ДОГОВОР №
об оказании образовательных услуг
г. Москва

____________, именуемая в дальнейшем «Исполнитель» (Образовательная организация),
осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии №____ от «__»
_____ 20___г., выданной _______, в лице ___________, действующего на основании
____________, с одной стороны, и
Гражданин РФ, ___________ именуемый в дальнейшем «Заказчик» (Родитель/законный
представитель), действующий в интересах несовершеннолетнего __________, далее
именуемого «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий договор, далее - Договор о следующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом Договора является оказание Исполнителем образовательных услуг
Обучающемуся, основной общеобразовательной программе
(наименование образовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего образования)

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, а также
оказание иных платных услуг, как образовательных, так и непосредственно связанных с
образовательным процессом.
Срок освоения образовательной программы с 01 сентября 2022 года по 31 мая 2023 года.
1.2. Сведения об Обучающемся:
Ф.И.О. _____________
Дата рождения ____________
Место жительства __________
Телефон (при наличии) ___________
Паспорт/ Св-во о рождении: ________________
1.2. Исполнитель обязуется оказывать образовательные услуги в соответствии с учебными
планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя, а
Заказчик обязуется оплатить обучение.
1.4. Класс, в который зачислен Обучающийся по результатам вступительного
собеседования ________________.
1.5. Форма обучения – очная.
1.6. Срок освоения образовательной программы начального общего образования составляет
4 года, основного общего образования – 5 лет, среднего общего образования – 2 года.
1.7. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании
государственного образца.
1.8. Исполнитель предоставляет Заказчику комплекс образовательных услуг для
Обучающегося, включающий обучение по программе, соответствующей федеральному
государственному образовательному стандарту (ФГОС), и платные, дополнительные к
ФГОС, занятия, услуги, связанные с организацией образовательного и воспитательного
процесса, услуги по присмотру и уходу, содержанию обучающихся.
2.
ПРАВА 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
_______________________
(Исполнитель)

_____________________
(Заказчик)
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соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Самостоятельно выбирать, разрабатывать и применять педагогические технологии,
осуществлять подбор кадров и их расстановку.
2.1.4. Самостоятельно устанавливать сроки и продолжительность занятий, учебного дня, и
каникул.
2.1.5.Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, установленных
действующим законодательством РФ и Договором.
2.1.6. Приостановить оказание услуг по Договору при нарушении сроков оплаты
Заказчиком более, чем на 5 (пять) дней.
2.1.7. Осуществлять формирование классов школы по своему усмотрению.
2.1.8. Установить возможность применения при реализации образовательных программ
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (статья 13
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"), а
при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций,
введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории
Российской Федерации либо на ее части, а также при иных ситуациях, препятствующих
осуществлению образовательной деятельности в нормальном режиме, и при невозможности
перенесения сроков освоения образовательной программы дошкольного образования необходимость осуществления реализации образовательных программ с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, в соответствии с СП
2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи".
2.2.Заказчик вправе:
2.2.1. Требовать предоставления Обучающемуся академических прав в соответствии с
частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2.2.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 Договора.
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и
компетенций Обучающегося, а также о критериях этой оценки, знакомиться с личным
делом Обучающегося.
2.2.4. Вносить предложения по улучшению образовательной деятельности и организации
дополнительных образовательных услуг.
2.2.5.Отказаться от исполнения Договора в случае существенного нарушения со стороны
Исполнителя условий Договора, а также в иных случаях, предусмотренных Договором,
Уставом Образовательной организации и действующим законодательством РФ.
2.2.6 Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2.3 Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 Договора.
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами
Образовательной организации, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения
образовательной программы.
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель, Заказчик и Обучающийся имеют иные права, предоставленные
действующим законодательством РФ и Уставом Образовательной организации.
_______________________
(Исполнитель)

_____________________
(Заказчик)
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3.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ,
Уставами локальными нормативными актами Образовательной организации условия
приема, а также при условии оплаты Заказчиком целевого взноса.
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным
планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.3. Организовать и осуществлять обучение и воспитание Обучающегося по программам
общего образования в очной форме обучения. Дополнительным соглашением к Договору
Стороны могут определить иные формы получения образования и формы обучения
Обучающегося, в том числе в форме семейного образования, а также в очно-заочной и
заочной формах.
3.1.4. Ознакомить Заказчика с ходом и содержанием учебного процесса, с учебной
программой Обучающегося на текущий учебный год, включающей в себя указание всех
предметов, количества часов в неделю по каждому предмету, а также перечень
дополнительных занятий, распорядок дня Обучающегося в Образовательной организации.
Данная учебная программа содержится в утвержденном администрацией Исполнителя
учебном плане, который хранится в Образовательной организации и предоставляется для
ознакомления Заказчику.
3.1.5. Обеспечить пятидневную учебную неделю в режиме полного дня. Режим нахождения
Обучающегося в Образовательной организации: с 8.30 до 19.00 часов.
3.1.6. Обеспечить во второй половине дня (во время нахождения Обучающегося в
Образовательной организации) условий для выполнения Обучающимся домашних заданий,
а также организовать занятия в различных кружках и секциях, действующих в
Образовательной организации. Образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем
во второй половине дня, Стороны рассматривают как существенную часть
образовательного процесса в Образовательной организации. В случае если
Родитель/законный представитель по своей инициативе сокращает время, отведенное на
самостоятельную подготовку Обучающегося в Образовательной организации, и данное
обстоятельство приводит к неполному освоению Обучающимся образовательной
программы, Исполнитель не несет ответственность за оказание услуги не в полном объеме,
предусмотренном образовательной программой и Договором.
3.1.7.Осуществлять комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового
обслуживания Обучающегося, обеспечению соблюдения им личной гигиены и режима дня
(услуги по присмотру и уходу).
3.1.8.Обеспечить Обучающегося во время его нахождения в Образовательной организации
четырехразовым питанием.
3.1.9.Обеспечить обучение и воспитание Обучающегося квалифицированными
педагогическими кадрами, предоставить индивидуальные консультации, факультативные и
иные дополнительные занятия согласно учебному плану.
3.1.10. Во время осуществления образовательного процесса в Образовательной организации
обеспечивать охрану жизни Обучающегося, его физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия. Обеспечить охрану помещений Образовательной
организации, в том числе с привлечением сторонних организаций.
3.1.11.Обеспечить организацию охраны здоровья Обучающегося (за исключением оказания
первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских
осмотров и диспансеризации) в Образовательной организации, в том числе при реализации
образовательных программ Образовательная организация обеспечивает:
- текущий контроль за состоянием здоровья Обучающегося;
_______________________
(Исполнитель)

_____________________
(Заказчик)
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-проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья;
- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи Обучающимся
осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Исполнитель в
свою очередь предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы
медицинских работников.
3.1.12. Обеспечить Обучающегося на правах аренды необходимым комплектов учебной
литературы (при условии обязательного возврата учебников и другой литературы в
библиотеку Образовательной организации после окончания учебного года). Количество
книг в комплекте определяется Исполнителем. Учебная литература по иностранным языкам
приобретается Родителем самостоятельно.
3.1.13.Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию
Обучающегося в соответствии с Уставом Образовательной организации и требованиями
законодательства РФ.
3.1.14.Вести личное дело и документы об успеваемости Обучающегося в соответствии с
принятыми стандартами школьного делопроизводства, представлять указанные документы
Родителю на ознакомление по его требованию.
3.1.15.При отчислении Обучающегося из Образовательной организации предоставить
Родителю соответствующие документы установленного образца.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1.Своевременно производить оплату в размере и порядке, определенные Договором, а
также представлять по требованию Исполнителя платежные документы, подтверждающие
такую оплату.
3.2.2.Требовать от Обучающегося уважения человеческого достоинства других
Обучающихся, педагогов и иных сотрудников Образовательной организации.
3.2.3. Выполнять требования Устава и локальных нормативны актов Образовательной
организации в части, касающейся его прав и обязанностей.
3.2.4.Обеспечивать своевременную явку Обучающегося на занятия, своевременно, не
позднее 19:00 часов забирать Обучающегося из Образовательной организации. Нахождение
Обучающегося в Образовательной организации после 19-00 часов оплачивается Родителем
дополнительно, исходя из стоимости __________ (________) рублей в час за каждый
полный и неполный час до времени, когда Обучающийся и Родитель/законный
представитель покинули помещение Образовательной организации.
3.2.5. Обеспечивать посещение Обучающимся занятий в установленной Образовательной
организацией школьной форме, в надлежащем виде, опрятно одетым, имеющим сменную
обувь и спортивную форму для занятий физкультурой.
3.2.6. Посещать родительские собрания, по вызову встречаться с администрацией и
педагогами Образовательной организации.
3.2.7. В случае необходимости пропуска Обучающимся занятий по любым причинам
уведомить Образовательную организацию не позднее, чем за один день, либо в случае
болезни, в тот же день. В случае необходимости пропуска Обучающимся занятий на
длительный срок, не позднее, чем за семь дней.
3.2.8. В случае причинения Заказчиком и/или Обучающимся ущерба имуществу
Образовательной организации возместить ущерб в согласованный Сторонами срок.
Возместить Исполнителю стоимость утерянных или испорченных Обучающимся учебных
пособий (за исключением предназначенных для индивидуального пользования), выданных
ему Образовательной организацией.
3.2.9. Письменно информировать администрацию и педагогических работников (тьюторов)
о лицах, которым может быть доверен ребенок по окончании учебного дня, о телефонах для
связи с Родителем в течение учебного дня.

_______________________
(Исполнитель)

_____________________
(Заказчик)
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3.2.10. Не допускать наличия у Обучающегося в школе огнеопасных, токсичных, колющих
и режущих, а также других опасных для жизни и здоровья предметов (сигарет, спичек,
зажигалок, ножей и т.д.).
3.2.11. Не допускать посещения школы Обучающимся в случае обнаружения у него
инфекционных заболеваний, создающих угрозу заражения остальных обучающихся и
персонала Образовательной организации. Информировать Образовательную организацию
об изменениях в физическом и психическом состоянии Обучающегося, препятствующих
обучению и воспитанию, об иных существующих или возникших проблемах в состоянии
здоровья Обучающегося.
3.2.12. Уведомлять в письменной форме Образовательную организацию о наличии
медицинских показаний для ограничения занятий Обучающегося в рамках учебных планов,
о наличии каких-либо ограничений в питании Обучающегося, а также противопоказаний по
применению медикаментов. Предоставлять Образовательной организации заключения
медицинских обследований Обучающегося.
3.2.13. При отсутствии Обучающегося в школе по причине болезни более 3-х дней
обязательно представлять медицинскую справку о состоянии здоровья ребёнка.
3.2.14. Информировать Исполнителя о травмах, полученных Обучающимся вне школы.
3.2.15. Забрать Обучающегося из Образовательной организации в случае выявления у него
во время нахождения в Образовательной организации заболевания, препятствующего
обучению (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала
Образовательной организации).
3.2.16. При заключении Договора предоставить Исполнителю документы Обучающегося:
- личное дело Обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее;
- медицинскую карту;
- копию полиса обязательного медицинского страхования Обучающегося;
- копию свидетельства о рождении Обучающегося;
- копию свидетельства пенсионного страхования Обучающегося (СНИЛС);
- копию паспорта одного из родителей или паспорта Обучающегося.
3.2.17. Ознакомиться с локально-нормативными актами Исполнителя.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Исполнять правила внутреннего распорядка Образовательной организации.
3.3.2. Без уважительной причины не пропускать учебные занятия.
3.3.3. Бережно относиться к имуществу Образовательной организации.
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
4.1. Стороны могут согласовать оказание со стороны Образовательной организации
дополнительных услуг к указанным в Договоре, а именно:
4.1.1. Сопровождение и обеспечение получения общего образования в форме семейного
образования.
4.1.2. Проведение индивидуальных занятий Обучающегося с педагогами Образовательной
организации с целью углубленного изучения отдельных предметов или повышения уровня
усвоения Обучающимся содержания образования.
4.1.3. Обучение по дополнительным образовательным программам.
4.1.4. Целевая подготовка Обучающегося к выпускным экзаменам, вступительным
экзаменам в высшие учебные заведения.
4.1.5. Осуществления присмотра за Обучающимся после 19 часов.
4.1.6. Предоставление иных услуг, не предусмотренных Договором.
4.2. Условия и порядок оказания дополнительных услуг, размер, сроки и порядок их оплаты
отражаются Сторонами в дополнительных соглашениях к Договору или отдельных
договорах.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
_______________________
(Исполнитель)

_____________________
(Заказчик)
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5.1. Стоимость услуг, предоставляемых Образовательной организацией по Договору,
составляет ___________ рублей в месяц.
Общая стоимость услуг по Договору составляет:_________________
5.2. Указанная в п.5.1 Договора стоимость образовательных услуг включает оплату услуг,
за
исключением
предоставления
образовательной
услуги
по
основной
общеобразовательной программе, соответствующей федеральному государственному
образовательному стандарту, финансовое обеспечение которой относится к полномочиям
органов государственной власти субъектов РФ в сфере образования.
5.3. Цена, порядок и сроки оплаты иных услуг Образовательной организации согласуются
Сторонами дополнительно с соблюдением положений настоящего раздела Договора.
5.4. Стоимость услуг, указанная в п. 5.1 Договора, может быть изменена с учетом уровня
инфляции плюс 1 (один) %, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Стоимость дополнительных
услуг, входящих в рамки Договора, может быть увеличена, но не чаще одного раза в год.
Об этом Исполнитель обязан предупредить Заказчика в срок не позднее 15 дней до
предполагаемого изменения. В случае несогласия Заказчика с изменением стоимости услуг,
Договор может быть расторгнут. При этом Заказчик обязан оплатить фактически оказанные
Исполнителем до момента расторжения Договора услуги. В иных случаях увеличение
стоимости платных образовательных услуг после заключения Договора не допускается.
5.5. Оплата проводится Заказчиком в следующем порядке: _____________
Подробные правила оплаты указаны в Приложении № 1 к Договору.
5.6. Оплата услуг производится в безналичной форме с обязательным указанием в
назначении платежа данных Договора (дата договора, номер договора по указанным в
Договоре реквизитам).
5.7. В случае изменения стоимости образовательных услуг размер платежей, указанный в
п.5.5 Договора, за оставшийся период оказания услуг, подлежит соответствующему
изменению.
5.8. Заказчик обязуется в срок не позднее 10 календарных дней после заключения Договора
уплатить Исполнителю ежегодный целевой взнос в размере _____________ рублей. При
расторжении договора в период с 15 июля 2022 года по 02 сентября 2022 года при условии
незачисления Обучающегося в Образовательную организацию по причинам, независящим
от Исполнителя, Исполнитель оставляет за собой право удержать 50 (Пятьдесят) процентов
от суммы ежегодного целевого взноса.
5.9.Заказчик, заключивший Договор после 01 января 2023 года, обязуется в срок не позднее
10 (Десяти) календарных дней после заключения Договора оплатить Исполнителю
ежегодный целевой взнос в размере 55 % (Пятьдесят пять процентов) от ежегодного
целевого взноса, указанного в п. 5.8. Договора.
5.10. По окончанию периода оказания услуг (до ______________ г.), а так же по окончанию
календарного года (до _____________ г.) Исполнитель и Заказчик согласовывают Акты
сверки за указанные периоды.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
6.1. В случае, если по инициативе Родителя/законного представителя Обучающийся
пропустил более 10 дней занятий без уважительной причины (уважительной причиной
считается болезнь, подтвержденная медицинской справкой), режим занятий может быть
изменен Образовательной организацией с целью компенсации пропущенных занятий. При
этом Образовательной организацией предлагается новый график занятий, и изменяется
стоимость услуг по Договору в связи с необходимостью оплаты дополнительных (в т.ч.
индивидуальных) занятий с Обучающимся.
Если Родитель/законный представитель не принимает изменение графика занятий и не
соглашается с изменением стоимости услуг по Договору, Стороны рассматривают данное
обстоятельство как отказ Заказчика от исполнения Договора, влекущий, при отсутствии
_______________________
(Исполнитель)

_____________________
(Заказчик)
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возражений со стороны Образовательной организации, прекращение Договора по
соглашению Сторон.
В случае, если по соглашению Сторон действие Договора не прекратится, Образовательная
организация не несёт ответственности за непредоставленные образовательные услуги в
рамках Договора.
6.2. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные
интересы других обучающихся и/или работников Образовательной организации, не
соблюдает расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению
образовательного процесса, Исполнитель после двух предупреждений, направленных также
Заказчику, вправе временно приостановить исполнение Договора, прекратив доступ
Обучающегося в Образовательную организацию на срок до одной недели.
6.3. Если Обучающийся представляет непосредственную опасность для себя, других
обучающихся, педагогов, иных сотрудников Образовательной организации, Исполнитель
вправе немедленно (без предварительного уведомления) приостановить исполнение
Договора, с последующим уведомлением Заказчика о принятом решении.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1.Исполнитель обязан предпринять со своей стороны все возможные действия для
обеспечения неразглашения ставших известными в ходе исполнения Договора сведений,
являющихся информацией конфиденциального характера по отношению к Обучающемуся
и Заказчику.
7.2.Заказчик обязан не разглашать сведения конфиденциального характера, сведения,
составляющих коммерческую тайну Исполнителя.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством РФ и
Договором за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств.
8.2. В случае нарушения сроков оплаты услуг по Договору Исполнитель вправе
потребовать, а Заказчик обязан уплатить Исполнителю пени в размере 0,5% (ноль целых
пять десятых) процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
8.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных
платных образовательных услуг, своими силами или третьими лицами.
9.ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
9.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке
в случаях, предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441, в том числе в
случаях:
9.3.1. просрочки оплаты Заказчиком стоимости платных образовательных услуг;
9.3.2. невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. Действиями
(бездействием) Обучающегося, которые влекут невозможность надлежащего исполнения
Образовательной организацией обязательств по оказанию образовательных услуг,
являются:
- пропуск более 20% занятий без уважительной причины;
_______________________
(Исполнитель)

_____________________
(Заказчик)
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- действия Обучающегося, в результате которых создается угроза физическому и
психологическому здоровью и благополучию других обучающихся, педагогов и иных
сотрудников Образовательной организации;
- действия Обучающегося, в результате которых создаются препятствия для реализации
образовательного процесса в Образовательной организации;
- демонстративное общее неуважение к окружающим, владение или использование
наркотических средств, огнестрельного или холодного оружия, курение или употребление
алкоголя на территории Образовательной организации, шалости с огнем, неприемлемое
сексуальное поведение со стороны Обучающегося, проявление расизма и национализма,
склонности к созданию агрессивных группировок;
- неоднократное (более 2-х раз) нарушение Обучающимся, а также Родителем/законным
представителем положений Договора.
9.4. Действие Договора прекращается досрочно (ст. 61 Федерального Закона от 29.12.2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») при условии уведомления
Заказчика за 14 (Четырнадцать) календарных дней до расторжения договора:
9.4.1. В случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
9.4.2. В случае невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана;
9.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в
случае ликвидации Исполнителя;
9.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в любой момент при условии
предварительного уведомления Исполнителя не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до
даты расторжения договора, и отсутствия задолженности по оплате за фактически
оказанные образовательные услуги по Договору.
9.6.Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора при наличии медицинских
показаний, препятствующих получению Обучающимся образования в Образовательной
организации. При этом Исполнитель обязан предварительно (в срок не позднее, чем за 14
(Четырнадцать) дней) уведомить Заказчика о невозможности предоставления услуг по
Договору на прежних условиях. При этом Стороны могут совместно пересмотреть порядок
и условия оказания услуг по Договору.
9.7. Прекращение действия Договора по любым основаниям влечет за собой отчисление
Обучающегося из Образовательной организации с соблюдением требований Договора,
Устава Образовательной организации и действующего законодательства РФ.
10.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с __________ и действует по ______________.
11. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
11.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору, если докажут, что это произошло вследствие
наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые стороны не могли
не предвидеть, не предотвратить. К форс-мажорным обстоятельствам относятся, в
частности: военные действия, пожар, стихийные бедствия, военные операции любого
характера, блокады, запрет на экспорт или импорт, забастовки, гражданские волнения,
задержки вследствие аварии или неблагоприятных погодных условий, эпидемии, пандемии,
повышение ключевой ставки ЦБ РФ более чем на пять процентов, чрезвычайные ситуации,
в том числе в сфере здравоохранения и образования.
К обстоятельствам непреодолимой силы также относится введение органами
государственной и муниципальной власти ограничительных мер, в связи с угрозой
распространения на территории Российской Федерации любых массовых мероприятий, а
также введение нерабочих дней в период действия ограничительных мер.
11.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 11.1. Договора, сторона должна
_______________________
(Исполнитель)

_____________________
(Заказчик)
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уведомить о них в письменном виде другую сторону в течение 5 (Пяти) рабочих дней.
11.3. Исполнитель оставляет за собой право в одностороннем порядке увеличить стоимость
оказываемых Услуг, в случае повышения ключевой ставки ЦБ РФ более чем на пять
процентов с даты начала учебного года, но не ранее трех месяцев со дня заключения
договора с Исполнителем.
11.4. Несмотря на вышесказанное, в случае форс-мажора Стороны прилагают все усилия
для удовлетворительного решения возникших трудностей.
11.5. В случае несогласования новых условий Договора Сторонами, по каким либо
причинам, Договор может быть расторгнут любой из Сторон.
12.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Споры, которые могут возникнуть между Сторонами Договора во время или после его
исполнения и которые не будут урегулированы путем переговоров и консультаций,
подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Исполнителя.
12.2. Изменения и дополнения в Договор вносятся только в письменной форме по
соглашению Сторон.
12.3. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
12.4. Я, _______, даю своё согласие _________, на безвозмездной основе публиковать
фотографии и видеозаписи с использованием изображения моего ребенка на сайте
Образовательной организации, на официальных страницах в соцсетях _______, в
педагогических изданиях в качестве иллюстраций, а также на мероприятиях
Образовательной организации - семинарах, конференциях, мастер-классах.
Согласие предоставляется с момента подписания настоящего Договора, и действительно до
момента его отзыва.
____________________________________________
(подпись родителя)

12.5. Я, __________, даю своё согласие ________, обработку, в том числе
автоматизированную, и использование моих персональных данных, указанных в Договоре,
согласно ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в
целях: оформления документации на Обучающегося в составе: льгота, компенсация,
комплектование, формирование групп по занятиям, участие в учебно-воспитательных
мероприятиях, диагностика, статистика.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается
согласие:
1) сбор;
2) анализ;
3) систематизация;
4) накопление;
5) хранение;
6) уточнение (обновление, изменение);
7) использование;
8) передача определённому кругу лиц;
9) уничтожение.
Согласие предоставляется с момента подписания настоящего Договора, и действительно до
момента его отзыва.
____________________________________________
(подпись родителя)

12.6. Я, _______, даю своё согласие ________, на психолого-педагогическое сопровождение
моего ребенка.
_______________________
(Исполнитель)

_____________________
(Заказчик)
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Согласие предоставляется с момента подписания настоящего Договора, и действительно в
течение срока его действия.
____________________________________________
(подпись родителя)

12.7 Я, _________, с Уставом, Лицензией, Свидетельством о государственной
аккредитации, локальными нормативными актами, образовательной программой,
Правилами оплаты по договору об оказании образовательных услуг _______ ознакомлен(а).
____________________________________________
(подпись родителя)

13.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:ЗАКАЗЧИК:

Полное наименование:
Сокращенное наименование:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
ОГРН
ИНН
КПП
Р/с
Банк: Банк
К/с
БИК
ОКАТО
ОКПО
ОКВЭД
_____________________________________

Паспорт: серия №
Выдан
Адрес проживания:
Адрес прописки:
Контактный тел.:
e-mail:
Перечень лиц, которым может быть передан
Обучающийся:

Подпись:
_____________________________

_______________________
(Исполнитель)

_____________________
(Заказчик)
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Приложение №1
к договору об оказании образовательных услуг
от ______ № _________

Правила оплаты по договору об оказании
образовательных услуг.
1. Оплата по договору производится в указанный в нём срок, не позднее 5 (пятого)
числа текущего месяца.
2. Если оплата производится позднее указанного в договоре срока, то Исполнитель
имеет право начислить пени 0,5% (ноль целых пять десятых процентов) за каждый
день просрочки вплоть до дня оплаты возникшей задолженности. Начисленные пени
в равной степени считаются задолженностью перед Исполнителем, как и основная
оплата (без повторного начислений на них пени) и, соответственно, несут такие же
обязанности для Заказчика перед Исполнителем, как и основная оплата.
3. Если Заказчик не имеет возможности оплатить Исполнителю текущую оплату в
указанный по договору срок, не позднее 5 (пятого) числа текущего месяца, то он
имеет право, по согласованию с директором школы, в течении 5 (пяти) дней со дня
окончания срока указанного в договоре, но не позднее 10 (десятого) числа текущего
месяца, написать гарантийное письмо на имя директора компании Исполнителя с
обязательным указанием срока погашения возникшей задолженности перед
Исполнителем, но срок не может быть указан позднее 25 (двадцать пятого) числа
текущего месяца.
Если Заказчик обращается с отсрочкой платежа позднее, чем 25 (двадцать пятое)
число текущего месяца, то данное заявление рассматривает директор компании
Исполнителя лично, но не более 1 (одного) раза в течение всего текущего учебного
года.
4. Исполнитель не может принять более 3 (трёх) гарантийных писем от Заказчика за
одного Обучающегося за весь период учебного года, т.е. с сентября по август месяц
включительно, соответственно, Заказчик не может рассчитывать на продление
отсрочки платежа в текущем учебном году после окончания срока третьего
гарантийного платежа.
5. В случае задержки платежей текущей оплаты позднее срока указанного в договоре,
т.е. 5 (пятое) число текущего месяца, а также без написания Заказчиком
гарантийного письма до 10 (десятого) числа включительно или неоплаты
выставленных ранее пени до 5 (пятого) числа за прошедший месяц, Исполнитель
имеет право не только начислить возникшие пени за каждый день задержки платежа,
но и не допускать ученика в учебный класс до полного погашения задолженности
перед Исполнителем. В таком случае, Исполнитель уведомляет Заказчика о
недопуске ученика в учебный класс путём телефонного звонка по номеру,
указанному в договоре, а ученик на протяжении всего учебного дня, самостоятельно
_______________________
(Исполнитель)

_____________________
(Заказчик)
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изучает текущий материал под присмотром сотрудника школы с перерывами для
приёма пищи.
6.

В случае задержки платежей и/или оплаты выставленных пени более, чем на 1
(один) календарный месяц, Заказчик лишается права на принятие Исполнителем
гарантийных писем по отсрочке платежей на весь учебный год, но не освобождается
от обязанности оплатить возникшую задолженность и оплатить начисленные пени.

7. В случае задержки платежей и/или оплаты выставленных пени, более чем на 2 (два)
календарных месяца или неоплаты 2 (два) раза подряд ежемесячного платежа и
начисленных на них пени, Исполнитель вправе приостановить допуск ученика в
учебное заведение и обратиться в суд за взиманием с Заказчика причитающихся для
Исполнителя ежемесячных платежей и начисленных пени.
8. В случае неоплаты ежемесячных платежей и начисленных на них пени 2 (двух) раз
подряд, Исполнитель считает данное явление систематическим и имеет право,
помимо не допуска ученика в учебное заведение, расторгнуть договор с обращением
в суд о взимании причитающихся для Исполнителя обязательных платежей и
начисленных на них пени.
9. Заказчик нарушивший хотя бы 1 (один) раз обязательства, указанные в его
гарантийном письме, лишается права на приём Исполнителем последующих
гарантийных писем от Заказчика на весь учебный период.
10. При систематическом нарушении Заказчиком ежемесячной оплаты или
задолженности оплаты более 2 (двух) месяцев, Заказчик лишается право принятия
Исполнителем гарантийных писем от него на весь текущий учебный год.
11. Заказчик, который периодически, на протяжении всего учебного года более 2 (двух)
раз, но не 2 (два) раза подряд, нарушает сроки оплаты основного платежа, пени или
платежа по гарантийному письму может считаться для Исполнителя
неблагонадёжным, в последствии стоимость оказания услуг для него на
последующий учебный год может быть пересмотрена Исполнителем в сторону
индивидуального увеличения, т.е. выше установленной стоимости относительно
других (благонадёжных) Заказчиков.
12. В случае выполнения Заказчиком всех своих обязательств в срок по ежемесячным
оплатам, ежегодного целевого взноса, в т.ч. и по гарантийным письмам на
протяжении всего учебного года, в котором была индивидуально увеличена
стоимость оплаты для Заказчика в связи с включением Заказчика в предыдущем
учебном году в список неблагонадежных, Исполнитель, при заключении нового
договора на будущий учебный год, пересматривает стоимость оказания услуг и
уравнивает её со стоимостью будущего учебного года со всеми остальными
Заказчиками.
13. Оплата ежегодного целевого взноса производится Заказчиком один раз в год в
течение 10 (десяти) календарных дней после заключения договора об оказании
_______________________
(Исполнитель)

_____________________
(Заказчик)
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образовательных услуг. В случае несвоевременного внесения Исполнитель не
гарантирует сохранения места.
14. На ежегодный целевой взнос также распространяется возможность написания
гарантийного обязательства Заказчиком с отсрочкой оплаты, соответственно, в
таком случае первые 50% (пятьдесят процентов) должны быть уплачены в течении
10 (десяти) календарных дней после заключения договора об оказании
образовательных услуг. Гарантийное письмо по оплате ежегодного целевого взноса
не может быть написано раньше внесения первого взноса в размере 50% (пятидесяти
процентов).
15. В случае нарушения оплаты ежегодного целевого взноса, а также не уплата
ежегодного целевого взноса по гарантийному письму или оплата суммы меньше,
чем 50% (пятьдесят процентов) первого части или второй части ежегодного целевого
взноса Исполнитель имеет право начислить пени в размере 0,5% (ноль целых пять
десятых процента) за каждый день на недоплаченную сумму с первого дня
задержки.
16. При нарушении Заказчиком гарантийного обязательства по уплате ежегодного
целевого взноса, Заказчик лишается права на использование любых гарантийных
писем на весь учебный год.
17. В случае задержки оплаты ежегодного целевого взноса более чем на 1 (один)
календарный месяц со дня обязанности его уплатить, Исполнитель имеет право
приостановить посещение учеником учебных занятий. В таком случае, Исполнитель
уведомляет Заказчика о не допуске ученика в учебный класс путём телефонного
звонка по номеру, указанному в договоре, а ученик, а на протяжении всего учебного
дня, самостоятельно изучает текущий материал под присмотром сотрудника школы
с перерывами для приёма пищи.
18. При задержке платежа ежегодного целевого взноса более 2 (двух) календарных
месяцев, со дня обязанности его уплатить, Исполнитель оставляет за собой право не
допустить ученика в учебное заведение и обратиться в суд за взиманием с Заказчика
причитающегося для Исполнителя ежегодного целевого взноса и начисленных по
нему пени.
19. Исполнитель может освободить Заказчика от ежегодного целевого взноса при
условиях, которые описаны в Положении о взносах в ________.

_______________________
(Исполнитель)

_____________________
(Заказчик)

