнитель вправе увеличивать оплату за обучение по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации. Изменение размера оплаты, указанной в
п.4.1. настоящего договора, может быть произведено Исполнителем с письменным
предупреждением Заказчика не менее чем за две недели до начала периода, в котором изменяется
оплата.
5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Изменения в настоящий договор вносятся по соглашению сторон и оформляются в
письменном виде.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в любое время при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов за услуги в случае расторжения
договора в течение учебного года.
5.4. В случае, если Заказчик нарушил сроки оплаты за оказанные услуги более чем за 2
месяца, Исполнитель вправе прекратить действие договора.
5.5. Договор считается прекращенным со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика.
5.6. В случае установления невозможности продолжения обучения по состоянию здоровья
Обучающегося, подтвержденного заключением медицинской организации, Исполнитель вправе
расторгнуть настоящий договор.
5.7. При расторжении договора по окончании учебного года Заказчик оплачивает полную
стоимость обучения за весь учебный год.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
окончания обучения Обучающегося.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, один хранится у Исполнителя, другой у Заказчика.
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны руководствуются нормами
действующего законодательства Российской Федерации.
6.4. Споры по настоящему договору решаются путем переговоров между сторонами, а при не
достижении соглашения - в судебном порядке.
6.5. Дополнительные условия__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ИНН 5402130584 ОКОНХ 92310
630082, г. Новосибирск
ул. Тимирязева, 70/1
тел. 225-06-34, факс: 2903-453
р/счет 40703 810644090110047
Новосибирское отделение
№8047 ПАО Сбербанк
кор/счет 30101810500000000641
Директор
_____________________
Л.И.Дегтярева
М.П.

ЗАКАЗЧИК
ОБУЧАЮЩИЙСЯ (с 14 лет)
_______________________
________________________
_______________________
_________________________
_______________________
_________________________
________________________ __________________________
________________________ _________________________
________________________
_________________________
________________________ _________________________
________________________ _________________________

_______________________

_____________________

