
Образец    10-11  классы 

Договор № ____ 

об оказании платных образовательных услуг и услуг, связанных с обеспечением условий образовательного процесса. 

 г.Екатеринбург                                                                                                                 «       »_______________20_____г 
 

      Частное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа «ИНДРА» именуемое (в дальнейшем – 

Исполнитель) осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на основании  лицензии серия 66Л01 № 0003869, 

регистрационный № 3414 от 28.05.2009 г, выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области действует бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации Серия 66А01 № 0001688, регистрационный  № 

8374 от 26 мая 2015 года, выданного Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, в лице 

директора Агеевой Натальи Николаевны действующего на основании Устава ЧОУ СОШ «ИНДРА», с одной стороны  

и____________________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя  несовершеннолетнего: мать, отец, опекун, попечитель, и др) 

(в дальнейшем –Заказчик) действующий в интересах____________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                           

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

(в дальнейшем – Обучающийся), совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, 

законом  «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по программе 

среднего общего  образования (10-11 классы), _____________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                    (форма обучения) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том   числе 

индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя, а также услуги, связанные с обеспечением 

образовательно-воспитательного процесса. 

1.2. Срок освоения образовательной программы или части образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет ________________________________________________________________________________________________. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет __________________ 
                                                                                                                                                                                                                            (количество месяцев, лет) 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой 

аттестации ему выдается аттестат о среднем общем образовании. 

1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы или отчисленному из школы, выдается 

справка об обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому школой (часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

1.5. Услуги по настоящему договору оказываются по адресу: 620072, г. Екатеринбург, ул. Новгородцевой, д. 11а .  
 

2.ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА  ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом 

Исполнителя, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве ______________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
(категория Обучающегося) 

2.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав 

потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.1.3. Исполнитель обязан ознакомить Заказчика с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, с правами и обязанностями 

обучающихся, а также с другими локальными актами. 

2.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, учебным планом (приложение №2), календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

2.1.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 

2.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во время и в месте оказания Исполнителем образовательных 

услуг. 

2.1.7. Принимать от Обучающегося или Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 

настоящего договора, вследствие  индивидуальных особенностей Обучающегося, делающих невозможным и педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг в соответствии с заключением медико-педагогической комиссии. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 
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2.2.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2.3. Консультировать Заказчика по методике процесса школьного образования и воспитания. 

2.2.4. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору. Основания и порядок снижения 

стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до 

сведения Обучающегося. 
 

3.ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА. 

3.1. Заказчик обязан: 

3.1.1. Обеспечить присутствие Обучающегося в образовательном учреждении в срок, установленный Исполнителем. Извещать 

Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося в школе. 

3.1.2. Осуществлять систематический контроль выполнения заданий, данных педагогами в рамках освоения образовательной 

программы и самостоятельной подготовки к занятиям Обучающегося. 

3.1.3. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и 

порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 

3.1.4. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его пребывания там  своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом Исполнителя.  

3.1.5. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.1.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий к поведению Обучающегося или его отношению 

к получению образовательных услуг. 

3.1.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.1.8. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся, имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ в 

течение 7 (семи)  календарных дней с момента извещения о причинении вреда. 

3.1.9. Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим договором и локальными актами Исполнителя.      

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Получать от Исполнителя предоставления информации: 

 - по вопросам касающимся, организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора; 

 - об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана; 

- об оценке знаний, умений, иных образовательных достижениях Обучающегося, а также о критериях этой оценки. 

3.2.2. Ознакомиться с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, с правами и обязанностями обучающихся, а также с другими 

локальными актами Исполнителя. 

3.2.3. Вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в рамках специально организуемых 

Исполнителем мероприятий (родительских собраниях и т.п.). 

3.2.4. 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". 

Обучающийся также вправе: 

- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 

освоения образовательной программы; 

- принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки. 
 

4.ОПЛАТА  УСЛУГ. 

4.1. Полная стоимость образовательных услуг по Договору составляет (групповые занятия) 

_________________________________________________________________________________________рублей 00 коп. 

4.2. Годовая стоимость образовательных услуг по Договору (групповые занятия) составляет 

_________________________________________________________________________________________рублей 00 коп. 

4.3. Годовая стоимость образовательных услуг по индивидуальному выбору (индивидуальные занятия, мини-группы) 

составляет________________________________________________________________________________рублей 00 коп.  

4.4. Заказчик_____________________________________________________ в рублях оплачивает услуги, указанные 
                            (указать период оплаты- ежемесячно, ежеквартально или  иной платежный период) 

в разделе 1 настоящего договора, в сумме _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                (указать денежную сумму в рублях). 

4.4.1. В случае выбора родителем оплаты предоставляемых услуг по 12-ти месячной системе, оплата  за июль-август месяцы 

производится одновременно в июле месяце в сроки, указанные в п.4.4 данного договора. 

4.4.2. График ежемесячной оплаты образовательных услуг является неотъемлемой частью данного договора. 

4.5. Ежемесячная оплата за обучение и питание (питание оплачивается по факту, в соответствии с табелем посещения 

Обучающегося)  производится в течение первых 7 (семи) календарных дней наличными денежными средствами в кассу 

школы, либо перечислением их в безналичном порядке через банк.   Оплата услуг удостоверяется Исполнителем посредством 

выдачи кассового чека и квитанции к приходно-кассовому ордеру, либо платежным поручением в безналичном порядке на 
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счет Исполнителя в ПАО «СКБ-Банк». За просрочку оплаты услуг Заказчику начисляется пени в размере ставки 

рефинансирования от суммы за каждый день просрочки. 

4.6. Оплата услуг по договору производится в российских рублях. 

4.7. В случае отсутствия Обучающегося в образовательном учреждении вследствие болезни, отпуска родителей Исполнитель 

(по заявлению Заказчика)  проводит с Обучающимся дополнительные занятия по пропущенным темам. Оплата занятий 

производиться  в соответствии стоимости часа педагога, проводившего занятия.  

4.8. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости оказанных услуг с учетом уровня инфляции с уведомлением Заказчика в письменной форме за 30 

(тридцать) дней. 

4.9. На стоимость услуг, оплаченных Заказчиком предварительно и в полном объеме действие п. 4.8 договора не 

распространяется до окончания периода оплаченного Заказчиком. 
 

5.ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии 

с действующим законодательством РФ. 

5.2. Настоящий  договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.3.Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя до истечения срока его действия в следующих случаях: 

- применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

- установление нарушения порядка приема, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательное учреждение; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося. 

Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других Обучающихся и 

работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, 

Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после 3-х  предупреждений Заказчик  не устранит указанные 

нарушения; 

5.4. По инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую образовательную организацию. 

5.5. По обстоятельствам, независящим от воли Обучающегося или Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации  Исполнителя. 

5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору  при условии полного возмещения Заказчику 

убытков. 

5.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору  при условии оплаты Исполнителю в полном объеме 

фактически понесенных им расходов. 
 

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами 

или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок ______ 

недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги. 

6.4. К существенным недостаткам платных образовательных услуг относят неустранимые недостатки или недостатки, 

которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, или 

проявляются вновь после их устранения. 

6.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала или окончания оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в 

срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.5.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной 

услуги или закончить оказание образовательной услуги; 

6.5.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения 

понесенных расходов; 

6.5.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.5.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

6.6. Заказчик несет ответственность:  

- за невыполнение требований Закона «Об образовании в Российской Федерации», действующего законодательства в области 

образования, локальных актов Исполнителя; 

- просрочку оплаты услуг Исполнителю; 

- причинение Обучающимся вреда Исполнителю и иным участникам образовательного процесса (обучающимся, педагогам, 

работникам Исполнителя); 

- за отсутствие  контроля  за обучением и воспитанием Обучающегося. 
 

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ. 



7.1. Настоящий договор вступает в силу с «___»_____________20___г. и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств. 

7.2. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста настоящего договора полностью 

соответствует действительному волеизъявлению Сторон. 

7.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о  зачислении Обучающегося  до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления 

Обучающегося из образовательной организации. 

7.5. Все споры, возникающие при заключении, исполнении и расторжении настоящего договора разрешаются в течение 15 

(пятнадцати) дней с момента предъявления претензии одной из сторон путем составления письменного соглашения. В случае, 

если соглашение между сторонами не достигнуто, спор разрешается в судебном порядке. 

7.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. У каждой из сторон находится по одному 

экземпляру текста договора. 
 

 

 

С Лицензией на образовательную деятельность и приложением к ней ознакомлен  

Со Свидетельством о государственной аккредитации ознакомлен  

С Уставом ЧОУ СОШ «ИНДРА» ознакомлен  

С Правилами приема в ЧОУ СОШ «Индра» ознакомлен  

С Положением о порядке оплаты образовательных услуг  в ЧОУ СОШ 

«Индра» 

ознакомлен 
 

 

 
 

 

 

Исполнитель:                                        Заказчик:                                                                                                             

ЧОУ СОШ «ИНДРА»                              

620072,г.Екатеринбург, ул.Новгородцевой,дом 11-а, 

тел.347-68-67, 348-60-61, 

ИНН 6658033694,  КПП 667001001 

р/счет 40703810512100000053, в ПАО «СКБ-Банк» 

г.Екатеринбург, к/с 30101810800000000756, БИК 

046577756 

 

Директор ЧОУ СОШ "ИНДРА" 

 

Агеева Н.Н.        _________________________ 

 

Ф.И.О. ______________________________________________ 

Паспорт __________________выдан______________________ 

_____________________________________________________ 

«____»____________ зарегистрирован____________________ 

_____________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 

____________________(_______________________________) 

 
Обучающийся:                                                                       Законный представитель 

Ф.И.О. ________________________________________      Ф.И.О. ______________________________________________ 

Дата рождения _________________________________      Паспорт __________________выдан______________________ 

Место жительства: 620____, г. Екатеринбург,                     _____________________________________________________ 

ул. _________________________, д. ________, кв. ____     дата выдачи «______»__________________________ г. 

Тел. ___________________________________________     Место проживания:____________________________________ 

Паспорт __________________выдан________________     _____________________________________________________ 

_______________________________________    _____________________________________________ 
_______________________________________________     Место регистрации:_____________________________________ 

дата выдачи «______»__________________________ г.      ______________________________________________________ 

                                                                                   _____________________________________________ 

 

_______________(_____________________)        _______________(_____________________)      

 

 

 

 

 

 
 

 


