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 ДОГОВОР 

о предоставлении платных образовательных услуг  

 

п. Малаховка                                                                                  «____» _______________ 20___ г. 

 

Частное общеобразовательное учреждение «Школа «Образ», осуществляющее 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на основании лицензии от «27» 

сентября 2016г. № 76416, выданной Министерством образования Московской области и 

аккредитации от «2» ноября 2016 года № 3986, выданной Министерством образования 

Московской области, в лице директора Смирновой Татьяны Юрьевны, действующей на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем Школа, с одной стороны и отец (мать) 

обучающегося или лица, их заменяющие: 

__________________________________________________________________________________________(Ф.И.О.), 

именуемый(ая) в дальнейшем Родитель, с другой стороны, в соответствии со ст. 54 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1. Школа принимает, а Родители вверяют на условиях, оговоренных в настоящем 

Договоре для обучения в ___________ класс Школы 

_________________________________________________________________________________________ (Ф.И.О.), 

именуемого(ую) в дальнейшем Обучающийся, по программе дошкольного образования 

(срок освоения – 4 года), начального общего образования (срок освоения - 4 года), 

основного общего образования (срок освоения – 5 лет), и среднего общего образования 

(срок освоения – 2 года), (нужное подчеркнуть). Форма обучения очная. 

Школа предоставляет Обучающемуся комплекс услуг по организации 

образовательного процесса в соответствии с установленными нормативами, 

включающих обучение по программам федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС), услуги по присмотру и уходу за Обучающимся во время нахождения 

в Школе, дополнительные услуги и мероприятия по обучению, воспитанию и развитию 

Обучающегося на условиях, устанавливаемых настоящим Договором. 

Указанный комплекс услуг предоставляется целиком, без возможности выделения 

его отдельных компонентов. 

1.2. Родители и администрация строят свои взаимоотношения в соответствии с 

Конституцией РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ, Законом Московской области от 30 апреля 2009г. № 41/2009-ОЗ 

«Об образовании» с изменениями и дополнениями, актуальными на дату заключения 

настоящего договора и последующими, влияющими на правоотношения сторон без 

внесений изменений в настоящий договор, Уставом школы, требованиями 

Педагогического совета, внутренним распорядком жизни школы, правилами поведения 

учащихся. 

 

2. Размер и условия внесения оплаты 

2.1. Годовая сумма оплаты за содержание Обучающегося и предоставление услуг, 

приведенных в п. 1.1 настоящего договора, указана в локальных актах «Школы» (приказах 
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Директора школы, решениях собрания учредителей), формируется в соответствии с 

оказываемым объемом услуг по затратному методу и «Положением о порядке 

установления дифференцированной стоимости услуг для отдельных категорий 

обучающихся в ЧОУ «Школа «Образ». В указанную стоимость входит оплата услуг, сверх 

выделяемого из федерального, областного и местного бюджета норматива 

финансирования на одного обучающегося.  

2.2. Дополнительно оплачиваются: питание, полупансион, включая посещение 

студий сверх выделяемого из федерального, областного и местного бюджета норматива 

финансирования на одного обучающегося, доставка школьным транспортом и иные 

услуги по соглашению. 

2.3. Оплата стоимости образовательных услуг, указанная в п. 2.1 Договора, может 

осуществляться или единовременно до начала учебного года, или ежемесячно, в течение 

11 месяцев (с сентября по июль) равными долями, включая периоды непосещения 

обучающимся школы. Деньги за месяц вносятся предварительно, не позднее 5 числа 

начавшегося месяца. 

2.4. Оплата питания происходит помесячно авансовым платежом - не позднее 5 

числа каждого месяца, с последующей корректировкой по фактическому посещению 

учеником школы. Стоимость обеда, завтрака и ужина устанавливается ежемесячно на 

основе фактических затрат школы по закупке продуктов питания и затрат по 

приготовлению пищи.   

2.5. По соглашению с родителями Школа имеет право увеличивать плату на 

определённый срок при выявлении Психолого-медико-педагогической комиссией 

школы (ПМПК школы) необходимой дополнительной коррекционной работы с 

обучающимся. 

2.6. При временном переходе на дистанционную форму обучения (реализацию 

образовательной программы с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий) на основании акта государственного (муниципального) 

органа (в частности, Указа Президента РФ, Указа Губернатора Московской области) по 

введению режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (в частности, 

при эпидемии и пр.) стоимость не изменяется. 

2.7. В случае просрочки платежей, после двух недель начисляются пени в размере 

0,5% от суммы задолженности за каждый день просрочки. Также школа имеет право 

приостановить оказание услуг на период задержки оплаты этих услуг. 

2.8. В случае изменений существенных условий, в соответствии с которыми в 

настоящем Договоре была установлена стоимость годового содержания Обучающегося 

в Школе,  такая стоимость подлежит пересмотру (право Школы) по решению Совета 

Учредителей  согласно действующему законодательству РФ, Уставу Школы, локальным 

нормативным актам Школы. 

 

3. Гарантии, предоставляемые Школой. 

3.1. Предоставление образовательных услуг в полном соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта и допуском к единому государственному 

экзамену с выдачей соответствующего документа о получении образования при условии 

выполнения обучающимся предъявляемых к нему в соответствии со стандартом 

требований. 
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3.2. Школа несёт ответственность за жизнь и здоровье ребёнка во время 

пребывания его в школе соответственно договору в согласованном с родителями 

режиме, в соответствии со ст. 41 Федерального Закона РФ № 273-ФЗ. 

3.3. Школа формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию о её деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам 

посредством размещений их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 

числе на официальном сайте Школы в сети «Интернет», в соответствии со ст. 28 

Федерального Закона РФ №273-ФЗ. 

 

4. Права и обязанности родителей и обучающихся. 

4.1. В соответствии с частью 2 ст.38 Конституции РФ забота о детях, их воспитание - 

равное право и обязанность родителей. Поэтому главным воспитателем ребёнка 

является семья. 

4.2. Школа - помощник семьи в воспитании ребёнка, но основные проблемы 

воспитания могут и должны решить только родители. 

4.3 Родители всецело поддерживают принципы традиционного для России 

православного воспитания, сами стремятся стать для детей примером благочестивого и 

нравственного поведения. 

4.4 Родители поддерживают в глазах ребёнка авторитет школы, её педагогов и 

сотрудников. В случае, если у родителей возникают сомнения в правомерности тех или 

иных действий сотрудников школы, родители воздерживаются от поспешной критики 

поступков сотрудников школы в разговорах с ребёнком, но прежде всего обращаются 

для разрешения сомнений к администрации школы и к классному наставнику. 

4.5. Родители обязаны посещать родительские собрания, по возможности посещают 

открытые уроки и школьные праздники, вместе с ребёнком принимают участие в жизни 

школы. 

4.6. Родители обеспечивают условия, благотворные для занятий ученика, следят за 

успеваемостью ребенка в электронном журнале школы. 

4.7. Родители представляют медицинские справки, другие необходимые документы 

на Обучающегося ребенка для поступления в школу (сведения об одном из родителей 

(законном представителе), свидетельство о рождении ребенка либо его паспорт, адрес 

регистрации или пребывания, СНИЛС, медицинскую карту формы 026/у-2000. В случае 

изменения предоставляемых документов родители обязаны в 5-дневый срок представить 

их в Школу. 

4.8. Родители обязаны обеспечить детей школьной и спортивной формой, лыжами, 

коньками и всем необходимым для учебного процесса. 

4.9. Родители (законные представители) обучающихся обязаны выполнять Устав 

Школы в части, касающейся их прав и обязанностей. 

Подписывая договор, Родитель обязан ознакомиться с локальными актами Школы, 

размещенными на официальном сайте Школы и отслеживает появление новых актов, 

являющихся основанием для изменений и дополнений в настоящий договор. 

4.10. Родители несут ответственность за воспитание своих детей и создание 

необходимых условий для получения ими образования. 

4.11. Родители обязаны возмещать, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, ущерб, причиненный Обучающимся во время образовательного процесса 

имуществу Школы или третьих лиц. Возмещение ущерба осуществляется в размере и в 
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срок, устанавливаемые по договоренности Сторон, при не достижении договоренности 

в течение 10 дней с момента причинения ущерба, ущерб возмещается в размере полной 

стоимости поврежденного имущества Школы или третьих лиц, существующей до 

момента причинения ущерба, в срок не позднее 25 дней с момента причинения ущерба. 

4.12. Обучающийся обязан: 

 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы; 

 выполнять требования Устава Школы, правил внутреннего распорядка 

обучающихся и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для 

получения образования другими обучающимися; 

 бережно относиться к имуществу Школы. 

4.13. Родители имеют право на полную информацию об учебном плане, режиме, 

принципах воспитания, содержании образовательных программ по всем учебным 

дисциплинам;  

используемыми методами обучения и воспитания, образовательными 

технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей; 

4.14. Родители имеют право защищать права и законные интересы обучающихся. 

 

5. Дополнительные условия. 

5.1. Родитель, подписывая настоящий Договор, дает свое согласие Школе на 

безвозмездное использование (публикацию) своего изображения, а также изображения 

Обучающегося (фотографии, видеозаписи, сделанных на территории Школы или 

школьных мероприятиях вне территории Школы) исключительно для пропаганды и/или 

рекламы деятельности Школы, в том числе в сети «Интернет», а именно на официальном 

сайте Школы, а также в ее аккаунтах в социальных сетях, на персональной страничке 

(сайте, аккаунте в социальных сетях) классного руководителя, в педагогических изданиях, 

в рекламно-информационных видео, презентациях, графических материалах о Школе 

и/или в качестве иллюстраций на мероприятиях (семинарах, конференциях, выставках, 

мастер-классах, театральных конкурсах и постановках и так далее). 

5.2. Стороны договора допускают обмен экземплярами настоящего договора, 

приложений и дополнительных соглашений к нему, подписанных одной стороной, 

сканированных и направленных другой стороне по адресам электронной почты, 

указанным в разделе 11 настоящего договора (реквизиты сторон), тем самым признавая 

юридическую силу названных документов. Стороны также признают юридическую силу 

всех прочих документов, уведомлений, претензий, направленных друг другу в 

электронном виде во исполнение настоящего договора по указанным адресам 

электронной почты. 
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6. Условия расторжения договора. 

6.1. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке: 

6.1.1. По решению Педагогического Совета Школы за систематическое нарушение 

учеником внутреннего распорядка школы, пропуск уроков без уважительной причины, в 

случае, если учащийся не аттестован в конце учебного года более, чем по 2 предметам, 

за грубое нарушение правил поведения и дисциплины, по медико-психологическим 

показаниям, в случае, если ребёнок нуждается в обучении в специализированном 

коррекционном учебном заведении. 

6.1.2. По решению директора Школы за нарушение Родителем условий настоящего 

Договора, в частности, за просрочку платежей более двух месяцев.   

6.1.3. По инициативе Родителя. 

6.2. О расторжении Договора стороны обязаны уведомить друг друга в письменной 

форме не позднее, чем за две недели до планируемого дня расторжения. 

6.2.1. За эти 2 недели родители обязаны устроить ребёнка в другое учебное 

заведение и для получения документов предоставить документ о зачислении. 

6.3. При досрочном расторжении Договора происходит перерасчет стоимости 

образовательных и дополнительных услуг пропорционально фактическому времени, в 

течение которого действовал Договор. 

6.4. Документы обучающегося, хранящиеся в школе в личном деле, передаются 

родителям только после полного расчета со Школой, в соответствии с условиями 

настоящего договора. 

6.5. Школа оставляет за собой право в соответствии с установленными критериями 

и положениями Закона Об образовании отказать обучающемуся в предоставлении 

образования по программе среднего общего образования.  

 

7. Ответственность сторон. 

7.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей и 

других положений настоящего Договора в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

В случае причинения обучающимся материального вреда имуществу Школы, 

родители несут ответственность в размере нанесенного ущерба суммы, исчисляемые в 

размере стоимости необходимого ремонта и/или стоимости (цены) испорченного 

обучающимся имущества по рыночным ценам. 

7.2. За неисполнение или нарушение устава, правил поведения учащихся, и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление из Школы.  

7.3. Решение спорных вопросов и конфликтных ситуаций Стороны, по возможности, 

намерены достигать путём переговоров. 

 

8. Срок действия договора. 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения обязательств. 
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9. Заключительные положения. 

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.  

9.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 

 

10. Юридические адреса сторон. 

ШКОЛА: ЧОУ «Школа «Образ».  

140033, Московская область, г. о. Люберцы, п. Малаховка, Быковское шоссе, д. 7А.  

ИНН 5027028362, КПП 502701001, ОКТМО 46631167, 

р/сч 40703810240240100607 в Сбербанке России ПАО г. Москва, доп. офис 9040,  

к/сч 30101810400000000225, БИК 044525225. Тел. 8(495)501-20-09 

 

РОДИТЕЛЬ: 

Ф.И.О.___________________________________________________________________________________ 

Паспортные данные ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Адрес регистрации_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Телефон ______________________________  

Электронная почта _____________________________________ 

 

11. Подписи сторон. 

 

 

Директор ЧОУ «Школа «Образ» ____________________________  (Смирнова Т. Ю.) 

 

 

Родитель __________________________ (________________________) 

Второй экземпляр договора на руки получил (а). 

 

 

Обучающийся (с 14 лет) 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О., паспортные данные  

 

 

 


