Частное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа «АЛЬМА-МАТЕР»
Договор № ___
на оказание платных образовательных услуг
начального общего образования
г.Ангарск

«____»_______________20___г.

Частное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа
«АЛЬМА-МАТЕР», именуемое в дальнейшем «Школа», «Исполнитель» (лицензия № 9045
от 16 марта 2016 года, выданная Службой по контролю и надзору в сфере образования
Иркутской области; свидетельство о государственной аккредитации № 3333, выданное 24
марта 2016 года Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области), в
лице директора Гринвальд Юлии Сергеевны, действующей на основании Устава Школы, с
одной
стороны,
и
гражданин(ка)___________________________________________________________________,
являющийся законным представителем Обучающегося, именуемый
в дальнейшем
«Заказчик»,
«Родитель»
и
Обучающийся________________________________________________________, именуемый
в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским
кодексом Российском Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в РФ»
и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 706,
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик своевременно оплачивает образовательные
услуги, соответствующие классу обучения в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта на уровне начального общего образования.
1.2. Срок освоения образовательной программы начального общего образования на
момент подписания Договора составляет _______________________.
(количество лет)

1.3. Срок обучения Обучающего делится на учебные годы, каждый из которых состоит из
4 четвертей. Начальное общее образование ведется в очной форме и организуется в
соответствии с образовательной программой, уставом образовательного учреждения,
учебным планом.
1.4. Согласно данному договору, прием Обучающегося в _____ класс осуществляется по
личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя). Дополнительно
предъявляются оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий
родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.
2.1. Обязательства Школы:
2.1.1. Школа обязуется ознакомить Заказчика с лицензией на право ведения образовательной
деятельности № 9045 от 16 марта 2016 года, выданная Службой по контролю и надзору в
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сфере образования Иркутской области; свидетельством
о
государственной
аккредитации №3333, выданное 24 марта 2016 года Службой по контролю и надзору в сфере
образования Иркутской области, и основной образовательной программой начального
общего образования.
2.1.2. Школа несет ответственность:
 за качество и соответствие получаемого образования федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным программам начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года);
 за реализацию в полном объеме учебного плана и выполнение графика учебного процесса в текущем учебном году;
 за адекватность применяемых форм, методов и средств обучения возрастным, психологическим особенностям, склонностям и интересам Обучающегося;
 за соблюдение прав и свобод Обучающихся;
 за жизнь и здоровье Обучающегося во время пребывания его в Школе.
2.1.3. На уровне начального общего образования (1-4 классы) Школа обеспечивает
следующие уровни развития Обучающегося:
 формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе;
 формирование системы учебных действий, на базе которых осуществляется переход на
уровень основного общего образования: овладение счетом, письмом, чтением;
 формирование универсальных учебных действий, элементов теоретического мышления,
простейших навыков самоконтроля, культуры поведения и речи, основы личной гигиены
и здорового образа жизни в рамках основной образовательной программы начального
общего образования.
2.1.4. Школа обеспечивает индивидуальный подход к обучению и воспитанию каждого
Обучающегося с учетом его психологических, интеллектуальных, нравственных
особенностей, творческих способностей и уровня знаний.
2.1.5. Школа обязуется обеспечить учебный процесс высококвалифицированными
педагогическими кадрами.
2.1.6.
Школа обеспечивает для проведения занятий помещения, соответствующие
санитарным и гигиеническим требованиям, а также материально-техническое обеспечение и
оснащение образовательного процесса, соответствующее обязательным нормам и правилам,
предъявляемые к образовательному процессу.
2.1.7. Школа работает в режиме с 9.00 до 16.00 часов.
2.1.8. Количество часов, отведенных на преподавание основных учебных предметов,
определяется учебным планом. Данное количество часов регламентируется годовым
календарным учебным графиком и расписанием учебных занятий, разрабатываемых
Школой. Продолжительность урока 35-40 минут.
2.1.9. Учебный год в Школе устанавливается с 1 сентября.
2.1.10. Продолжительность учебной недели 5 дней.
2.1.11. Продолжительность учебного года в 1 классах - 33 недели, во 2-4 классах – 34 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года 36 календарных дней, летних каникул 13 недель.
2.1.12. В период обучения Школа обеспечивает Обучающегося горячим питанием.
2.1.13. Школа обеспечивает Обучащегося необходимым медицинским обслуживанием
(прививки, текущие медицинские осмотры, оказание первой медицинской помощи и
профилактическая работа).
Ежегодный углубленный медицинский осмотр Обучающийся проходит в поликлинике по
месту жительства (обязанность Заказчика).
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2.1.14. Школа обязуется выдавать Заказчику справку об обучении по программе
начального общего образования, в случае ухода Обучающегося из Школы до завершения им
полного цикла обучения и/или перевода Обучающегося в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность.
2.1.15. Школа обязуется сохранять место за Обучающимся в случае его болезни, лечения,
карантина, каникул и других случаях пропуска занятий по уважительной причине, если
Заказчик оплатил услуги согласно п. 4. настоящего договора.
2.2. Обязательства Заказчика. Заказчик обязан:
2.2.1. Принимать участие в обучении и воспитании своего ребенка как первый педагог.
2.2.2. Соблюдать этические нормы общения с учителями, Обучащимися и обслуживающим
персоналом Школы. Не применять меры морального и физического воздействия по
отношению к участникам образовательного процесса, влекущие за собой унижение
человеческого достоинства.
2.2.3. Осуществлять контроль за Обучающимся, обеспечивать посещение обучащимся
Школы и выполнение Правил внутреннего распорядка Школы, сообщать классному
руководителю (воспитателю) об уважительных причинах отсутствия Обучащегося в Школе.
2.2.4. Обеспечивать необходимые материальные, бытовые и психологические условия для
нормального обучения и быта Обучащегося дома.
2.2.5. Обеспечивать Обучающегося необходимой школьной формой (спортивной), формой
для ритмики и бальных танцев, сменной обувью.
2.2.6. Предоставлять Обучающемуся необходимый материал для уроков технологии,
изобразительного искусства и др.
2.2.7. В установленные сроки вносить оплату за пребывание Обучащегося в Школе.
2.2.8. Незамедлительно сообщать классному руководителю (воспитателю) об изменении
контактного телефона и места жительства.
2.2.9. До начала учебного года предоставить Школе сведения о хронических психических и
физических заболеваниях Обучающегося, а также заблаговременно сообщать о временных
расстройствах здоровья Обучающегося, требующих наблюдения у мед. персонала Школы.
2.2.10. Забирать Обучающегося в установленное время. Если Заказчик в письменной форме
уведомил администрацию школы об отказе забирать Обучающегося, Школа не несет ответственность за его жизнь и здоровье по окончании учебного дня.
2.2.11. Соблюдать условия настоящего договора.
2.3. Обязательства Обучающихся. Обучающиеся обязаны:
2.3.1. Выполнять Правила внутреннего распорядка Школы.
2.3.2. Не нарушать общественный порядок, права и свободу других лиц.
2.3.3. Соблюдать этические нормы общения с учителями, Обучающимися и обслуживающим
персоналом. Уважать честь и достоинство других Обучающихся и сотрудников Школы.
2.3.4. Поддерживать чистоту и порядок в классе и на территории школы, выполнять
обязанности дежурного по классу согласно графику дежурства.
2.3.5. Не покидать пределы Школы без согласия учителя.
2.3.6. Прилежно и добросовестно учиться, посещать все занятия согласно школьному
расписанию и расписанию занятий во второй половине дня, овладевать знаниями в
необходимом объеме, выполнять в установленном порядке все виды заданий,
предусмотренные учебным планом.
2.3.7. Бережно относиться к имуществу Школы, в том числе к учебникам. В случае
сознательной порчи Обучающимся имущества Школы (в том числе учебников) Родители
несут материальную ответственность за причиненный ущерб.
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3. ПРАВА СТОРОН.
3.1. Права Школы.
3.1.1. Школа имеет право:
3.1.1.1. Отстранить Обучающегося от занятий в Школе в случае неисполнения Родителями
финансовых обязательств до момента их урегулирования.
3.1.1. 2. Расторгнуть договор по следующим основаниям:
а) в связи с получением образования Обучающимся (завершением обучения);
б) в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае,
если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг
стало невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося;
в)
по
инициативе
родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
г) по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
3.1.2. Зачисление вновь прибывшего Обучающегося происходит до начала учебного года, а
именно до 10 августа, по результатам собеседования с классным учителем, после
предоставления Родителями необходимых документов об образовании Обучающегося. После
десятого августа и в течение учебного года зачисление Обучающегося происходит при
наличии в Школе свободных мест.
3. 2. Права Родителей.
3.2.1.Родители имеют право:
3.2.1.1. Требовать выполнения условий настоящего Договора.
3.2.1.2. Защищать права и интересы Обучающегося, не ущемляя при этом достоинство и
свободу других лиц.
3.2.1.3. Обращаться к руководству Школы для рассмотрения конфликтных ситуаций, а также
по всем вопросам деятельности Школы.
3.2.1.4. Знакомиться с ходом и результатами образовательного процесса, успехами
Обучающегося, с оценками успеваемости (через посещение открытых уроков, занятий,
классных собраний, консультации с администрацией), с условиями обучения, воспитания и
питания, не вмешиваясь при этом в процесс обучения.
3.2.1.5. На ознакомление с документами Школы: лицензией на право ведения
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, Уставом
Школы, Правилами внутреннего распорядка, основной образовательной программой
начального общего образования.
3.2.2. Родители вправе требовать от Школы соблюдения федеральных государсвенных
образовательных стандартов начального общего образования.
3.2.3. Для контроля за состоянием здоровья Обучающегося и оказания ему услуг,
оговоренный в п. 2.1.13., Родители могут предоставлять Школе документы о состоянии его
здоровья.
3.2.4. Родители могут участвовать в организации праздников, вечеров и других мероприятий
в Школе.
3.3. Права Обучающихся. Обучающиеся имеют право:
3.3.1. На уважение человеческого достоинства, неприкосновенность личности, на свободное
выражение взглядов и убеждений.
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3.3.2.
На
получение
образования
в соответствии
с
федеральными
государственными образовательными стандартами.
3.3.3. На обучение по индивидуальному учебному плану в соответствии со склонностями и
способностями и уровня знаний.
3.3.4. На получение дополнительных услуг согласно настоящему договору.
3.3.5. На объективную оценку знаний и умений.
3.3.6. Пользоваться имуществом Школы, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
4. ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ СТОРОН.
4.1. Школа предоставляет Заказчику услуги на условиях софинансирования за счет бюджетных средств, средств Заказчика и иных средств, поступающих от других организаций на реализацию образовательных и развивающих программ.
4.2. Стоимость обучения в образовательном учреждении складывается из софинансирования
за счет бюджетных средств (субсидий) на возмещение затрат, включая расходы на оплату
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, а также от оплаты, поступающей от Заказчика на реализацию дополнительных услуг и текущих расходов.
4.3. Оплата оказанных услуг производится Завказчиком авансовыми платежами за каждый
месяц обучения Обучающегося не позднее 5 числа текущего месяца путем перечисления
денежных средст на расчетный счет Школы: Р/счет: 40703810630000000056 в Филиал
«Сибирский» АО
«БАЙКАЛИНВЕСТБАНК» г.Иркутск БИК 042520780, Кор/счет:
30101810750042520780, либо внесением денежных средств в кассу Школы.
4.4. По решению Учредителя, Исполнитель вправе на основании п. 3 ст. 54 Федерального
закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об оразовании в Российской Федерации» увеличить
стоимость платных образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федеральногобюджета на очередной финансовый год и
плановый период, от стоимости, оплаченной Заказчиком за предыдущий период обучения
Обучающегося в рамках календарного года.
Изменения стоимости оплаты оказанных услуг прописывается в Дополнительном соглашении к договору об оплате образовательных услуг ЧОУ «ООШ «АЛЬМА-МАТЕР».
4.5. Оплата услуг по Договору может производиться из средств материнского капитала территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства родителя.
4.6. Болезнь Обучающегося, либо пропуск занятий по иным причинам не является основанием для освобождения Заказчика от уплаты предоставляемых по договору услуг, оплата
производится в полном объеме, возврату и перерасчету не подлежит.
4.7. В случае если настоящий договор расторгается по инициативе одной из сторон в течение
оплаченного Заказчиком месяца или по уважительной причине (отъезд и т.п.) отсутствия
Обучающегося, Школой производится перерасчет.
4.8. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по
соглашению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
5.1. В случае расторжения настоящего договора, внесенная сумма за текущий месяц не
возвращается.
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_________________
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5.2. Пересчет оплаты осуществляется в случае длительной болезни Обучающегося,
на
основании письменного заявления Родителей и медицинской справки. Родителям
возмещается стоимость питания обучающегося за период его болезни.
5.3. В случае досрочного расторжения договора, за исключением случаев предусмотренных в
п.п. 5.1., Родителям возвращается сумма равной разнице между суммой уплаченной
Родителями и суммой фактически оказанных услуг Школой.
5.4. В случае неисполнения Школой пунктов 2.1.1 - 2.1.15, по вине Школы, а также
неисполнения Родителями пунктов 2.2.1 - 2.2.11, по вине Родителей, участник договора
обязан возместить другой стороне причиненные неисполнением убытки.
5.5. Под возмещением убытков понимается возмещение причиненного одним из участников
другому прямого ущерба. Косвенные убытки и упущенная выгода возмещению не подлежат.
5.6. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по
настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы.
5.7. При осуществлении ежемесячной оплаты установленной п.4 настоящего договора, Родители принимают работу в полном объеме и претензий по исполнению настоящего договора к Школе не имеют.
5.8. В случае возникновения споров по вопросам предусмотренным настоящим договором
или в связи с ним Заказчик, Школа и Обучающийся примут все меры к их разрешению путем переговоров. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров, они будут разрешаться в порядке, установленным действующим законодательством
РФ.
5.9. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
5.10. Договор считается продленным на следующий учебный год при условии, что ни Заказчик, ни Школа не заявят о его прекращении. При пролонгации настоящего Договора заключается новое Дополнительное соглашение об оплате образовательных услуг Школой в следующем учебном году, а за Обучающимся резервируется учебное место в Школе на следующий учебный год.
5.11. В случае приостановления действия или аннулирования лицензии, либо лишения
Школы госсударственной аккредитации, либо прекращения деятельности Школа берет на
себя ответственность за перевод обучающихся в иные общеобразовательные учреждения по
согласованию с Родителями.
5.12. Договор составлен в 2-х экземплярах и вступает в силу с момента его подписания
сторонами.
5.13. В связи с прекращением образовательных отношений происходит расторжение договора по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. Расторжение договора осуществляется на основании письменного заявления заказчика.
5.14. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Заказчика и Школу от
обязанностей по исполнению неисполненной его части и ответственности за его нарушение.

Директор ___________

Заказчик_________________
_________________
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РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Исполнитель
Частное общеобразовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа
«АЛЬМА-МАТЕР»
ИНН/КПП
3801076430/380101001
Адрес: г. Ангарск, 13 м-н, д.
21 литера А
Тел: (3955)55-16-20

Заказчик (Ф.И.О.)

Обучающийся (Ф.И.О.)

………………………………………
…………...

…………………………………
………………...

………………………………………
…………...
(паспортные данные)

…………………………………
………………...
(свидетельство о рождении)

………………………………………
…………...
(домашний адрес, телефон)

…………………………………
………………...
(домашний адрес, телефон)

……………………………… ………………………………………
…………..
…………...
Подпись
Гринвальд Ю.С.
Подпись
М.П.

…………………………………
………………...

Директор ___________

Подпись

Заказчик_________________
_________________
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Приложение № 1
к договору № ______ от _________________ г.
Заключенному между ЧОУ «ООШ «АЛЬМА-МАТЕР» и Заказчиком
___________________________________________________________
(Ф.И.О.)
1. ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ
1.1. Время пребывания с 9.00 до 16.00 часов в рабочие дни.
1.2. Образовательная программа на уровне начального общего образования в соответствии с
учебным планом ЧОУ «ООШ «АЛЬМА-МАТЕР».
1.3. Медицинское обслуживание.
2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
2.1. Выполнение письменных домашних заданий по учебным предметам «Русский язык» и
«Математика» под руководством педагога.
2.2. Подготовка и проведение праздников, спектаклей.
2.3. Дополнительные занятия по учебному предмету «Английский язык».
2.4. Групповые занятия в кружках, секциях, студиях.
2.5. Занятия с логопедом.
2.6. Занятия с педагогом-психологом.
3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Ежемесячная оплата за основные услуги вносится до 5-го числа оплачиваемого месяца.
Учебные месяцы (сентябрь-май) являются обязательно оплачиваемыми независимо от посещения.
3.2. Для Заказчика стоимость платных образовательных услуг Исполнителя за весь период
обучения представляет собой сумму оплат образовательных услуг за каждый учебный месяц и
состаляет _______________________________________________________________ рублей.
Стоимость платных образовательных услуг Исполнителя за один учебный год составляет
_________________________________________________________________________ рублей.
Стоимость платных образовательных услуг Исполнителя за весь период обучения составляет
_________________________________________________________________________ рублей.

Директор ___________

Заказчик_________________
_________________
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