
ДОГОВОР № ____--_____    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

об оказании  платных образовательных услуг в сфере общего  образования. 
 
 

г. Волгоград                                                                                                       «____»_________________20____г. 
 

Частное  образовательное  учреждение   средняя   общеобразовательная   школа 
«Царицынская № 1»  (в дальнейшем – Школа, Исполнитель) в лице директора школы 
_________________________, действующей на основании лицензии  № 16 выданной Комитетом образования 
и науки  Волгоградской области  03 февраля 2015 г. и действующей бессрочно, свидетельства о 
государственной аккредитации  № 308  от 22.03.2016 г. серии 34 А01 № 0000788, выданного Комитетом 
образования и науки Волгоградской области, действующего до 22.03.2028 г.  Устава Исполнителя, с одной 
стороны, и с другой стороны,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
_________________________________________________________________________________________ (в 
дальнейшем – Заказчик, Родитель) и  
 
_________________________________________________________________________________________ (в 
дальнейшем – Обучающийся, Потребитель) с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые 
«СТОРОНЫ», а по отдельности – «СТОРОНА», в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами 
оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013 № 706, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 
1.ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 
 
1.1. Исполнитель предоставляет услуги по реализации образовательной программы Исполнителя, 
включающей: 
- часть основной общеобразовательной программы _______________________________________ общего 
                                                                                     (указать название образовательной программы) 
 

образования, соответствующие _____________  классу _______________________________   уровня, 
- услуги по образованию, воспитанию, развитию и содержанию Обучающегося включающие: 
- присмотр и уход за обучающимся во время нахождения  в Школе; 
- работу группы продленного дня; 
- обеспечение комфортных условий содержания и индивидуализации образовательного процесса в классах 
  до 14 человек, необходимых для эффективного функционирования в режиме школы полного дня; 
- организация прогулок (для начальной  и средней школы); 

- организация самоподготовки; 

- организация питания; 

- организация занятий по интересам; 

- охрана жизни и здоровья Обучающегося; 

- проведение в случае необходимости, по решению директора школы, дополнительных консультаций по 
  предметам; 
- проведение в случае необходимости, по решению директора школы, индивидуальных консультаций с   
  Обучающимся; 
- подготовка к экзаменам (для обучающихся выпускных классов).  

- медицинское обслуживание; 

- психолого-логопедическое сопровождение (диагностическое, адаптационное, коррекционно-развивающее, 
  консультационное, просветительское направления); 
- организация экскурсий, посещение театров, выставок; 

- система воспитательных мероприятий; 

- организация внеурочной деятельности; 

- организация элективных курсов; 

- организация дополнительного образования. 

 
1.2. В ЧОУ СОШ «Царицынская №1» г. Волгограда Обучающемуся устанавливается срок обучения: 
 

- начальное общее образование – 4 года; 
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- основное общее образование – 5 лет; 
-  среднее общее  образование – 2 года. 

1.3.Образовательные услуги, указанные в п. 1.1. Договора, оказываются Обучающемуся в виде единого 

комплекса услуг, без возможности выделения и выбора отдельных компонентов.  

1.4.Обучающемуся, успешно прошедшему государственную (итоговую) аттестацию по программе 
соответствующей ступени общего образования, Школа обеспечивает выдачу аттестата государственного 
образца в соответствии со ст. 60 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
1.5.Данный комплекс услуг предоставляется целиком, без возможности выделения отдельных компонентов. 
1.6.Заказчик оплачивает услуги по реализации образовательной программы Исполнителя, указанные 
в п. 1.1. настоящего договора, за исключением части основной общеобразовательной программы 
________________________ общего образования, включающей реализацию федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования в рамках финансового обеспечения оказания 
государственных и муниципальных услуг за счет средств бюджета, а Обучающийся обязуется освоить часть 
основной общеобразовательной программы в установленные сроки. 
1.7.Исполнитель оказывает Обучающемуся дополнительные образовательные услуги в объеме и порядке, 
которые определяются Сторонами дополнительно. 
1.8.Содержание терминов и определений, используемых в настоящем договоре, соответствует содержанию 
терминов и определений Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
1.9.Настоящий договор является основанием для зачисления Обучающегося в Школу. 
1.10.Заказчик  производит оплату услуг Исполнителя  в порядке и на условиях, устанавливаемых настоящим 
Договором. 
 
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ (ШКОЛЫ) 
 
Школа  обязана: 
2.1. Зачислить _______________________________________________________________________________  
 
выполнившего установленные условия приема, в ______________ класс ЧОУ  СОШ  «Царицынская № 1»; 
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным 
учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Школой; 
2.3. Обеспечивать для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 
образовательному процессу; 
2.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и 
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 
здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей; 
2.5. Обеспечить выдачу аттестата государственного образца Обучающемуся, прошедшему полный курс 
обучения и успешно прошедшему аттестацию по программам _______________________________ общего 
образования; 
2.6. Выдать Обучающемуся справку об освоении тех или иных компонентов программ общего образования (за 
класс, за освоенные учебные предметы) в случае ухода Обучающегося из образовательного учреждения, до 
завершения им обучения  по определенной ступени общего образования; 
2.7. Сохранять место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, отпуска родителей, каникул и в других 
случаях пропуска занятий по уважительным причинам (в случае оплаты услуг предусмотренных разделом 1 
настоящего договора).  
2.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной причине, 
в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 
2.9.Производить обучение и воспитание Обучающегося  в классе по программам общего образования в 
период времени с _______________________ по______ _________________ при получения образования в 
образовательной организации в очной форме. По дополнительному соглашению Стороны могут определить 
свое взаимодействие для получения образования Обучающемуся в форме семейного образования, а также 
при очно-заочной и заочной формах обучения.   
2.10.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.  
2.11.Ознакомить Заказчика с ходом и содержанием учебного процесса, с учебной программой, Обучающемуся  
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. 
 



 
2.12.При отчислении Обучающегося  Исполнитель должен предоставить Родителю соответствующие 
документы установленного образца. 
2.13.Во время осуществления образовательного процесса в Школе обеспечивать охрану жизни 
Обучающегося, его физического и психологического здоровье, эмоциональное благополучие. Обеспечить 
охрану помещений Школы. Для выполнения обязательств по настоящему пункту Исполнитель может 
привлекать сторонние организации.  
2.14.Обеспечить соблюдение техники безопасности на учебных занятиях и во время нахождения 
Обучающегося в Школе. 
2.15.Обеспечить питание Обучающегося во время его нахождения в Школе в режиме _______ питания, за счет 
Заказчика. 
2.16.Обеспечить организацию охраны здоровья Обучающегося (за исключением оказания первичной медико-
санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации) в Школе, в том 
числе при реализации образовательных программ Исполнитель обеспечивает: 
- текущий контроль за состоянием здоровья Обучающихся; 
- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и 
воспитание в сфере охраны здоровья; 
- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 
2.17.Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи Обучающимся осуществляют органы 
исполнительной власти в сфере здравоохранения. Исполнитель в свою очередь предоставляет помещение с 
соответствующими условиями для работы медицинских работников. 
2.18.Во второй половине дня во время нахождения Обучающегося в Школе обеспечить условия  подготовки  
письменных домашних заданий, для иной самоподготовки, организовать досуг Обучающегося, в т. ч. 
дополнительно согласуемые с Обучающимся и Заказчиком экскурсии, занятие в различных кружках и секциях 
при Школе. Образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем во второй половине дня, стороны 
рассматривают как существенную часть образовательного процесса в Школе. В случае, если Заказчик  по 
своей инициативе сокращает время, отведенное на самоподготовку Обучающегося в Школе, и данное 
обстоятельство привело к неполному освоению Обучающимся образовательной программы, Исполнитель не 

несет ответственности за полноту предоставленного образования. 
2.19.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"; 
2.20.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом и 
расписанием занятий Исполнителя. Обеспечить режим пребывания Обучающегося в ЧОУ СОШ 
«Царицынская №1» г. Волгограда с _________ до ________ с понедельника по пятницу, в субботу 
согласно учебному расписанию.  
2.21.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, 
предусмотренном п. 1.1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 
 
3.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА (РОДИТЕЛЯ) 
 
3.1.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора; 
3.2.При поступлении Обучающегося  в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 
предоставлять все необходимые  документы, предусмотренные Уставом школы; 
3.3.Незамедлительно сообщать руководителю Школы об изменении контактного телефона и места 
жительства; 
3.4.Извещать руководителя Школы об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях; 
3.5.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Школы к поведению 
Обучающегося  или его отношению к получению образовательных услуг; 
3.6.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Школы; 
3.7.Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя,  в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 
3.8.Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для  надлежащего осуществления 
Исполнителем  образовательного процесса, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 
Обучающегося; 
3.9.В случае выявления заболевания Обучающегося  (по заключению учреждений здравоохранения либо 
медицинского персонала школы) освободить Обучающегося  от занятий и принять меры по его 
выздоровлению; 
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3.10.Для  договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение 
Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 
3.11.Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и исключить опоздания и  
неуважительные причины пропуска учебных занятий. В случае систематических опозданий Обучающегося на 
занятия, пропусков без уважительных причин, Школа не несёт ответственности за качество оказанных 
образовательных услуг. 
 
4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (достигшим 14-летнего возраста) 
 
Обучающийся обязан: 
4.1.Посещать занятия, указанные в учебном расписании; 
4.2.Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами школы; 
4.3.Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 
педагогам, администрации и техническому персоналу Школы и другим обучающимся, не посягать на их честь и 
достоинство; 
4.4.Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
4.5.Не пользоваться мобильными телефонами в урочное время. 
4.6.Не покидать территорию школы в урочное время. 

 
5. ПРАВА СТОРОН 

5.1.Исполнитель (Школа)  имеет право: 
 
5.1.1.Самостоятельно выбирать, разрабатывать и применять педагогические технологии. 
5.1.2.Самостоятельно устанавливать сроки каникул, дни занятий и продолжительность учебного дня и каникул. 
5.1.3.Односторонне отказаться от исполнения Договора в случае существенного нарушения в случаях, 
предусмотренных в настоящем Договоре. 
5.1.4.Не допускать Обучающегося до занятий в Школе в случае просрочки оплаты услуг по настоящему 
Договору в течение более чем десяти дней. 
5.1.5.Осуществлять иные права, предоставленные действующим законодательством и Уставом Школы. 
5.1.6.Снизить стоимость услуг в соответствии с « Положением о предоставлении скидок в ЧОУ СОШ 
«Царицынская №1» и решением учредителей.  
5.1.7.Исполнитель вправе отказывать Родителю и Обучающемуся в заключение договора на новый срок по 
истечении действия настоящего договора. 
5.1.8.Осуществлять фото- и видеосъёмку Обучающихся в ЧОУ СШ «Бизнес - гимназия» г. Волгограда. Данные 
фото- и видеоматериалы могут использоваться в работе ЧОУ СШ «Бизнес - гимназия» г. Волгограда при 
проведении родительских собраний, конференций, педагогических советов и т.д., в том числе в качестве 
публикаций на сайте школы. 
5.1.9.Осуществлять психолого-диагностическую и коррекционно-развивающую деятельность в отношении 
Обучающегося. 
5.1.10.Проводить различного вида мониторинги, тестирование, анкетирование Обучающегося в целях 
обеспечения качества образовательного процесса. 
 
5.2.Заказчик (Родитель) имеет право: 
 
5.2.1.Знакомиться с личным делом Обучающегося, оценками по всем изучаемым предметам. 
5.2.2.Вносить предложения по улучшению образовательной деятельности Школы и организации 
дополнительных образовательных услуг. 
5.2.3.Односторонне отказаться от исполнения Договора в случае существенного нарушения со стороны 
Исполнителя условий настоящего Договора либо Устава, а также в иных случаях, предусмотренных 
настоящим Договором, Уставом Школы и действующим законодательством. 
5.2.4.Осуществлять иные права, предоставленные действующим законодательством и Уставом Школы. 
5.2.5..Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, касающимся 
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора, образовательной деятельности Школы  и перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, 
отношении Обучающегося  к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.  

5.3.Обучающийся вправе: 
 
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 
- получать полную и достоверную информацию об оценках своих знаний, умений, иных образовательных 
достижений, а также о критериях  этой оценки; пользоваться имуществом  Исполнителя, необходимым для 
осуществления образовательного процесса, во время занятий,  предусмотренных расписанием;  



-пользоваться дополнительными образовательными услугами, не  входящими в учебную программу, за 
отдельную плату; 
-принимать участие в социально-культурных,  оздоровительных  мероприятиях, организованных 
Исполнителем. 
-использовать академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036).  
 
5.4. Заказчик (Родитель) обязуется: 
 
5.4.1.Воспитывать Обучающегося, заботиться о его физическом развитии, создать необходимые условия для 
получения детьми образования. В случае сокращения пребывания Обучающегося в Школе по инициативе 
Заказчика в течение дня обеспечить выполнение Обучающимся домашних заданий. 
5.4.2.Требовать от Обучающегося уважения человеческого достоинства других учащихся Школы, педагогов и 
иных сотрудников Школы. 
5.4.3.Не нарушать морально-этических норм при нахождении на территории Школы, при общении с 
администрацией Школы и его сотрудниками, при общении с иными Обучающимися Школы и их 
представителями. 
5.4.4.Выполнять требования Устава Школы в части, касающейся их прав и обязанностей. 
5.4.5.Обеспечивать соблюдение Обучающимся Устава Школы, правил нахождения в Школе. 
5.4.6.Обеспечивать своевременную явку Обучающегося на занятия, своевременно забирать Обучающегося  из 
Школы не позднее ______________________(указать время).  
5.4.7.Обеспечивать посещение Обучающимся занятий в надлежащем виде, опрятно одетым, имеющим 
сменную обувь и спортивную форму для занятий физкультурой. 
5.4.8.Посещать родительские собрания, по вызову встречаться с администрацией и педагогами Школы. 
5.4.9.В случае необходимости пропуска Обучающимся занятий по любым причинам уведомить Исполнителя  
не позднее следующего за пропуском дня.  
5.4.10.Своевременно  производить оплату услуг Исполнителя в соответствии с разделами 6, 7 настоящего 
Договора. 
5.4.11.В случае нанесения Обучающимся материального ущерба имуществу Исполнителя  возместить ущерб в 
кратчайший срок. 
5.4.12.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. 
5.4.13.Не допускать наличия у Обучающегося  в школе огнеопасных, токсичных, колющих и режущих, а также 
других опасных для жизни и здоровья предметов (сигарет, спичек, зажигалок, ножей и т.д.). 
5.4.14.Требовать от Обучающегося  толерантного отношения к другим ученикам и педагогам, не допускать 
употребления нецензурных слов и националистических оскорблений. 
5.4.15.Контролировать состояние здоровья Обучающегося и информировать Исполнителя о болезни 
Обучающегося в течение двух дней со дня начала болезни.   
5.4.16.Не допускать посещение Школы Обучающимся в случае обнаружения у него инфекционных 
заболеваний, создающих угрозу заражения остальных Обучающихся и персонала Школы. 
5.4.17.Информировать Школу об изменениях в физическом и психическом состоянии Ученика, 
препятствующих обучению и воспитанию Школе.  
5.4.18.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.  
5.4.19.Выполнять предписания администрации, медицинских и педагогических работников Школы по 
проведению освидетельствования состояния Обучающегося у соответствующих медицинских специалистов. 
Предоставлять Исполнителю заключения по указанным освидетельствованиям. 
 
 6. ОПЛАТА УСЛУГ 
 
6.1. Общая стоимость образовательных услуг, указанных в п 1.1 настоящего договора с учетом положений  
п. 1.3. настоящего договора составляет ___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ рублей за учебный год. 
 
Стоимость части основной общеобразовательной программы _________________________ общего 
образования, включающей реализацию федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования в рамках финансового обеспечения оказания государственных и муниципальных услуг за счет  
средств бюджета, в указанную в абзаце 1 настоящего пункта стоимость не входит и оплате Заказчиком не 
подлежит. 
6.2.Оплата производится  не позднее 5 числа текущего месяца согласно Приложению №1 к договору  (Оплата 



услуг) в безналичном порядке на счет Исполнителя, либо в кассу Исполнителя наличными; 
6.2.На оказание образовательных  услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть составлена 
смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика или Потребителя для Исполнителя обязательно. В 
этом случае смета становится частью договора. 
6.3. Цена услуг указанная в п.6.1 может быть изменена в порядке, указанном в настоящем пункте. 
В случае существенного изменения условий функционирования Исполнителя (роста уровня заработной платы 
работников общего образования, роста платежей за аренду помещений, изменения размера коммунальных 
платежей, цены работ и услуг сторонних организаций, которые обеспечивают образовательный процесс по 
настоящему Договору, роста иных подобных затрат Исполнителя, изменения размера бюджетного 
финансирования деятельности Школы, введения дополнительных обязанностей по уплате налогов и сборов), 
а  также при необходимости  врамках настоящего Договора оказания дополнительных услуг,  для обеспечения 
стабильности финансирования образовательного процесса стороны цена образовательных услуг,  указанная в 
п. 6.1.  Договора,  может быть изменена, с учетом уровня инфляции,  предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период (п. 3 ст. 54 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). Об этом 
Исполнитель обязан предупредить Заказчика в срок не позднее 15 дней до предполагаемого изменения цены 
услуг по Договору. 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. 
В иных случаях увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения Договора не 
допускается. 
6.4. Обязательство по оплате считается исполненным надлежащим образом с момента внесения денежных 
средств в кассу или зачисления на расчетный счет Исполнителя. 
6.5. В случае досрочного прекращения (расторжения) настоящего договора и отчисления Обучающегося из 
Школы: 
6.5.1. Заказчик обязан оплатить стоимость обучения Обучающегося пропорционально размеру фактически 
оказанных услуг на момент отчисления Обучающегося и расторжения договора; 
6.5.2. В случае предоплаты Заказчиком стоимости образовательных услуг ему возвращается разница между 
суммой внесенной им оплаты и стоимостью фактически оказанных Обучающемуся образовательных услуг до 
даты прекращения (расторжения) договора и отчисления Обучающегося. 
6.6. Оплата за обучение не возвращается в случае непосещения Школы Обучающимся по причинам, не 
зависящим от Школы.  
6.7.Частичная или полная оплата услуг по настоящему договору может быть произведена из средств 
материнского (семейного) капитала территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации по 
месту жительства Заказчика. 
Оплата услуг по настоящему договору за счет средств материнского (семейного) капитала составляет 
____________________________________________________________________   рублей за период обучения с 
«_______»_____________2_________г. по «________»________________2_________г.  
Оставшаяся сумма вносится Заказчиком в порядке и сроки, установленные п. 6.2. настоящего договора. 
6.8. Неиспользованные средства материнского (семейного) капитала в случае расторжения настоящего 
договора по причинам, указанным в п. 12 Правил направления средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с 
получением образования ребенком (детьми) расходов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
24.12.2007 № 926, или истечения срока действия Договора, будут возвращены Исполнителем в 
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации. 
6.9. В случае не поступления либо частичного поступления денежных средств по оплате образовательных 
услуг из Пенсионного фонда Российской Федерации (материнского (семейного) капитала), а также в случае 
необходимости полного или частичного возврата Исполнителем полученных средств на счета Пенсионного 
фонда Российской Федерации Заказчик обязан в полном или недостающем объеме незамедлительно 
оплатить стоимость образовательных услуг по настоящему договору.    
 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И  РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 
7.1. Договор прекращается по следующим основаниям:  
 
- по окончанию срока действия настоящего Договора; 
- при отчислении Обучающегося; 
- при исключении Обучающегося из Школы по основаниям, предусмотренным Уставом и действующим 
  законодательством; 
- по соглашению сторон; 
- по инициативе одной из сторон  по основаниям, предусмотренным действующим законодательством   
  РФ.  



- по инициативе одной из сторон в случае нарушения второй стороной положений Договора; 
- по иным основаниям, прямо вытекающим из условий настоящего Договора, либо указанным Уставом 
  Исполнителя. 
7.2.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. 
7.3.Основания для одностороннего отказа Школы от исполнения Договора: 
7.3.1.На основании п.7 ст. 54 федерального закона «Об образовании в РФ» в случае просрочки надлежащей 
оплаты услуг по Договору сумм более 10 000 рублей более чем на 30 дней, Школа вправе в одностороннем 
порядке отказаться от исполнения Договора, что влечет за собой расторжение настоящего Договора во 
внесудебном порядке. 
7.3.2.Также Школа вправе односторонне отказаться от исполнения Договора, если  надлежащее исполнение 
обязательств по Договору  стало невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося  и 
Родителя, в т.ч.: 
- при пропуске более 50% учебных занятий без уважительной причины; 
- при действиях со стороны Обучающегося, в результате которых создается угроза для физического и 
психологического здоровья и благополучия остальных обучающихся Школы, педагогов и иных работников 
Школы; 
- при действиях со стороны Обучающегося, в результате которых создаются препятствия для 
образовательного процесса в Школе, в т.ч. для остальных обучающихся; 
- 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; 
- при неоднократном нарушении Заказчиком положений п. 5.3.3. настоящего Договора. 
7.3.3.Школа 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. 
7.3.4.Исполнитель  вправе отказаться от исполнения Договора по основаниям, изложенным в п. 6.3 Договора.  
7.4.Односторонний отказ от исполнения Договора любой из сторон по основаниям, указанным в настоящем 
Договоре, влечет за собой его прекращение во внесудебном порядке. 
7.5. Прекращение настоящего Договора по любым основаниям влечет за собой отчисление Потребителя  из 
числа обучающихся 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. 
7.7.Если Потребитель своим поведением систематически  нарушает права и законные интересы других 
обучающихся и работников Школы, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению 
образовательного процесса, то Школа после двух предупреждений вправе временно приостановить 
исполнение настоящего договора, прекратив доступ Обучающегося в Школу на срок до одной недели. 
7.8.Если Обучающегося представляет непосредственную опасность для себя, других обучающихся, 
преподавателей, сотрудников, Школа имеет право приостановить исполнение Договора немедленно, без 
предварительного уведомления. 
7.9.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по  соглашению сторон, 
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 
7.10.Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор 
только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесенных расходов и услуг, оказываемых до момента отказа. 
7.11.От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет Договор может быть расторгнут в любое время 
Заказчиком, при условии, письменного согласия законных представителей и оплаты Исполнителю фактически 
понесенных расходов и услуг, оказываемых до момента отказа. 
 
 
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ  
    ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  ПО  НАСТОЯЩЕМУ  ДОГОВОРУ 
 
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему  
договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским  законодательством и  законодательством 
по защите прав потребителей, на условиях, установленных этим  законодательством.  
 
 



8.2.Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения  сторонами  и  действует 
 до    «__________»_______________________________г. 
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
Договор составлен в соответствии с Приложением № 2 к приказу Минобразования России от 15.03.2002г.№ 
864. 
 
 
 

«Исполнитель»-«Школа» «Заказчик»- 

«Родитель» 

«Потребитель»-

«Обучающийся» 
 
ЧОУ СОШ «Царицынская № 1»       
 
400131,  
 г. Волгоград,  ул. Советская, 27. 
 
р/счет 40703810446270000005                                     
в Волгоградском РФ АО  
«РОССЕЛЬХОЗБАНК» г. 
Волгоград                                                                             
 
к/счет 30101810900000000863   
БИК 041806863  
 ИНН 3444071129  
КПП 344401001  
ОКТМО 18701000                                                           
 
Директор школы: 
 
___________________________                             
          
 
____________________________                              
       
 
 
М.П.   
 
 

                                                                                                 

 
Ф.И.О.________________________________ 
 
Адрес________________________________ 
 
_____________________________________. 
 
Телефон_____________________________ 
 
_____________________________________. 
Место 
работы_______________________________ 
 
_____________________________________. 
 
Должность____________________________ 
 
_____________________________________. 
 
Рабоч. тел.___________________________ 
 
Паспорт______________________________ 
 
_____________________________________. 
 
_____________________________________. 
 

_________________________________. 
 
      _____________________________. 
                               (подпись) 
 
 
 
 

 

 
Ф.И.О.___________________________ 
 
Адрес___________________________ 
 
________________________________ 
 
________________________________. 
 
Телефон________________________ 
 
________________________________. 
 
Паспорт_________________________ 
 
________________________________. 
 
________________________________. 

 
_____________________________. 
 
С условиями договора 
ознакомлен. 
 
_____________________________. 
                        (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № _______к договору № ______ --________от «________»___ _____________ 20_________г. 

на  оказание платных образовательных услуг    в сфере общего образования для учащихся                    класса. 

 

 

РАСЧЕТ ОПЛАТЫ  ЗА __________________  УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
 
Количество учебных недель:                                   ______ (___________________________) недели. 
Стоимость учебной недели:                                     ____________ (_____________________) рублей. 
НДС:                                                                       не  облагается  (образовательная   деятельность). 
Налогом с продаж:                                              не  облагается  (образовательная   деятельность). 
  
Общая стоимость услуг по договору:                 __________  (_______________________________)  рублей.     

 
  
 
Расчет составил: Сигаев В.И.  тел. 23-95-08. 
 
         
 ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                                                 ЗАКАЗЧИК: 
  

 Директор школы:                                                                                         __________________________________ 
  
_________________/______________________/                                       __________________________________ 
 
 «_____»__________________20______г.                                                  «_____»____________________20_____г. 
   
    М.П. 
                                                                                                                               ПОТРЕБИТЕЛЬ: 
                                                                                                                                     ___________________________________ 
                                                                                                                                     

                                                                                                                                     ___________________________________ 
                                                                                                                                    
                                                                                                                      «_____» ____________________20_____г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                   


