
ДОГОВОР №___
на оказание платных образовательных услуг 

г. Калуга «___» ____________ 201__г. 

Негосударственное общеобразовательное частное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа «Радуга», действующее на основании государственной лицензии №151 от 13 мая 2015 года,
бессрочного периода действия,  и свидетельства о государственной аккредитации №112 от 25 мая
2015 года, выданного Министерством образования и науки Калужской области сроком до 11 мая
2023 года, в лице его директора Нахаева Михаила Юрьевича, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________ (Ф.И.О.
статус законных представителей несовершеннолетних - мать, отец, попечитель, уполномоченный представитель),

именуемый  в  дальнейшем  «Заказчик»,  действующий  от  своего  имени  в  интересах
несовершеннолетнего
______________________________________________________________________________________________  (Ф.И.
ребенка, дата рождения)

с  другой  стороны,  а  вместе  далее  по  тексту  именуемые  «Стороны»,  в  соответствии  с
Гражданским кодексом РФ, федеральными законами «Об образовании в Российской Федерации» и
«О защите  прав потребителей», а   также  Правилами  оказания платных образовательных услуг,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706, заключили настоящий
Договор о нижеследующем следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель  на  возмездной  основе  предоставляет  несовершеннолетнему,  в  чьих

интересах  выступает  Заказчик,  комплекс  образовательных  услуг,  включающих  его  обучение  по
программе, соответствующей Федеральному государственному образовательному стандарту в рамках
образовательной  программы  _____  класса  среднего  (полного)  общего  образования;  а  Заказчик
принимает и оплачивает таковые услуги.

1.2. Срок оказания  общеобразовательных услуг соответствует утвержденному рабочему
учебному плану и составляет 1 год. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1.  Производить обучение несовершеннолетнего, в чьих интересах выступает Заказчик, в
классе по программам общего образования в период времени с 1 сентября 2017 г по 31 августа 2018
г. на очной форме получения образования. 

2.1.2.  Ознакомить Заказчика с Уставом школы, лицензией на образовательную деятельность,
свидетельством  о  государственной  аккредитации,  правилами  внутреннего  распорядка  школы и
другими  документами,  регламентирующими  организацию  и  осуществление  образовательной
деятельности, права и обязанности обучающегося. 

2.1.3.  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 школе.

2.1.4.  Осуществлять  общеобразовательную  подготовку  несовершеннолетнего,  в  чьих
интересах выступает Заказчик, по учебным планам, разработанным в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом.

2.1.5.  Обеспечить пятидневную учебную неделю в режиме полного дня. 
2.1.6.  Во  второй  половине  дня  во  время  нахождения  обучающегося  в  школе  обеспечить

условия подготовки учеником домашних заданий, а так же для иной самоподготовки.



2.1.7. Обеспечить обучение и воспитание несовершеннолетнего, в чьих интересах выступает
Заказчик,  квалифицированными  педагогическими  кадрами,  предоставить  индивидуальные
консультации, факультативные и иные дополнительные занятия согласно учебному плану. 

2.1.8.  Обеспечить  для  проведения  занятий  помещения  и  условия,  соответствующие
санитарным  и  гигиеническим  требованиям,  а  также  оснащение,  соответствующее  обязательным
нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.

2.1.9.  Осуществлять  текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточную  аттестацию
обучающегося,  в  чьих  интересах  выступает  Заказчик,  в  соответствии  с  Уставом  школы  и
требованиями законодательства. 

2.1.10.  Вести  личное  дело  и  документы  по  успеваемости  обучаемого,  в  соответствии  с
принятыми  стандартами  школьного  делопроизводства,  предоставлять  указанные  документы
Заказчику на ознакомление по требованию последнего. 

2.1.11.  Во  время  осуществления  образовательного  процесса  в  школе  обеспечивать  охрану
жизни обучающегося, его физического и психологического здоровья, эмоциональное благополучие. 

2.1.12.   Обеспечить  соблюдение  техники  безопасности  на  учебных  занятиях  и  во  время
нахождения несовершеннолетнего на территории школы.

2.1.13.  Проявлять  уважение к личности  несовершеннолетнего,  в чьих  интересах  выступает
Заказчик,  во время нахождения в школе,  оберегать его от всех форм негативного физического и
психологического  воздействия,  обеспечивать  его  эмоциональное  благополучие  с  учетом
индивидуальных особенностей.

2.1.14. Обеспечить выдачу аттестата государственного образца несовершеннолетнему, в чьих
интересах выступает Заказчик, прошедшему полный курс обучения и успешно сдавшего аттестацию
по  программе,  соответствующей  уровню  основного  общего  (среднего  (полного)  общего)  /нужное

подчеркнуть/ образования.
2.1.15. Выдать несовершеннолетнему, в чьих интересах выступает Заказчик, соответствующий

документ об освоении полного курса обучения по определенному классу, или об освоении части
образовательной  программы  класса,  в  случае  досрочного  расторжения  договора  до  завершения
обучения в полном объеме.

2.1.16.  Сохранить  учебное  место  за  несовершеннолетним,  в  чьих  интересах  выступает
Заказчик, в случае его болезни с предоставлением медицинских документов, карантина школьных
учреждений,  каникул  и  других  случаях  пропуска  занятий  по  уважительным  причинам  при
согласовании с Исполнителем.

2.1.17. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия несовершеннолетнего,
в  чьих  интересах  выступает  Заказчик,  по  уважительным  причинам,  в  пределах  объемов  услуг,
оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.

2.1.18.  Уведомить  Заказчика  о  нецелесообразности  оказания  несовершеннолетнему
обучающемуся образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора,
вследствие  его  индивидуальных  особенностей,  нарушении  им  правил,  установленных  в  школе,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.

2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги в размере, предусмотренном

настоящим договором.
2.2.2.  При  поступлении  несовершеннолетнего,  в  чьих  интересах  выступает  Заказчик,  в

образовательное  учреждение  –  школу,  своевременно  предоставлять  все  необходимые документы,
предусмотренные Уставом школы и внутренними приказами и распоряжениями.

2.2.3. Дать согласие на обработку и хранение персональных данных несовершеннолетнего, в
чьих  интересах  выступает  Заказчик,  а  при  необходимости  самого  Заказчика,  сотрудниками
Исполнителя.

2.2.4.   Незамедлительно  сообщать  администрации  Исполнителя  об  изменении  анкетных,
адресных  и  телефонных  данных  Заказчика,  а  также  несовершеннолетнего,  в  чьих  интересах
выступает Заказчик.
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2.2.5. Организовывать посещение несовершеннолетним, в чьих интересах выступает Заказчик,
всех занятий в соответствии с учебным планом.

2.2.6. В случае наличия уважительных причин для пропуска занятий, до их начала уведомлять
администрацию Исполнителя.

2.2.7.  Участвовать  в  воспитательно–педагогическом  процессе  несовершеннолетнего,  а  при
наличии  приглашения  администрации  Исполнителя  на  беседы  как  дисциплинарного,  так  и
образовательного характера, являться на них в обязательном порядке.

2.2.8.  Требовать  от  несовершеннолетнего,  в  чьих  интересах  выступает  Заказчик,  уважения
человеческого  достоинства  других  учащихся  школы,  педагогов  и  иных  сотрудников  школы;  не
допускать употребления нецензурных слов и националистических оскорблений.

2.2.9.  Не нарушать  морально-этических  норм при  нахождении  на  территории  школы,  при
общении с администрацией Исполнителя и  его сотрудниками,  при общении с иными учащимися
школы и их представителями.

2.2.10. Обеспечивать посещение несовершеннолетним, в чьих интересах выступает Заказчик,
занятий в надлежащем виде, чистой и опрятной одежде, имеющим сменную обувь и спортивную
форму для занятий физкультурой.

2.2.11. В случае нанесения Заказчиком или несовершеннолетним, в чьих интересах выступает
Заказчик, материального ущерба имуществу Исполнителя, возместить ущерб в кратчайший срок и в
полном объеме.

2.2.12. Письменно информировать администрацию и педагогических работников (классного
руководителя)  о  лицах,  которым  может  быть  доверен  ребенок  по  окончании  учебного  дня,  о
телефонах для связи с родителем в течение учебного дня.

2.2.13. Не допускать наличия у несовершеннолетнего, в чьих интересах выступает Заказчик, в
школе огнеопасных, токсичных, колющих и режущих, а также других опасных для жизни и здоровья
предметов (сигарет, спичек, зажигалок, ножей и т.д.).

2.2.14. Контролировать состояние здоровья несовершеннолетнего, в чьих интересах выступает
Заказчик, и информировать Исполнителя о его болезни в течение одного дня со дня начала болезни.  

2.2.15.  Не допускать  посещение  школы несовершеннолетним,  в  чьих  интересах  выступает
Заказчик,  в случае обнаружения у него инфекционных заболеваний, создающих угрозу заражения
остальных  обучающихся  и  персонала  школы.  Информировать  Исполнителя  об  изменениях  в
физическом  и  психическом  состоянии  несовершеннолетнего,  препятствующих  обучению  и
воспитанию в школе. 

2.2.16. Обеспечить несовершеннолетнего, в чьих интересах выступает Заказчик, за свой счет
предметами,  необходимыми  для  надлежащего  осуществления  исполнителем  образовательного
процесса, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям несовершеннолетнего.

3.  ПРАВА СТОРОН
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1.  В  ходе  исполнения  условий  настоящего  договора  самостоятельно  выбирать,

разрабатывать  и  применять  педагогические  технологии  соответствующей  Федеральному
государственному образовательному стандарту.

3.1.2.  Самостоятельно  устанавливать  сроки  каникул,  дни  занятий  и  продолжительность
учебного дня и каникул.

3.1.3. В одностороннем порядке отказать Заказчику в предоставлении образовательных услуг,
в  случае  нарушения  Заказчиком  условий  настоящего  договора  или  несовершеннолетним,  в  чьих
интересах  выступает  Заказчик,  неоднократного  грубого  нарушения  дисциплинарного  или
образовательного процесса.

3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1.  Знакомиться  с  личным  делом  несовершеннолетнего,  в  чьих  интересах  выступает

Заказчик, а также с оценками и успеваемостью по всем изучаемым предметам.
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3.2.2.  Вносить  предложения  по  улучшению  образовательной  деятельности  школы  и
организации дополнительных образовательных услуг.

3.2.3.  Осуществлять  иные  права,  предоставленные  действующим  законодательством  и
Уставом Исполнителя.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
4.1.  Для  достижения  целей  настоящего  Договора  Стороны  могут  согласовать  оказание  со

стороны Исполнителя дополнительных образовательных, культурных и развлекательных услуг.
4.2.  Взаимоотношения  Сторон  по  предоставлению  и  оплате  дополнительных  услуг

регулируются дополнительным соглашением. 

5.СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ и ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость услуг за обучение, предоставляемых Исполнителем на 2017-2018 учебный год 

составляет ____________________рублей 
(_____________________________________________________________________________)

5.2.  Предусмотренная  п.5.1.  стоимость  услуг  может  изменяться  в  связи  с  инфляцией,
изменением цен на продукты питания, оплаты коммунальных услуг, электроэнергии, минимальной
оплаты  труда,  действующие  в  регионе.  Мотивированное  уведомление  об  увеличении  стоимости
обучения администрация Исполнителя в одностороннем порядке направляет Заказчику в срок за 14
дней до фактического изменения цены. Изменение цены считается принятым Заказчиком с момента
получения  такого  уведомления  и  продолжения  обучения  несовершеннолетним,  в  чьих  интересах
выступает  Заказчик,  после  истечения  установленного  настоящим  пунктом  срока  уведомления
изменения  стоимости.  В  случае  несогласия  Заказчика  с  изменением  размера  цены  услуг  по
настоящему Договору Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, при этом Заказчик
обязан оплатить ранее оказанные по Договору услуги.

5.3.  Оплата  стоимости  услуг  за  обучение  может  вноситься  Заказчиком  равными  долями
ежемесячно до перового числа месяца обучения в течении учебного времени или разовым платежом
в размере полной годовой стоимости обучения в кассу школы и безналичным путем на банковские
реквизиты Исполнителя.

Факт оплаты подтверждается наличием у Заказчика чека на оплату и квитанции к приходному
кассовому ордеру, а при безналичных расчетах – платежным поручением исполненным банком и
подписанным актом сверки взаимных расчетов между Сторонами.

5.4.   Окончательный расчет за учебный год производится до 15 мая 2018 года.
5.5.  Стоимость  обучения  не  изменяется  наличием  в  ходе  обучения  государственных

календарных  праздников,  выходных,  каникул,  пропусков  по  уважительным  и  не  уважительным
причинам и подлежит оплате в полном объеме за весь срок обучения.

5.6.   За неисполнение или ненадлежащее исполнение сроков и объемов оплаты,  Заказчику
начисляется пеня в размере 1% от полной годовой стоимости обучения за каждый день просрочки.

5.7.  В случае пересмотра размера цены услуг по Договору по основаниям, изложенным в п.5.2
Договора, размер платежей пересматривается по оставшимся периодам обучения пропорционально
изменению цены.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
6.1. По истечении срока действия Договора Заказчик и Исполнитель самостоятельно решают

вопрос о его продлении, заключении нового договора на новый срок либо отказа от оного.
6.2.  В  случае,  если  по  инициативе  Заказчика,  без  уважительных  причин,  обучающийся

пропустил более _3_ дней занятий, режим занятий может быть изменен по инициативе Исполнителя
с целью компенсации пропущенных занятий. При этом Исполнителем предлагается новый график
занятий, а также может измениться цена услуг по Договору за счет оплаты дополнительных (в т.ч.
индивидуальных) занятий с обучающимся. Если Заказчик не принимает изменение графика занятий
и  порядка  их  оплаты,  Стороны  рассматривают  данное  обстоятельство,  как  отказ  от  исполнения
Договора  со  стороны Заказчика,  влекущий  при  отсутствии  возражений  со  стороны Исполнителя
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прекращение Договора. В случае, если по соглашению сторон действие Договора не прекратится,
Исполнитель  не  несет  ответственности  за  не  предоставленные образовательные услуги  в  период
пропуска занятий.

6.3. Стороны настоящего Договора несут установленную действующим законодательством РФ
ответственность за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств.

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Изменение, дополнение и расторжение настоящего Договора возможно по соглашению

Сторон,  либо  в  одностороннем  порядке  по  условиям  настоящего  Договора,  а  также  способах
соответствующим действующему законодательству.

7.2. Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случае грубого
нарушения  Заказчиком  или  обучающимся,  в  интересах  которого  выступает  Заказчик,  условий
договора.

Стороны договорились, что грубым нарушением, влекущим расторжение договора, являются
следующие случаи:

-  просрочка  оплаты  Заказчиком  стоимости  обучения  на  срок  выше  1  месяца  с  момента
истечения срока оплаты, установленного Договором;

-  пропуск  обучающимся  без  уважительных  причин  более  10%  занятий,  предусмотренных
учебным планом программы в качестве обязательных для посещения за учебный год;

- невыполнение обучающимся учебного плана, подтвержденное результатами аттестации;
-  нарушение  обучающимся правил внутреннего  распорядка  школы,  нарушения  внутренних

локальных актов, иных норм и правил, в том числе повлекших причинение вреда или нарушение
законных прав и интересов других граждан, а также причинение ущерба имуществу;

-  при  демонстративном  общем  неуважении  к  окружающим,  владении  или  использовании
наркотиков,  огнестрельного  или  холодного  оружия,  курении  или  употреблении  алкоголя  на
территории  школы,  шалостях  с  огнем,  неприемлемом  сексуальном  поведении  со  стороны
обучающегося,  проявлении  расизма  и  национализма,  склонности  к  созданию  агрессивных
группировок.

7.3.  Заказчик  вправе отказаться  от исполнения  настоящего Договора в любой момент при
условии  предварительного  уведомления  Исполнителя  не  позднее  чем  за  30  дней  и  отсутствия
задолженностей перед Исполнителем по настоящему Договору.

7.4.  Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения  Договора  при  наличии  медицинских
показаний, препятствующих получению обучающимся образования в общеобразовательной школе.
При  этом  Исполнитель  должен  предварительно  (в  срок  не  позднее  чем  за  15  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.

7.5. Прекращение настоящего Договора по любым основаниям влечет за собой отчисление
обучающегося из числа учеников с соблюдением требований настоящего Договора, Устава школы и
действующего законодательства.

7.6. Заказчик и Исполнитель имеют право расторгать либо изменять настоящий Договор вне
зависимости  от  наличия  согласия  обучающегося  несовершеннолетнего,  в  интересах  которого
действует Заказчик.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон и

вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 августа 2018 года.
8.2.  Подписывая  настоящий  Договор,  Заказчик  подтверждает,  что  ознакомлен  с  Уставом,

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации,  с  образовательными  программами  и  другими  документами,  регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающегося.

8.3. Договор считается продлен на следующий учебный год, если ни одна из Сторон не заявит
о своем намерении его расторгнуть в срок за 30 дней до его окончания.
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9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:
Негосударственное общеобразовательное частное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа «Радуга»
г. Калуга, ул. Комсомольская Роща, д.39, стр.1
ИНН 4029008218   КПП 402801001
р/с 40703810700000000463
к/сч 30101810200000000700 , БИК 044525700
АО «Райффайзенбанк» г.Москва
ОГРН 1024001426690
radugaschool  @  mail  .  ru
тел.75-04-26 завучи
       75-04-27 бухгалтерия

Директор _________________________Нахаев М.Ю.

Заказчик
Ф.И.О.
_________________________________________________________________________
Паспорт   серия____________ № _________________ 
выдан                                                                                                                                         .
дата _______________
Адрес:                                                                                                                               _______
Телефон: __                           _________________________________

Подпись

Экземпляр договора с родителями (лицами, их заменяющими) на руки получил 

 _____________________________  ___________________________
                                  подпись                                                                   расшифровка подписи 

Даю согласие на обработку моих персональных данных и моего ребенка, а также использование фото и видеоматериалов моего ребенка
в интернете и печатной продукции (размещение на школьном сайте, образовательных журналах, баннерах, листовках и т.д.)
_____________________________  ____________________________
   подпись                                                                                       расшифровка подписи 
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