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ДОГОВОР № __ 

об оказании платных образовательных услуг Частным учреждением 

«Общеобразовательная организация школа развития и творчества» 

 

г. Севастополь         «___» ______ 202___ года 

Частное учреждение «Общеобразовательная организация школа развития и творчества»  (в 

дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии серия 81 Л 01 №0000232, выданной Департаментом 

образования города Севастополя 30.07.2018 года, свидетельства о государственной аккредитации серия 81А01 

№0000090, выданной Департаментом образования города Севастополя 25.09.2018 года в дальнейшем именуемое 

«Исполнитель», в лице руководителя Бурдиной В.А., действующего  на основании Устава, с одной стороны и   

________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого   на обучение, документов, 

подтверждающих полномочия указанного лица), 

 

именуемого в дальнейшем "Заказчик", действующей в интересах несовершеннолетнего,  

 

________________, _________________г.р., 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)  лица, зачисляемого на обучение) 

именуемого в дальнейшем "Обучающийся", с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 г. N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ 

«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательные программы. 

«Заказчик» - физическое и /или юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные 

образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора 

(законный представитель Обучающегося); 

«Исполнитель» - Частное учреждение «Общеобразовательная организация школа развития и творчества», 

осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая услуги в сфере образования.                                                                                    

«Исполнитель» и «Заказчик» являются «Сторонами» договора. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1. Стороны настоящего Договора объединяют усилия в образовании – едином целенаправленном 

процессе воспитания, обучения и развитии Обучающегося, в обеспечении самоопределения его личности, 

создании условий для самореализации, формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества, создания условий для формирования у него 

компетентности адекватной современному уровню знаний и уровню образовательной программы (ступени 

обучения).      

2.2. Вид образовательной программы:  ____________________________________. 

2.3. Уровень образовательной программы: _________________________________.. 

2.4. Класс образовательной программы:   ___ 

2.4. Форма обучения: очная (в течение учебного года возможен переход на обучение с применением 

дистанционных технологий при реализации образовательных программ, в связи с особыми обстоятельствами, 

официально объявленными правительством города и страны). 

2.5. Язык основного обучения: русский 

2.6. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

Договора составляет  один год.                             

2.7. Исполнитель организует Заказчику единый целенаправленный процесс (далее – Процесс) воспитания 

и обучения согласно основной образовательной программы и учебному плану школы, разработанным в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта и Федерального 

базисного учебного плана, утвержденных приказом Министерства Образования Российской Федерации от 

09.03.2012г. № 1312 (в действующих редакциях), а именно: 

2.7.1. образовательный Процесс, организуемый в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС), финансирование которого осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований (субсидий), предоставляемых бюджетом города Севастополя на основании Закона города 

Севастополя  от 27.12.2020 года № 621-ЗС «О бюджете города Севастополя на 2021 год на плановый период 2022 

и 2023 годов», Порядка определения объемов и предоставления субсидии из бюджета города Севастополя на 
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финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в частных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам, утвержденным 

постановлением Правительства Севастополя от 30 марта 2017 года №251-ПП и п.1 ст. 101 Закона                                     

«Об образовании» № 273-ФЗ; 

2.7.2.  образовательный процесс, организуемый Исполнителем за счет средств физических лиц, с целью 

создания наиболее комфортных, особенных и иных условий для обучающихся по следующим направлениям: 

- обеспечение условий реализации образовательной программы с учетом наполняемости класса не более 16 

обучающихся; 

-  предоставление увеличенного объема индивидуальной работы и продуктивной деятельности во время урока; 

- увеличенный по отношению к ФГОС объем урочной (аудиторной) нагрузки по отдельным предметам, курсам 

по запросу Заказчика; 

- обеспечение комфортных условий и организация выполнения домашних заданий во второй половине дня, для 

иной самоподготовки под руководством педагогов Исполнителя, в том числе соответствующих учителей-

предметников; 

- разработка индивидуальных образовательных программ и их реализация; 

- разработка культурно-познавательных программ, творческих событий и их реализация; 

- выстраивание образовательной траектории Обучающегося на основе индивидуальных задач развития и 

личностного роста Обучающегося; 

- разработка и реализация Основной Образовательной Программы с учетом плана развития Школы и 

социального запроса Общества; 

- обеспечение мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

соответствии с требованиями Роспотребнадзора; 

- повышенный психологический и бытовой комфорт и безопасность;  

- организация и обеспечение оперативного консультирования Обучающегося и Заказчика любым педагогом-

предметником, заместителем директора по УВР, директором по возникшим вопросам; 

- организация экскурсий, посещение театров, концертов, выставок; 

- содействие в организации каникулярного отдыха. 

2.8. Данный Процесс является единым целенаправленным Процессом воспитания и обучения  и 

предоставляется целиком, без возможности выделения отдельных компонентов, в частности обучения 

Обучающегося по ФГОС. 

2.9. Обучающиеся, закончившие обучение по программе основного общего образования и успешно 

прошедшие государственную (итоговую) аттестацию в форме ОГЭ, получают аттестат об основном общем 

образовании установленного государственного образца. 

2.10. Обучающимся, успешно прошедшим государственную (итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ, 

выдается аттестат о среднем общем образовании установленного государственного образца, дающий право 

поступления в высшие, средние и профессиональные учебные заведения. 

2.11. Обучающиеся, достигшие особых успехов при освоении общеобразовательной программы среднего 

общего образования, награждаются золотой медалью. 

2.12. Обучающиеся, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких предметов, 

награждаются Похвальными листами, Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» 

2.13. Заказчик производит оплату услуг Исполнителя в порядке и на условиях, устанавливаемых 

настоящим Договором. 

 

3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

3.1. Права сторон 

3.1.1. Исполнитель имеет право:  

3.1.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

3.1.1.2. Устанавливать сроки каникул, дни занятий и продолжительность учебного дня. 

3.1.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Школы, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Школы. 

3.1.1.4. Осуществлять индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных 

носителях. 

3.1.1.5. Вводить обучение с применением дистанционных технологий при реализации образовательных 

программ. 

3.1.1.6. Устанавливать требования к одежде обучающихся, если иное не установлено действующим 

законодательством РФ или законодательством Севастополя. 

3.1.1.7. Односторонне отказаться от исполнения настоящего Договора в случае существенного нарушения 

со стороны Обучающегося или Заказчика условий настоящего Договора, Устава Школы, Правил поведения 

обучающегося в Школе, а также в иных случаях, предусмотренных локальными актами Школы и действующим 
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законодательством. 

3.1.1.8. Самостоятельно заниматься комплектованием классов, групп согласно возрасту, результатам 

обучаемости, особенностям развития, усвоения нового материала. 

3.1.1.9. Школа имеет право отчислить Обучающегося по основаниям, изложенным в законодательстве об 

образовании, в Уставе Школы и настоящем Договоре, в том числе в случае прекращения действия Договора. 

3.1.1.10. Осуществлять обработку персональных данных Обучающегося и Заказчика в рамках 

действующего законодательства Российской Федерации.  

3.1.1.11. Осуществлять аудиозапись, фото и видео съемку Обучающегося и Заказчика. Данные материалы 

являются собственностью Школы, которая по своему усмотрению может использовать их в рекламных и иных 

целях, в том числе осуществляя их публикацию на официальном сайте Школы и в группе в VK.  

3.1.1.12. Передавать информацию об Обучающемся в закрытые банки данных по ОГЭ и ЕГЭ, 

предназначенные для осуществления документооборота (выдача заданий и сбор отчетов) при проведении 

контрольно-диагностических мероприятий. 

3.1.1.13. Проводить различного вида мониторинги, тестирования, анкетирования Обучающегося, с целью 

обеспечения качества учебного процесса. 

3.1.1.14. Привлекать, с согласия Заказчика, Обучающегося к общественно-полезному труду, при условии 

соблюдения техники безопасности и санитарно-гигиенических норм. 

3.1.1.15. Школа имеет право прекратить обязательства сторон по договору в случае неоднократных (более 

3-х раз) письменных уведомлении родителей о нарушении учащимся Правил поведения в школе. 

3.1.1.16. Осуществлять иные права, предоставленные действующим законодательством и Уставом Школы.  

 

3.1.2. Заказчик вправе:  

3.1.2.1. Знакомиться с Уставом Исполнителя, с лицензией на оказание образовательных услуг, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другим документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательного процесса Исполнителем. 

3.1.2.2.  Защищать законные права и интересы ребенка. 

3.1.2.3. Преимущественное право и обязанность по воспитанию детей. 

3.1.2.4. Вносить предложения по улучшению работы с Обучающимся, учебного процесса и другим 

вопросам работы Исполнителя; 

3.1.2.5. Ознакамливаться с ходом и содержанием образовательного процесса, с оценками успеваемости 

Обучающегося. 

3.1.2.6.  Участвовать в общественной работе школы. 

3.1.2.7. Требовать своего личного присутствия и участия при рассмотрении всех возникающих проблем 

обучения и воспитания Обучающегося. 

3.1.2.8. Поручить забирать Обучающегося из школы стороннему лицу на основании письменного 

заявления на имя Директора Школы. 

 
3.1.3. Обучающийся имеет право: 

3.1.3.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся 

также вправе: 

3.1.3.2. Получать информацию от Школы по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

3.1.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Школы, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

3.1.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Школой. 

3.1.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3.1.3.6. Обращаться к работникам Школы по всем вопросам деятельности Школы. 

 
3.2. Обязанности сторон. 

3.2.1. Исполнитель обязуется: 

3.2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, Уставом, локальными нормативными актами Школы условия приема. 

3.2.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-

1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3.2.1.3. Оказывать услуги по уходу, воспитанию и развитию Обучающегося во время его нахождения в 

учреждении Исполнителя и/или на проводимых Исполнителем занятиях. 

3.2.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения, осуществлять комплекс мер хозяйственно-бытового обслуживания Обучающегося, обеспечению 

соблюдения им личной гигиены и режима дня, в том числе обеспечить мероприятия по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. 
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3.2.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.2.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности. 

3.2.1.7. Обеспечить пятидневную/в случае необходимости шестидневную учебную неделю.  

3.2.1.8. Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию Обучающегося в 

соответствии с требованиями законодательства. 

3.2.1.9. Вести личное дело и документы по успеваемости Обучающегося. 

3.2.1.10. При отчислении Обучающегося из Школы предоставить Заказчику соответствующие 

документы установленного образца после погашения Заказчиком всех задолженностей (финансовых и 

материальных). 

3.2.1.11. Во время осуществления образовательного процесса в Школе обеспечивать охрану жизни и 

здоровья Обучающегося (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи), прохождения 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации и создает условия в учреждении Исполнителя в 

соответствии с действующим законодательством в сфере образования. Организацию оказания первичной медико-

санитарной помощи Обучающимся осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. 

Исполнитель в свою очередь предоставляет (по необходимости) помещение для работы медицинского 

работника.) 

3.2.1.12. Обеспечить соблюдение техники безопасности на учебных занятиях и во время нахождения 

Обучающегося в Школе. 

3.2.1.13. Обеспечить обучающихся учебниками в соответствии с учебной программой.  

3.2.1.14. По заявлению Родителей сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, 

отпуска Родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам, в случаях официального 

объявления карантинов, временного перехода на обучение с применением  дистанционных технологий. 

 

3.2.2. Заказчик обязуется: 

3.2.2.1. Воспитывать Обучающегося, заботиться о его физическом развитии, создать необходимые условия 

для получения образования, выполнения домашних заданий. 

3.2.2.2. Обеспечивать соблюдение Обучающимся Устава учреждения Исполнителя, выполнения условий и 

пунктов Правил поведения обучающихся в Школе. 

3.2.2.3. Обеспечить своевременную явку Обучающегося на занятия, не позднее, чем за 15 минут до начала 

занятий, своевременно забирать Обучающегося из Школы, не позднее, чем через 15 минут после окончания 

учебного дня.  

В случае самостоятельного прихода и ухода ребенка из Школы Родители обязаны предоставить заявление 

об освобождении Школы от ответственности за жизнь и здоровье ребенка до прихода и после ухода из школы. 

3.2.2.4. Письменно информировать администрацию и педагогических работников (классного 

руководителя) о лицах, которым может быть доверен Обучающийся по окончании учебного дня, о телефонах для 

связи с Заказчиком в течение учебного дня. В случае изменения контактных данных, немедленно уведомить об 

этом Исполнителя.  

3.2.2.5. Лично передавать и забирать Обучающегося у учителя  класса. Администрация Исполнителя 

может принимать и передавать Обучающегося иному лицу только согласно списку, предоставленному 

Заказчиком Исполнителю. 

3.2.2.6. Обеспечивать посещение Обучающимся занятий в надлежащем виде, опрятно одетым, имеющим 

сменную обувь, спортивную форму для занятий физкультурой, с понедельника по пятницу еженедельно. 

Обучающийся посещает занятия в одежде делового стиля – темный низ, светлый однотонный верх. 

3.2.2.7. Обеспечить приобретение учебных пособий, в том числе атласов, контурных карт, рабочих 

тетрадей на печатной основе, сборников по подготовке к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ,  согласно рекомендаций учителя. 

3.2.2.8. При посещении учреждения Исполнителя соблюдать требования пропускного режима учреждения 

Исполнителя, которые Исполнитель сообщает Заказчику при заключении настоящего Договора. 

3.2.2.8. Регулярно знакомиться с информацией об успеваемости ученика в электронном журнале. 

3.2.2.9. В случае необходимости пропуска Обучающимся занятий по любым причинам, за исключением 

болезни, уведомить Исполнителя не позднее, чем за 2 (два) дня. Контролировать состояние здоровья 

Обучающегося и информировать Школу о болезни Обучающегося в течение дня со дня начала болезни. 

3.2.2.10. Своевременно производить оплату услуг Исполнителя в соответствии с разделом 4 настоящего 

Договора. 

3.2.2.11. Не допускать наличия у Обучающегося в школе огнеопасных, токсичных, колющих и режущих, а 

также других опасных для жизни и здоровья предметов (спичек, зажигалок, ножей, оружия и т.д.). 

3.2.2.12. Контролировать состояние здоровья Обучающегося и информировать Исполнителя о 

болезни в течение одного дня со дня начала болезни. 

3.2.2.13. Не допускать посещение занятий Обучающимся в случае обнаружения у него 

инфекционных заболеваний, создающих угрозу заражения остальных  обучающихся и персонала 

Исполнителя. Информировать Исполнителя об изменениях в физическом и психическом состоянии 

Обучающегося, препятствующем обучению и воспитанию на территории Исполнителя. 

3.2.2.14. Уведомлять Исполнителя о наличии медицинских показаний для ограничения занятий 

Обучающегося в рамках учебных планов по Договору, также уведомлять Исполнителя о наличии каких-либо 

ограничений в питании Обучающегося, а также противопоказаний по применению медикаментов. 
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3.2.2.15. Выполнять предписания администрации, медицинских и педагогических работников Исполнителя 

по проведению освидетельствования состояния Обучающегося у соответствующих медицинских специалистов. 

3.2.2.16. Представлять Исполнителю заключения по указанным освидетельствованиям. 

3.2.2.17. Предоставить Исполнителю необходимые персональные данные Обучающегося с целью их 

дальнейшей обработки, а именно занесения в Единую комплексную информационную систему (ЕКИС) в 

установленном законодательством РФ порядке. 

3.2.2.18. В срок не позднее 2-х дней с даты подписания настоящего Договора предоставить документы об 

Обучающемся и Заказчике согласно п. 3.2.1.1. 

3.2.2.19. Требовать от Обучающегося уважения человеческого достоинства других учащихся Школы, 

педагогов и иных сотрудников Школы. Родители поддерживают в глазах ребѐнка авторитет школы, еѐ педагогов 

и сотрудников. В случае, если у Родителей возникают сомнения в правомерности тех или иных действий 

сотрудников школы, Родители воздерживаются от поспешной критики поступков сотрудников школы в 

разговорах с ребѐнком, но прежде всего обращаются для разрешения сомнений к администрации школы и к 

классному руководителю. 

3.2.2.20. Ознакомиться и выполнять условия настоящего Договора и локальных нормативных актов 

Школы, регламентирующих организацию и осуществление образовательной деятельности, а также обеспечивать 

соблюдение Устава, распорядка дня и локальных нормативных актов Школы Обучающимся.  

3.2.2.21. Подписать все необходимые документы, в том числе: согласие на обработку своих персональных 

данных и персональных данных Обучающегося. 

3.2.2.22. Не нарушать морально-этических норм при нахождении на территории Школы, при общении с 

администрацией Школы и сотрудниками Школы, при общении с иными учащимися Школы и их 

представителями. При посещении Школы соблюдать правила ее внутреннего распорядка, а также установленные 

санитарно-гигиенические нормы. 

3.2.2.23. Обеспечить соблюдение Обучающимся Устава Школы, Правил поведения обучающегося в 

Школе. 

3.2.2.24. Обязательно посещать родительские собрания, по вызову обязательно встречаться с 

администрацией и педагогами Школы, встречаться с классным руководителем не реже 1 раза в месяц, принимать 

участие в школьных праздниках, жизни школы. Принимать участие в обучении и воспитании своего ребенка как 

первый педагог, создавать необходимые условия для развития ребенка и получения им дальнейшего образования. 

3.2.2.25. Обеспечить Обучающегося школьной формой, школьными принадлежностями, сменной обувью, 

спортивной одеждой для занятий в спортивном зале и на улице, а также иными предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Школой обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.2.2.26. В процессе обучения Обучающегося в течение 2 дней сообщать классному руководителю об 

изменении контактного телефона и места жительства Родителей. 

3.2.2.27. В случае нанесения Обучающимся материального ущерба имуществу Школы в полном объеме 

возместить указанный ущерб в 10-тидневный срок после предъявления Школой претензии либо счета, в том 

числе возместить ущерб за порчу или потерю учебников. 

3.2.2.28. 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 (законным представителем) в течение учебного дня. 

3.2.2.29. Не допускать наличия у Обучающегося в школе огнеопасных, токсичных, колющих и режущих, а 

также других опасных для жизни и здоровья предметов (сигарет, зажигалок, ножей и т.д.). 

3.2.2.30. Требовать от Обучающегося уважительного отношения к другим Обучающимся, педагогам и 

сотрудникам Школы, а также  Обучающимся, педагогам и сотрудникам Школы  «Хабад», расположенной в 

одном здании. Не допускать употребления нецензурных слов и националистических оскорблений. 

3.2.2.31. Не допускать наличия у Обучающегося ценных вещей и ювелирных изделий, крупных денежных 

средств; за сохранность ценных вещей и денег, оставленных без присмотра, администрация ответственности не 

несѐт. 

3.2.2.32. Услуги по присмотру и уходу за Обучающимся во время его нахождения в Школе 

дополнительные к ФГОС занятия, экскурсионные программы, услуги, связанные с организацией выполнения 

домашних заданий, оплачиваются дополнительно.  

3.2.2.33. Обучающийся, не освоивший основную образовательную программу начального общего 

образования,  основного общего образования, не переводится на следующий уровень общего образования. 

3.2.3. Обучающийся обязан:  

3.2.3.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, 

в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные 

занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогами Школы.  

3.2.3.2. Выполнять требования Устава Школы, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов Школы по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.  

3.2.3.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.  

3.2.3.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не создавать препятствий 

для получения образования другими обучающимися.  

3.2.3.5. Бережно относиться к имуществу Школы.  
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3.2.3.6. Выполнять законные требования работников Школы и педагогического состава.  

3.2.3.7. Соблюдать технику безопасности на учебных занятиях и во время нахождения в Школе. 

 

3.3. Ответственность Сторон: 

3.3.1. Ответственность Заказчика: 

3.3.1.1. Заказчик несет полную гражданскую ответственность за Обучающегося, если в результате его 

действий был причинен вред имуществу и деловой репутации Исполнителя, вред личному имуществу или 

здоровью сотрудникам Исполнителя, другим обучающимся в учреждении Исполнителя и другим лицам, которые 

в момент причинения вреда находились на территории, занимаемой Исполнителем. 

3.3.1.2. Заказчик отвечает за вред, который Обучающийся, находясь в помещениях Исполнителя, 

непосредственно прилегающей к нему территории, виновно или по неосторожности причинил жизни и здоровью 

других Обучающихся, работникам учреждения Исполнителя, а также имуществу Исполнителя. В случае 

совершения несовершеннолетними детьми преступлений небольшой или средней тяжести на Заказчика 

(законного представителя) может быть возложена обязанность по воспитательному воздействию на детей в 

качестве принудительной меры. 

3.3.1.3. Убытками являются утрата имущества Исполнителя, вверенного Обучающемуся и/или Заказчику 

(законному представителю), либо порча его потребительских свойств. 

Размер причиненных убытков Исполнителю рассчитывается в соответствии с правилами делового оборота 

и действующим законодательством РФ. Под убытками также понимаются вынужденные расходы Исполнителя и 

третьих лиц, связанные с возмещением вреда, причиненного виновным Обучающимся. 

Споры о размерах причиненных убытков, неустойки и штрафов рассматриваются в претензионном 

порядке. При не достижении Сторонами согласия, споры передаются на рассмотрение суда. 

3.3.1.4. Вред, причиненный личности или имуществу других Обучающихся в учреждении 

Исполнителя, а также вред, причиненный имуществу самого Исполнителя как юридического лица, либо его 

работникам, подлежит возмещению в полном объеме Заказчиком (законным представителем) Обучающегося, 

виновного в причинении вреда. 

3.3.1.5. В случае если Родитель нарушит положения пп. 3.2.2.3. Договора в части обеспечения 

своевременного ухода Обучающихся из учреждения Исполнителя, он выплачивает неустойку из расчета 500-00  

рублей за каждый час опоздания. Оплата в любом случае производится за полный час пребывания 

Обучающегося в Школе. 

3.3.1.6. Родителям запрещается самовольное посещение учебных занятий Обучающегося. 

 

3.3.2. Ответственность Исполнителя: 

3.3.2.1. За причинение вреда малолетнему Обучающемуся в возрасте до 14 лет в то время, когда он 

находился под надзором работников Исполнителя на его территории, в его зданиях или в помещениях, 

Исполнитель несет ответственность при условии отсутствия доказательств его невиновности. 

3.3.2.2. При неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязательств, предусмотренных настоящим 

договором, Заказчик и Исполнитель несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации, настоящим договором. 

 
3.3.3. Ответственность Обучающегося. 

3.3.3.1. За нарушение Правил поведения обучающегося в Школе, а также за совершенные проступки и 

нарушения норм морали Обучающийся несет дисциплинарную ответственность. 

3.3.3.2. Несовершеннолетние Обучающиеся в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут 

ответственность на общих основаниях, урегулированных уголовным, гражданским и административным 

законодательством. 

 

3.3.4. Форс-мажор: ни одна из Сторон не несет ответственность за неисполнение договорных 

обязательств, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, стихийными бедствиями, военными 

действиями, вступлением в силу законодательных актов, препятствующих исполнению настоящего 

Договора. 

 

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДОГОВОРУ 
 

4.1. Финансовое обеспечение образовательного Процесса, организуемого Исполнителем, указанного в 

пункте 2.7.1, осуществляется за счет бюджетных ассигнований (субсидий), при предоставлении их бюджетом 

города Севастополя в соответствии с Постановлением Правительства Севастополя от 30 марта 2017 года                        

№251-ПП.  

4.2. Стоимость обеспечения образовательного Процесса, указанного в пункте 2.7.2. настоящего Договора, 

в течение 202__/202__ учебного года, оплачиваемая Заказчиком, составляет:                                                                              

____________  (___________) рублей. 

4.3. При поступлении в Школу Заказчик оплачивает невозвратный единоразовый вступительный взнос в 

размере 15 000,00  (пятнадцать тысяч) руб. 

4.4. Заказчик обязуется оплачивать услуги, оказанные по настоящему договору в следующем порядке: 

4.4.1. Авансовые платежи вносятся ежемесячно с сентября 202__ по май 202__ года в размере не менее                        
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1/9 суммы годового платежа (см. п.п. 4.2. настоящего Договора): 

-  ______________ (______________) рублей, на банковский счет учреждения до 10–го числа текущего 

месяца до полного погашения общей стоимости услуг, указанной в п.п. 4.2. 

4.4.2. Окончательный срок уплаты авансовых платежей до 10 мая текущего учебного года. 

4.4.3. Цена услуг, указанная в п.п. 4.2. может быть изменена в порядке, указанном в настоящем пункте.                

В случае существенного изменения условий функционирования учреждения Исполнителя, (роста уровня 

заработной платы работников общего образования, изменения размера коммунальных платежей, цены работ и 

услуг сторонних организаций, которые обеспечивают образовательный процесс по настоящему Договору, роста 

иных подобных затрат учреждения Исполнителя, изменения размера бюджетного финансирования деятельности 

учреждения Исполнителя, введения дополнительных обязанностей по уплате налогов и сборов) для обеспечения 

стабильности финансирования образовательного процесса стоимость обеспечения образовательного Процесса, 

указанная в п.п. 4.2. Договора, может быть изменена с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального и/или муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

4.4.4. В случае, если настоящий Договор заключен на неполный учебный год, то стоимость обучения 

уменьшается пропорционально реальному времени его обучения в учреждении Исполнителя. Неполный месяц 

обучения оплачивается следующим образом: 

- в случае заключения настоящего договора до 15 числа месяца - 100% от размера ежемесячного платежа; 

- в случае заключения настоящего договора после 15 числа месяца - 50% от размера ежемесячного платежа. 

4.4.5. Ранее внесенная плата не возвращается в случаях: 

- пропуска Обучающимся учебных занятий в учреждении Исполнителя по любой причине; 

- досрочного расторжения Договора по инициативе Заказчика. 

4.4.6. За несвоевременное внесение авансовых взносов по настоящему договору подлежат уплате пени в 

размере 0,5 % за каждый день просрочки платежа от суммы ежемесячного авансового взноса. При этом 

обязанность по уплате пеней возлагается на Заказчика вне зависимости от наличия его вины в просрочке 

платежа. 

4.4.7. Сумма произведенного платежа, недостаточная для погашения задолженности по 

оплате обучения (основная сумма долга) и уплаты неустойки за ее несвоевременную уплату, полностью погашает 

прежде всего издержки по ее получению, затем – неустойку, а в оставшейся части - основную сумму долга. 

4.5. В случае болезни ребенка или непосещения им Школы по другой уважительной причине менее 21 

календарного дня, плата за обучение не пересчитывается и не возвращается. 

4.6. Каникулярное время, определѐнное администрацией Школы, оплачивается полностью без 

перерасчета. 

4.7. В случае пересмотра размера стоимости образовательных услуг дополнительным соглашением 

Стороны могут предусмотреть иной порядок оплаты. 

4.8. В случае несогласия Заказчика с изменением размера цены услуг по настоящему Договору 

Школа вправе отказаться от исполнения Договора. При этом Заказчик обязан оплатить ранее оказанные 

по Договору услуги. 

4.9. При расторжении Договора оплата последнего месяца обучения производится в полном объеме 

4.10 .Исполнитель обязан использовать взносы Заказчика только для целей осуществления учебного 

процесса и содержание Обучающихся, включая оплату труда работникам Исполнителя, содержания здания и 

помещений, в которых осуществляется учебных процесс, материально-технического обеспечения учреждения 

Исполнителя, а также на оплату других расходов, связанных с уставной деятельностью Исполнителя. 
 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

5.1. В случае, если сокращение времени пребывания Обучающегося в учреждении Исполнителя по 

инициативе Заказчика привело к неполному освоению Обучающимся образовательной программы, Исполнитель 

не несет ответственности за не предоставленные образовательные услуги. 

5.2. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору в случае, если в 

Школе обучаются двое или более детей из одной семьи. 

5.3. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

5.7. Школа обязана со своей стороны приложить все возможные усилия для обеспечения неразглашения 

ставших известными в ходе выполнения настоящего Договора ее работникам сведений, являющихся 

информацией конфиденциального характера по отношению к Обучающемуся, Заказчику во время действия 

настоящего Договора, за исключением случаев, когда предоставление таких сведений предусмотрено 

законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья Обучающегося. 

5.8. Заказчик обязан не разглашать в той либо иной форме сведения конфиденциального характера, 

составляющих коммерческую тайну по отношению к Школе, а также положения настоящего Договора. 

5.9. Споры и разногласия, требования, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора или в связи с 

ним, а также связанные с его нарушением, прекращением или недействительностью и которые не будут 

урегулированы путем переговоров и консультаций, подлежат окончательному разрешению в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ. 

5.10. Подписывая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что ознакомлен с Уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 
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регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

Обучающегося и т.д. 

5.11. Подписывая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что ознакомлен с Правилами поведения 

обучающегося в Школе, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора, и принимает на себя 

обязательства по соблюдению указанных Правил Обучающимся. Заказчик обязуется соблюдать Правила 

поведения обучающегося в Школе в части, регламентирующей обязанности Родителя. 

5.12. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся только по соглашению сторон в письменной 

форме. 

5.13. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

 6.1.  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 учебного года и перевода на следующий год обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации.  

6.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся только по соглашению Сторон в письменной 

форме. 

6.3. В соответствии с ч.3 ст.425 ГК РФ окончание срока действия договора влечет прекращение 

обязательств сторон по договору. Последующее заключение нового договора на 2022/2023 учебный год 

возможно в случае отсутствия возражения сторон.  

6.4. Действие договора в 9 и 11 классах прекращается в связи с отчислением Обучающегося из учреждения 

Исполнителя,  в связи с получением образования (завершением обучения). 

6.5. Досрочное действие договора прекращается по основаниям, установленным п. 6.5. настоящего 

Договора в следующих случаях: 

6.5.1. по инициативе Обучающегося или Заказчика (законного представителя) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, при этом одна сторона 

обязана в письменной форме за 1 месяц до предполагаемой даты расторжения договора уведомить другую 

сторону; 

6.5.2. по инициативе Обучающегося и с согласия Заказчика (законного представителя) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в случае достижения Обучающимся возраста пятнадцати лет, при этом 

одна сторона обязана в письменной форме за 1 месяц до предполагаемой даты расторжения договора уведомить 

другую сторону; 

6.5.3. по инициативе Исполнителя, в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, а также 

в случае установления нарушения порядка приема в учреждение Исполнителя, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

6.5.4. если надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действия (бездействий)  учащегося и (или) родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего учащегося; 

6.5.5. невыполнения учащимся образовательной программы учебной дисциплины; 

6.5.6. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

6.5.7.по инициативе Исполнителя за невыполнение обязательств по договору об оказании образовательных 

услуг - просрочка оплаты, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействий) Обучающегося.  

При этом, Исполнитель обязан за 10 календарных дней до предполагаемой даты расторжения договора 

письменно (в том числе с использованием сети Интернет), уведомить Заказчика (законного представителя) 

Обучающегося о предстоящем отчислении его подопечного и предложить ему срок погашения задолженности. 

Если оплата не поступит в назначенный срок, то договор считается расторгнутым с момента, указанного в 

уведомлении. При этом Исполнитель оставляет за собой право обратить взыскание задолженности по оплате в 

установленном законом РФ порядке; 

6.5.8. Стороны Договора рассматривают просрочку оплаты платежей по Договору на срок более чем _30_ 

календарных дней на сумму более 1/9 части годовой стоимости как отказ Заказчика от исполнения Договора. В 

этом случае, на основании п.7 ст. 54 Федерального закона «Об образовании в РФ» и при отсутствии 

возражений со стороны учреждения Исполнителя, Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения Договора, что влечет за собой расторжение настоящего Договора во внесудебном порядке. 

6.6. Договор расторгается на основании приказа директора Исполнителя. Права и обязанности 

Обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Исполнителя, прекращаются с даты его отчисления из учреждения Исполнителя. 

6.7. При досрочном прекращении образовательных отношений Исполнитель в трехдневный срок после 

издания приказа об отчислении Обучающегося выдает Заказчику (законному представителю) Обучающегося, 

отчисленному Исполнителем, выписку текущих оценок установленного образца. 
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6.8. В случае прекращения деятельности учреждения Исполнителя, аннулирования соответствующей 

лицензии, лишения его государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или 

истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе 

Исполнитель предлагает перевод Обучающегося с согласия Заказчика в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и направленности. В 

случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации 

полностью или в отношении отдельных уровней образования, Исполнитель принимает заявление Заказчика о 

переводе Обучающегося в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным образовательным программам соответствующего уровня и 

направленности. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу «_____» _______ 20____г. и действует  по «____» ____ 20___ г. 

 

8. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Частное учреждение «Общеобразовательная 

организация школа развития и творчества»  
 

299003, г. Севастополь, 

ул. Симферопольская, 18 

ИНН 9204549451 

КПП 920401001 

р/ счет 40703810613280001189   

СФ АБ «РОССИЯ», г. Симферополь  

БИК 043510107 

К/счет 30101810835100000107 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                          В.А. Бурдина 

ЗАКАЗЧИК: 

Отец________________________________________ 

Домашний адрес______________________________ 

____________________________________________ 

_______________ телефон______________________ 

Паспорт______№___________выдан_____________  

Кем выдан___________________________________ 

____________________________________________ 

Место работы________________________________ 

Должность___________________________________ 

Рабочий телефон______________________________ 

Мобильный телефон___________________________ 

e-mail_______________________________________ 

Мать________________________________________ 

Домашний адрес______________________________ 

____________________________________________ 

_______________ телефон______________________ 

Паспорт______№___________выдан_____________  

Кем выдан___________________________________ 

______________________________________________ 
____________________________________________ 

Место работы________________________________ 

Должность___________________________________ 

Рабочий телефон______________________________ 

Мобильный телефон___________________________ 

e-mail_______________________________________ 

 

Подпись законного представителя 

Обучающегося________________________________ 

 


