ДОГОВОР № _____
НА ОКАЗАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
(НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА)
г. Воронеж

" "__________ 2018 г.

Частное Общеобразовательное Учреждение «Академия Развития», далее по тексту
«Исполнитель», на основании лицензии № 0000918 от 15 августа 2017г, выданной
Департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области на срок
(бессрочно), в лице Директора Романовской Е.С., действующего на основании Устава, с
одной стороны, и
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего)
далее по тексту "Заказчик" (Родитель), с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами
Российской Федерации «Об образовании» и Уставом ЧОУ «Академия Развития»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1 Исполнитель представляет учащемуся ________________________________________
_______________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)
далее по тексту «учащийся», образовательную услугу согласно ст.54 ФЗ № 273 от
29.12.2012 года «Об образовании в РФ » - начальное общее образование, а Заказчик
оплачивает эту услугу.
1.2. Форма обучения: очная.
1.3. Продолжительность обучения: с 01.09.2017 года по 31.05.2021 года.
2. Обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Исполнитель обязуется предоставить обучающемуся, образовательную услугу по
образовательной программе начального общего образования, а Заказчик обязуется оплатить
эту услугу.
2.1.2. Предоставить для проведения образовательного процесса
помещения,
соответствующие действующим санитарным и гигиеническим требованиям, а также
оборудование, соответствующее нормам и правилам, предъявляемым к образовательному
процессу.
2.1.3.
Организовать
индивидуализированный
образовательный
процесс
по
предоставлению начального общего образования в условиях наполняемости учебных
классов не более 12 человек.
2.1.4. Организовать образовательный процесс в режиме «школы полного дня». Режим
нахождения Ученика в Школе с 8-00 до 20-00.
2.1.5. Обеспечить содержание, уход и присмотр за учащимся в течение полного учебного
дня.
2.1.6. Предоставить дополнительное образование в соответствии с учебным планом
образовательного учреждения.
2.1.7. При необходимости организовать индивидуальные коррекционные занятия с целью
ликвидации пробелов в знаниях учащегося, в том числе за отдельную плату по заявлению
родителей.
___________________________
Личная подпись

2.1.8. Обеспечивать в установленном законодательством РФ порядке безопасность жизни
и здоровья учащегося во время образовательного процесса.
2.1.9. Обеспечить учащегося необходимыми учебными материалами.
2.1.10. Обеспечить учащегося ежедневным 4-х разовым питанием согласно Распорядку
дня и действующим Санитарным правилам.
2.1.11. Сохранить в течение текущего учебного года место за учащимся в случае его
болезни, лечения, карантина, а также в других случаях пропуска занятий по уважительным
причинам.
2.1.12. Через классного руководителя своевременно, не реже одного раза в четверть,
информировать Заказчика о проблемах и успехах учащегося.
2.1.13. Информировать Заказчика об изменениях в образовательном процессе.
2.1.14. Обеспечить текущий и промежуточный контроль знаний, умений и навыков
учащегося, а также проведение итоговой аттестации в соответствии с Уставом школы и
действующими образовательными стандартами.
2.1.15. Организовывать оздоровительные программы для учащихся.
2.1.16. Организовывать досуг учащихся в период пребывания в школе и каникулярное
время (за исключением летних каникул в период с 1 июля по 31 августа).
2.1.17. По желанию Заказчика оказать учащемуся дополнительные услуги. Перечень
дополнительных услуг, предоставляется Заказчику для ознакомления.
2.1.18. Во второй половине дня во время нахождения Ученика в Школе обеспечить
условия подготовки Учеником домашних заданий, для иной самоподготовки, организовать
досуг ученика, в т.ч. дополнительно согласуемые с Учеником и Родителем экскурсии,
занятие в различных кружках и секциях при Школе. Образовательные услуги,
предоставляемые Школой во второй половине дня, стороны
рассматривают как
существенную часть образовательного процесса в Школе. В случае если Родитель по
инициативе сокращает время, отведенное на самоподготовку Ученика в Школе, и данное
обстоятельство привело к неполному освоению Учеником образовательной программы,
Школа не несет ответственности за полноту предоставленного Школой образования.
Дополнительные услуги оказываются при условии заключения дополнительного
соглашения, в котором должны быть прописаны условия, объем, стоимость оказываемых
дополнительных услуг.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. При заключении Договора предоставить медицинские карты по форме № 026/У c
полными и достоверными сведениями о состоянии здоровья учащегося. В период обучения
своевременно извещать медицинских работников школы о болезни ученика, контакте с
инфекцией, наличии карантина у лиц, проживающих вместе с ним.
2.2.2. Выполнять условия настоящего Договора и локальных нормативных актов школы,
а также обеспечивать соблюдение учащимся Устава школы, Распорядка дня и локальных
нормативных актов школы.
2.2.3. Нести ответственность за воспитание учащегося. Создать ему необходимые
условия для отдыха и занятий дома, в том числе, для выполнения домашних заданий,
творческих работ.
2.2.4. Своевременно доставлять и забирать из школы учащегося, обеспечивая посещение
занятий в соответствии с Распорядком дня и Расписанием занятий. Начало занятий в 8.30.
Окончание в 19.00. Режим работы школы: 5-и дневная учебная неделя.
2.2.5. Поддерживать постоянную связь с классным руководителем и Администрацией
школы и, по их просьбе являться в школу. Обеспечить учащегося школьными
принадлежностями (кроме учебников), сменной обувью, спортивной одеждой для занятий в
зале, на улице.
В случае длительного отсутствия Заказчика в городе, последний обязан назначить
доверенное лицо по исполнению настоящего Договора и заблаговременно письменно
уведомить Исполнителя.
___________________________
Личная подпись

2.2.6. Своевременно
представлять необходимую медицинскую документацию о
состоянии здоровья учащегося по требованию медицинских работников образовательного
учреждения.
2.2.7. Представлять медицинскую справку с указанием контакта с инфекцией в случае
отсутствия учащегося в образовательном учреждении более трех учебных дней.
В случае отсутствия учащегося (в том числе без уважительной причины),
ответственность за освоение им пропущенного материала полностью несет Заказчик.
2.2.8. Своевременно вносить целевой взнос на содержание образовательного процесса в
порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.
2.2.9. Возместить, в соответствии с законодательством Российской Федерации, ущерб,
причиненный учащимся во время образовательного процесса имуществу Исполнителя или
третьих лиц. Возмещение ущерба осуществляется в размере и в срок, устанавливаемый по
договоренности Сторон.
2.2.10. Нести в соответствии с законодательством РФ ответственность за ущерб,
причиненный учащимся жизни и здоровью других Обучающихся и сотрудников
Исполнителя.
2.2.11. Письменно известить Администрацию школы об изменении своего контактного
телефона и/или места жительства в течение пяти рабочих дней с момента изменения.
2.2.12. Получить документы учащегося у Исполнителя в течение 30 дней со дня
истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения.
2.2.13. Письменно уведомить Исполнителя о досрочном расторжении договора не менее
чем за 30 календарных дней до даты расторжения.
2.2.14. Не допускать наличия у Ученика в Школе огнеопасных, токсичных, колющих
режущих, а также опасных для жизни и здоровья предметов.
2.2.15. Требовать от Ученика толерантного отношения к другим ученикам и педагогам,
не допускать нецензурных слов и националистических оскорблений.
3. Права Исполнителя и Заказчика
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. При неисполнении или нарушении условий настоящего Договора Заказчиком,
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, уведомив Заказчика за 2 недели
до даты предполагаемого расторжения и обратиться в суд о взыскании задолженности.
3.1.2. Самостоятельно выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс обучения новые
программы, способствующие повышению эффективности обучения, а также разрабатывать,
утверждать и корректировать в течение учебного года Расписание занятий и Распорядок
дня.
3.1.3. Самостоятельно определять:
а) сроки каникул, дни занятий и продолжительность учебного дня и уроков, в
соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Департамента образования, науки и
молодежной политики Воронежской области;
б) форму и периодичность проведения родительских собраний (не реже 2 раз в течение
учебного года);
в) состав педагогического персонала, а также самостоятельно назначать классного
руководителя.
3.1.4. По решению Педагогического Совета школы за совершение противоправных
действий, грубые и неоднократные нарушения Устава школы и Правил внутреннего
распорядка и поведения учащихся в школе в соответствии с п. 7 ст. 19 Закона РФ «Об
образовании» применять как крайнюю меру педагогического воздействия исключение
учащегося из школы.
3.1.5. Не возобновлять договор на следующий учебный год в случае академической
неуспеваемости учащегося за истекший год.
___________________________
Личная подпись

3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Защищать законные права и интересы учащегося, требовать своего личного
присутствия при рассмотрении всех возникающих проблем учащегося.
3.2.2. Получать от Исполнителя:
а) локальные нормативные акты школы для ознакомления;
б) информацию о содержании образовательного процесса;
в) сведения об успеваемости, поведении, а также отношении учащегося к учебе в целом и
по отдельным предметам Учебного плана.
3.2.3. В случае необходимости обращаться за помощью к педагогам-психологам,
педагогам-логопедам и другим специалистам Исполнителя при решении вопросов,
связанных с индивидуальными особенностями ребенка.
4. Срок действия Договора
4.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его
подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
4.2. После истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного
расторжения Исполнитель не несет ответственности за жизнь, здоровье и возможные
противоправные действия учащегося на территории школы.
4.3. Настоящий Договор не подлежит пролонгации. В случае выполнения условий
Договора, Заказчик имеет право на заключение договора на следующий учебный год.
4.4. В случае если в течение учебного года Педагогическим советом школы будет
вынесено решение о невозможности продолжения обучения учащегося на общих
основаниях в классе, то Исполнитель вправе отказаться от заключения договора на
обучение в классе на новый срок.
5. Дополнительные Услуги
5.1. Для достижения целей настоящего Договора стороны могут согласовать оказание со
стороны Школы дополнительных услуг:
5.1.1. Предоставление индивидуальных занятий с педагогами Школы с углубленным
изучением отдельных предметов по выбору Родителя и Ученика.
5.1.2. Индивидуальные занятия педагогов Школы с Учеником.
5.1.3. Обучение по дополнительным к основным образовательным программам.
5.1.4. Предоставление иных дополнительных услуг.
6. Условия финансирования образовательного процесса.
6.1. Финансирование образовательного процесса в части выполнения Исполнителем
своих обязательств происходит за счёт целевых взносов Заказчика на содержание/
обеспечение образовательного процесса.
6.2. Сумма годовой оплаты по Договору (Согласно Приказа № 4 от 22.01.2018 г. «Об
установлении стоимости обучения по программам НОО на 2018-2019 учебный год»)
_______________________________________________________________________рублей.
(сумма прописью)

6.3. Оплата производится на расчетный счет Исполнителя в
нижеприведенным графиком платежей:

соответствии с

___________________________
Личная подпись

№ платежа
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Часть годовой оплаты
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10

До

Срок оплаты
До 25 августа за сентябрь 2018г.
До 25 сентября за октябрь 2018г
До 25 октября за ноябрь 2018г
До 25 ноября за декабрь 2018г
До 25 декабря за январь 2019г
До 25 января за февраль 2019г
До 25 февраля за март 2019г
До 25 марта за апрель 2019 г
До 25 апреля за май 2019 г
До 25 мая за июнь 2019 г

Возможна оплата авансом за несколько месяцев.
6.4. Если день платежа приходится на нерабочий день, то сроком исполнения
обязательства является первый рабочий день, следующий за днем платежа.
6.5. В случае просрочки установленных настоящим договором срока платежей или
частичной (неполной) оплаты от установленной Графиком платежа суммы Заказчик
уплачивает исполнителю пеню в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый
календарный день просрочки.
6.6. В случае досрочного расторжения настоящего Договора, денежные средства,
внесенные Заказчиком в виде аванса по Договору, возвращаются в сумме внесенного аванса
за вычетом стоимости периода посещения школы учащимся. Возврат денежных средств
осуществляется в течение 30 дней со дня досрочного расторжения настоящего Договора.
6.7. В случае расторжения настоящего Договора по заявлению Заказчика,
оплачивается месяц, следующий за последним месяцем посещения.
6.8. Сумма денежных средств, уплачиваемая Заказчиком за образовательные услуги,
предоставляемые Исполнителем, может быть пересмотрена в связи с инфляцией в
одностороннем порядке.
6.9. Смета затрат школы рассчитана на календарный год (12 месяцев), поэтому каникулы,
пропуски, отпуск родителей не являются основанием для перерасчета размера оплаты.
6.10. Цена услуг может быть изменена в случае существенного изменения условий
функционирования Школы (роста уровня заработной платы работников общего
образования, роста платежей за аренду помещений, изменения размера коммунальных
платежей, цены работ и услуг сторонних организаций, которые обеспечивают
образовательный процесс по настоящему Договору, роста иных подобных затрат Школы,
изменения размера бюджетного финансирования деятельности Школы, введения
дополнительных обязанностей по уплате налогов и сборов). Об этом Школа обязана
предупредить Родителя в срок не позднее 15 дней до предполагаемого изменения цены
услуг по Договору.
6.11. Возможна оплата из средств материнского капитала.
7. Условия расторжения Договора
7.1 Расторжение настоящего Договора возможно в следующих случаях:
1) по взаимному соглашению Сторон;
2) по заявлению Заказчика (Родителя);
3) по инициативе одной из Сторон по основаниям, предусмотренным действующим
Законодательством РФ.
7.2. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего
Договора после соответствующего предупреждения в случае:
1) если Заказчик нарушил срок оплаты услуг по Договору более чем на 2 месяца;
___________________________
Личная подпись

2) если учащийся своим поведением систематически нарушает права и законные
интересы других учащихся и/или работников школы, Расписание занятий или
препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса. А также при
совершении учащимся кражи и порчи чужого имущества.
7.3. Договор на оказание образовательных услуг считается расторгнутым по истечении
14 календарных дней со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе
от исполнения настоящего Договора.
8. Особые условия
8.1. Исполнитель подтверждает выполнение взятых на себя по Договору обязательств
результатами итоговой аттестации учащегося. По окончании учебного года в адрес
Заказчика направляется для подписания Акт сдачи-приемки работ (услуг). Если по
истечении 1 месяца с момента передачи Акта от Заказчика не последовали документально
подтвержденные претензии по исполнению настоящего договора, услуги считаются
выполненными в полном объеме.
8.2. При подписании настоящего Договора Заказчик дает согласие на обработку
Исполнителем персональных данных учащегося, в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
8.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по
Договору
Стороны
несут
ответственность,
предусмотренную
гражданским
законодательством Российской Федерации.
8.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении Договора,
Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.
8.5. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
8.6. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
9. Адреса и подписи Сторон
Исполнитель
Частное Общеобразовательное Учреждение «Академия Развития»
Директор ____________ Романовская Е.С.
М.П.
Банковские реквизиты:
ЧОУ "АКАДЕМИЯ РАЗВИТИЯ"
ИНН: 3662250689
КПП: 366201001
ОГРН: 1173600010077
ОКПО: 16203001
Расчетный счет: 40703810102060000007
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"
БИК: 044525593
Корр. счет: 30101810200000000593
Юридический адрес: 394088, Воронежская обл., Воронеж, Бульвар Победы, дом № 51а
Директор: Романовская Елена Сергеевна
ЗАКАЗЧИК (Ф.И.О. полностью)
______________________________________________________________________________________________
Проживающая (ий) по адресу_____________________________________________________________________

Паспорт серия ____________№ ___________, выданный (кем и когда)___________________
_______________________________________________________________________________
Тел._______________________________, E –mail:_____________________________________
______________/____________________________/
Личная подпись

ФИО

