ДОГОВОР № ____
на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего
общего образования
г. Краснодар

«___» ____________ 2020 г.

Некоммерческое
образовательное
партнерство
средняя
общеобразовательная
школа
«Новатор»,
осуществляющее
образовательную
деятельность (далее – образовательная организация) на основании лицензии от
25.03.2014 г. № 06120, серия 23Л01 № 0003013, выданной Министерством образования и
науки Краснодарского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Чернышковой Людмилы Викторовны, действующей на основании Устава, с одной
стороны,
____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем – Заказчик, и
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

(в дальнейшем – Обучающийся), с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, действующими Законами РФ «Об
образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от
15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,
настоящий Договор о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги,
указанные в настоящем Договоре, в режиме школы полного дня, дополнительным
общеобразовательным программам, повышающим уровень образования за пределами
федерального государственного образовательного стандарта, обеспечение питанием, а
также предоставляет услуги по реализации федерального государственного
образовательного стандарта
_____________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования)

в рамках финансового обеспечения оказания государственных и муниципальных
услуг.
1.2. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается документ об
образовании государственного образца.
1.3 Срок освоения части образовательной программы (продолжительность
обучения) на момент подписания Договора составляет:
• 1 учебный год (с 01.09.2020 по 31.08.2021) из полного срока реализации
программы начального общего образования 4 года,
Примечание: Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или
получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также
Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из
образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по
установленному образцу.
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1.4. После освоения Обучающимся части образовательной программы основного
общего образования (9 класс) и успешного прохождения государственной итоговой
аттестации ему выдается аттестат об основном общем образовании государственного
образца.
1.5. После освоения Обучающимся части образовательной программы среднего
общего образования (11 класс) и успешной сдачи единого государственного экзамена ему
выдается аттестат о среднем общем образовании государственного образца.
1.6. Комплекс услуг по реализации образовательной программы Исполнителя
предоставляется без возможности выделения отдельных компонентов.
II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 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 соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.1.3. С целью наиболее глубокого освоения образовательных программ, развития
личности и улучшению эмоционального и нравственного здоровья Обучающегося
осуществлять психолого-диагностическую и коррекционную деятельность в отношении
Обучающегося, а также давать рекомендации Заказчику и другим законным
представителям Обучающегося.
2.1.4. Исполнитель вправе для обеспечения качественного образовательного
процесса проводить различного вида мониторинги, тестирование, анкетирование.
2.1.5. Исполнитель вправе с согласия Заказчика привлекать Обучающегося к
общественно-полезному труду при условии соблюдения санитарно-гигиенических норм.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора.
2.2.1. Вносить предложения по улучшению работы Исполнителя, принимать
участие в проводимых Исполнителем мероприятиях.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с
частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора.
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными
актами, 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 обязан:
2.4.1.
Зачислить
Обучающегося,
выполнившего
установленные
законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве уч-ся _________класса
(категория Обучающегося)
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2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
2.4.3. 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;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные
услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту
от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни
и здоровья.
2.4.7. Обеспечить наполняемость классов не выше 18 человек в одном классе;
2.4.8. Регулярно осуществлять связь с родителями, используя различные формы
общения (родительские собрания, конференции, индивидуальные беседы, консультации).
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм
поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим и научным работникам,
инженерно-техническому,
административно-хозяйственному,
производственному,
учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим
учащимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.5.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и
порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
2.5.3. При поступлении Обучающегося в образовательную организацию и в
процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы,
предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и
Уставом образовательной организации.
2.5.4. Незамедлительно сообщать руководителю образовательной организации об
изменении контактного телефона и места жительства.
2.5.5. Своевременно и не позднее, чем в тот же день, извещать руководителя
образовательной организации об уважительных причинах невозможности посещения
Обучающимся очередных занятий в соответствии с графиком обучения.
2.5.6. Приходить на беседы по просьбе администрации и педагогов
образовательной организации.
2.5.7. Проявлять уважение к педагогам и администрации образовательной
организации.
2.5.8. Контролировать своевременное выполнение Обучающимся домашнего
задания, его успеваемость.
2.5.9. При возникновении конфликтной ситуации между Обучающимся и
другими обучающимися Заказчик вправе разрешать ее только в присутствии
администрации или классного руководителя.
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.
Исполнитель _______________
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2.6.3. Пройти соответствующую аттестацию (сдачу экзаменов) по окончании
каждой ступени обучения и всего курса в целом.
III. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ,
СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за 2020 – 2021 учебный год
составляет 157 500 (сто пятьдесят семь тысяч пятьсот) рублей.
3.2. В случае возникновения после заключения настоящего Договора и в процессе
обучения ранее не предусмотренных затрат, изменения уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период, а также уровня стоимости образовательных услуг в
стране, регионе и т.п. Исполнитель вправе в одностороннем порядке устанавливать
разовые дополнительные платежи для Заказчика, которые являются для последнего
обязательными, а также увеличивать размер суммы оплаты за обучение.
Увеличение размера оплаты за обучение в случаях, предусмотренных настоящим
пунктом Договора, не требует дополнительного внесения в последний связанных с этим
изменений.
При этом обязанности Заказчика по оплате обучения по измененным расценкам
возникают с момента письменного извещения об этом со стороны Исполнителя.
Несогласие, отказ или уклонение Заказчика от внесения увеличенных по
решению Исполнителя в результате индексации сумм за обучение является безусловным
основанием для досрочного расторжения Договора.
3.3. Оплата осуществляется предварительно путем внесения наличных денег в
кассу Исполнителя (либо перечислением на ее расчетный счет в учреждение банка) не
позднее 25 числа каждого месяца согласно Графику.
Период
До 30 августа
До 25 сентября
До 25 октября
До 25 ноября
До 25 декабря
До 25 января
До 25 февраля
До 25 марта
До 25 апреля
До 25 мая
ИТОГО

Сумма
15000 руб.
15000 руб.
15000 руб.
15000 руб.
15000 руб.
15000 руб.
15000 руб.
15000 руб.
15000 руб.
22500 руб.
157500 руб.

3.4. Если Обучающийся в силу личных обстоятельств прекращает обучение по
основаниям, предусмотренным настоящим Договором, либо по инициативе
Исполнителя, ранее уплаченные денежные суммы не возвращаются, включая сумму,
уплаченную за не истекший месяц обучения.
3.5. При повторном обучении Обучающегося по одной и той же годовой
программе (оставление на второй год) оплата производится в том же порядке без учета
сумм, ранее уплаченных за эту же годовую программу.
3.6. В случае несвоевременного внесения Заказчиком указанной в п.п. 3.3. платы,
Исполнитель вправе взимать с него пени в размере 1% за каждый календарный день
просрочки.
3.7. Каникулярное время (осенние, зимние и весенние каникулы) оплачивается
полностью без перерасчета.
Оплата за первый месяц учебного года (сентябрь) производится не позднее 30
августа.
3.8. В случае болезни Обучающегося (при наличии медицинской справки),
оплата производится в обычном порядке, а выполнение образовательной программы
осуществляется Исполнителем в следующих формах: дифференцированный подход на
уроке, дистанционное обучение, индивидуальные занятия.
Исполнитель ___________________
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IV. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания
платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
4.4.1. по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае
перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
4.4.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в
случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного
плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в
образовательную организацию;
4.4.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том
числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору
при условии полного возмещения Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему
Договору
стороны
несут
ответственность,
предусмотренную
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной образовательной услуги.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки
оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги
стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель
должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную
цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
Исполнитель _______________

Заказчик ________________
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VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня издания приказа о зачислении
Обучающегося и действует до 31 августа 2021 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.
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по
Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе, а также нуждающемуся в
социальной помощи.
Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги
устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения
Заказчика.
7.2. 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.
7.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из
сторон.
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
7.4. Изменения и дополнения настоящего Договора производятся только в
письменной форме и подписываются уполномоченными представителями сторон.
ПОДПИСИ СТОРОН:
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Некоммерческое образовательное
партнерство средняя
общеобразовательная школа
«Новатор» 350088, г. Краснодар
ул. Сормовская, 203, тел/факс
(861)2366844

ЗАКАЗЧИК
______________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

______________________________
______________________________
(паспортные данные)

______________________________
_________________________________
(банковские реквизиты)

_________________________________

______________________________
(адрес места жительства)
______________________________

Директор НОП СОШ «Новатор»
______________________________
______________ Л. В. Чернышкова

(телефон)

______________________________
(подпись)

М. П.
Экземпляр договора на руки получил:
______________/_________________________________
«_____»__________________________
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