
 

 

        ДОГОВОР №                 

об оказании платных образовательных услуг 
г. Иркутск                                   « ..... »  сентября 201...... г. 
 

Негосударственное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

Леонова», Лицензия на осуществления  образовательной деятельности  от 22 октября 2014 года 

№ 7159  (бессрочная), Свидетельство о государственной аккредитации от 5 ноября 2014 года 

№ 2695, действующей до 22 мая 2025 года, выданными Службой по контролю и надзору в 

сфере образования по Иркутской области,  далее Исполнитель, в лице президента Покровской 

Ирины Алексеевны, действующей на основании Устава Школы, законодательства Российской 

Федерации; и гражданин  (гражданка) Российской Федерации, являющиеся Родителями  

(законными представителями) 

..................................................................................................................................................................., 

далее Заказчик, и Обучающийся 

...................................................................................................................................................................  

именуемые совместно Сторонами, в целях создания необходимых организационных и 

экономических условий для более полного удовлетворения потребностей Обучающихся в 

основных, дополнительных образовательных, социальных и иных  услугах договорились о  

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1.Стороны настоящего Договора объединяют усилия в обучении, воспитании и развитии 

Обучающегося, обеспечении самоопределения его личности, создании условий для самореали-

зации, формировании человека и гражданина, интегрированного в современное общество и на-

целенного на совершенствование этого общества, создании условий для формирования у него 

компетентности, адекватной современному уровню знаний и уровню образовательной про-

граммы. 

1.2. Предметом договора являются условия, на которых Обучающийся 

...............................................................................  (___________ г. рождения) 

принимается в Школу для обучения в ................... класс по очной дневной форме обучения, с 

компенсацией расходов, затраченных  на период его пребывания в Школе в течение учебного 

года. 

1.3. Исполнитель предоставляет Заказчику комплекс образовательных услуг, включающих 

обучение  по программе, соответствующей  государственному образовательному стандарту 

среднего (полного) общего образования (ГОС СОО), в том числе в той части, финансиро-

вание которой осуществляется за счет субсидий, предоставляемых бюджетом Иркутской 

области; платные дополнительные к ГОС СОО занятия, услуги, связанные с организацией об-

разовательного и воспитательного процесса, услуги по присмотру и уходу за Обучающимся во 

время его нахождения  в Школе, получаемые дополнительные услуги и мероприятия по обуче-

нию, воспитанию и развитию Обучающегося на условиях, устанавливаемых настоящим Дого-

вором. 

1.4. Заказчик производит оплату услуг в порядке и на условиях, устанавливаемых настоя-

щим Договором. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 
2.1. Обязательства Исполнителя: 

2.1.1.Исполнитель обязуется ознакомить заказчика с: 

  Лицензией на осуществление  образовательной деятельности от 22 октября 2014 года № 

7159 (бессрочная), Свидетельством о государственной аккредитации  от 5 ноября 

2014 года, действующей до 22 мая 2025 года, выданными Службой по контролю и 

надзору в сфере образования по Иркутской области, Декларацией прав и обязанностей 

Обучающихся и иными локальными нормативными актами, регламентирующими 
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организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности Обучающегося; 

 ходом и содержанием учебного процесса, с основной образовательной программой 

среднего (полного)  общего образования, далее ООП СОО Школы, определяющей 

содержание и организацию учебного процесса.  Данная программа находится в Школе и 

предоставляется для ознакомления Заказчику. 

2.1.2. Исполнитель несет ответственность за: 

  соответствие получаемого образования ГОС СОО, ООП СОО Школы (нормативный 

срок освоения 2 года); 

 реализацию в полном объеме учебного плана и выполнение графика учебного процесса в 

текущем учебном году; 

 за адекватность применяемых форм, методов и средств обучения возрастным, психоло-

гическим особенностям, склонностям и интересам Обучающегося; 

 за соблюдение прав и свобод Обучающихся; 

 за жизнь и здоровье Обучающегося во время пребывания его в Школе. 

2.1.3. Исполнитель создает условия для: 

 освоения ООП СОО;  

 для дальнейшего развития личности, еѐ склонностей, интересов и способностей к соци-

альному самоопределению, сознательному выбору будущей профессиональной деятель-

ности; 

 для развития интересов к познанию и творческих способностей обучающихся; 

 полноценного качественного образования, адекватного современным общественным по-

требностям; 

2.1.4. Исполнитель реализует: 

2.1.4.1. образовательные услуги по ООП СОО в пределах ГОС СОО; 

2.1.4.2.  дополнительные образовательные услуги за пределами ООП СОО:  

- по дополнительной общеразвивающей программе гумантарной направленности «Окно в 

мир» (английский язык) по очной дневной форме освоения  (10-11классы); 

- по дополнительной общеразвивающей программе гумантарной направленности 

«Языковые мосты» (второй иностранный язык: испанский, французский, китайский языки по 

выбору) (10-11 классы); 

- по дополнительной общеразвивающей программе культурологической направленности 

«Проба пера» (10-11 классы); 

- по дополнительной общеразвивающей программе культурологической направленности 

культурно-досуговая программа «Будущее начинается сегодня» по очной дневной форме 

освоения (10-11 классы); 

по дополнительной общеразвивающей программе гумантарной направленности 

«Сочинение на зачет (подготовка к ЕГЭ) (10-11 классы); 

- дополнительные индивидуальные занятия с Обучающимися в рамках ООП СОО во 

вторую половину дня (10-11 классы); 

2.1.5. Исполнитель обеспечивает: 

 индивидуальный подход к обучению и воспитанию каждого Обучающегося с 

учетом его психологических, интеллектуальных, нравственных особенностей, 

творческих способностей и уровня знаний; 

 учебный процесс квалифицированными педагогическими кадрами; 

  необходимыми учебниками и учебными пособиями в рамках ООП СОО; 

  помещениями, соответствующими санитарным и гигиеническим нормам, 

требованиям противопожарной безопасности, а также материально-техническим 

оснащением, соответствующим обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

оснащению образовательного процесса;  

 полноценным трехразовым питанием (завтрак, обед, полдник). 

 необходимым медицинским обслуживанием (текущие медицинские осмотры, 

оказание первой медицинской помощи и провведение работы по профилактике 
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простудных заболеваний). Ежегодный углубленный 

медицинский осмотр узкими специалистами  Обучающийся проходит в поликлинике 

по месту жительства (обязанность Родителей) или при обоюдном согласии сторон за 

дополнительную плату Заказчик организует ежегодный углубленный медосмотр 

узкими специалистами.  

2.1.17. Школа работает в режиме продленного дня, 8 часов: с 9.00 до 17.00 часов. 

2.1.18. Исполнитель обязуется выдавать по итогам года  ведомость достижений знаний, 

навыков и умений Обучающихся, справку об освоении тех или иных компонентов ООП СОО  

(за класс, за освоенные учебные предметы), в случае ухода Обучащегося из Школы до 

завершения срока освоения ООП СОО. По окончанию 11 класса после освоения Обучающимся 

ООП СОО и успешного прохождения государственной итоговой аттестации: сдачи единого 

государственного экзамена ему выдается аттестат о среднем (полном)  общем образовании. 

2.1.20. В период обучения Исполнитель осуществляет доставку Обучающегося к месту 

обучения и домой (до ближайшей остановки от места проживания согласно утвержденному 

маршруту) школьным транспортом. Доставка Обучающегося в бассейн, театры, музеии др. в 

пределах плана воспитательной работы также осуществляется школьным транспортом. 

2.1.21. Исполнитель обязуется сохранять место за Обучающимся в случае его болезни, 

лечения, карантина, каникул и других случаях пропуска занятий по уважительной причине, 

если заказчик оплатил услуги согласно Раздела 4. настоящего Договора. 

2.2. Обязательства Заказчика. Заказчик обязан: 

2.2.1. Принимать участие в обучении и воспитании своего ребенка как первый педагог: 

воспитатывать Обучающегося, заботиться о его физическом развитии, создавать необходимые 

условия для получения детьми образования. В случае сокращения пребывания Обучающегося в 

Школе по инициативе Заказчика в течение учебного дня обеспечить выполнение Обучающимся 

домашнего задания. 

2.2.2. Соблюдать этические нормы общения с учителями, другими Обучащимися и 

обслуживающим персоналом Школы. Не применять меры морального и физического 

воздействия по отношению к участникам образовательного процесса, влекущие за собой 

унижение человеческого достоинства. 

2.2.3. Осуществлять контроль за Обучающимся, обеспечивать посещение Обучащимся 

Школы и выполнение Правил внутреннего распорядка Школы, сообщать классному 

руководителю (воспитателю) об уважительных причинах отсутствия обучащегося в Школе. 

2.2.4. Обеспечивать Обучающегося необходимой школьной формой, спортивной, 

спортивным инвентарем индивидуального пользования (лыжи, коньки),  сменной обувью. 

2.2.5. Своевременно производить оплату услуг  в соответствии с Разделом 4. Договора. 

2.2.6. Незамедлительно сообщать классному руководителю (воспитателю) в письменной 

форме об изменении контактного телефона и места жительства. 

2.2.7. До начала учебного года предоставить Исполнителю сведения о хронических психиче-

ских и физических заболеваниях ребенка, а также заблаговременно сообщать о временных рас-

стройствах здоровья ребенка, требующих наблюдения у медицинского персонала Школы. В про-

тивном случае Исполнитель не несет ответственность за здоровье Обучающегося.  

2.2.8. Встречать своего ребенка в установленном месте по графику движения школьного 

транспорта. В случае отсутствия Заказчика в установленном месте встречи дежурный учитель 

обязан доставить Обучающегося назад в Школу, сообщить об этом Заказчику и администрации 

школы. Если Заказчик в письменной форме уведомил администрацию школы об отказе встре-

чать своего ребенка по маршруту движения школьного автотранспорта, Исполнитель не несет 

ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося по окончании учебного дня. 

2.2.9. Соблюдать условия настоящего договора. 

2.3. Обязательства Обучающихся. Обучающиеся обязаны: 

2.3.1. Выполнять Правила внутреннего распорядка Школы. 

2.3.2. Не нарушать общественный порядок, права и свободу других лиц.  

2.3.3. Соблюдать этические нормы общения с учителями, Обучающимися и 

обслуживающим персоналом. Уважать честь и достоинство других обучающихся  и 

сотрудников Школы. 
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2.3.4. Поддерживать чистоту и порядок в классе и на территории школы, выполнять 

обязанности дежурного по классу согласно графику дежурства. 

2.3.5. Не покидать пределы Школы без письменного разрешения учителя (классного 

руководителя, воспитателя). 

2.3.6. Прилежно и добросовестно учиться, посещать все занятия согласно школьному 

расписанию и расписанию занятий во второй половине дня, овладевать знаниями в 

необходимом объеме, выполнять в установленном порядке все виды заданий, предусмотренные 

учебным планом. 

2.3.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, в том числе к учебникам. В случае 

сознательной порчи обучающимся имущества Исполнителя (в том числе учебников) Заказчик 

несет материальную ответственность за причиненный Обучающимся ущерб. 

3. ПРАВА СТОРОН. 
3.1. Права Исполнителя.  

3.1.1. Исполнитель имеет право: 

3.1.1. 1. Расторгнуть договор по следующим основаниям:  

а) в случае использования Обучающимся оружия, спиртных напитков, наркотических и 

токсичных средств во время учебного процесса, также совершения действий, влекущих за 

собой опасные для жизни окружающих последствия; 

б) за повторное, грубое нарушение или отказ от выполнения Обучающимся Правил 

внутреннего распорядка Школы; 

в) за сознательную  порчу имущества Исполнителя; 

   По фактам, указанным в п. 3.1.1.1., в присутствии Президента или заместителя 

руководителя по учебно-воспитательной работе, а также Обучащегося составляется Акт о 

нарушении порядка. Заказчик уведомляется о случившемся нарушении порядка в тот же день. 

Копия акта выдаѐтся Закзчику.  

После составления двух актов о нарушениях порядка, Президент Школы уведомляет 

Заказчика о расторжении договора. В случае если Обучающимся совершено нарушение, 

предусмотренное пп. а) п. 3.1.1.1, настоящего договора, договор расторгается при первом 

случае нарушения порядка. 

г) за пропуски учебных занятий без уважительной причины более 25 часов, за 

систематические невыполнение домашних заданий, за игнорирование требований 

педагогичяеского коллектива, повлекшие за собой по вине Обучающегося невыполнение ООП 

СОО и учебного плана. 

3.1.1.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый учебный 

год по истечению действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал 

нарушение, предусмотренные гражданским законодательством и пунктами 2.2.2., 2.2.3., 2.2.6., 

2.2.10. настоящего договора. 

3.1.1.3. Исполнитель не несет ответственности за качество полученного образования, если 

Обучающийся без уважительной причины пропустил более 20 часов учебных занятий по 

общеобразовательным дисциплинам, а также в случае отсутствия постоянного контроля за 

ходом учебно-воспитательного процесса со стороны Заказчика; невыполнение или 

игнорирование требований педагогического коллектива Школы. 

3.1.1.4. Зачисление вновь прибывшего Обучающегося происходит до начала учебного года, 

а именно до 10 июня, после предоставления Заказчиком необходимых документов об 

образовании Обучащегося, а также квитанции,  подтверждающей предоплату в размере 

среднемесячной суммы. После десятого июня и в течение учебного года  зачисление 

обучающегося происходит при наличии в Школе свободных мест. 

3. 2. Права Заказчика.  

3.2.1. Заказчик имеет право: 

3.2.1.1. Требовать выполнения условий настоящего Договора. 

3.2.1.2. Защищать права и интересы Обучающегося, не ущемляя при этом достоинство и 

свободу других лиц. 
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3.2.1.3. Обращаться к руководству Школы для рассмотрения конфликтных ситуаций, а 

также по всем вопросам деятельности Школы. 

3.2.1.4. Знакомиться с ходом и результатами образовательного процесса, успехами 

Обучающегося, с оценками успеваемости (через посещение открытых уроков, занятий, 

классных собраний, консультации с администрацией), с условиями обучения, воспитания и 

питания, не вмешиваясь при этом в процесс обучения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3.2.1.5. На ознакомление с документами Исполнителя: лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о   государственной аккредитации, Уставом 

Школы, Правилами внутреннего распорядка, ООП СОО.  

3.2.2.  Родители вправе требовать от Школы соблюдения ГОС СОО. 

3.3. Права обучающихся. Обучающиеся имеют право: 

3.3.1. На уважение человеческого достоинства, неприкосновенность личности, на 

свободное выражение взглядов и убеждений. 

3.3.2. На получение образования в соответствии с ГОС СОО. 

3.3.5. На объективную оценку знаний и умений. 

3.3.6. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

4. ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ СТОРОН. 
4.1. Пребывание Обучающегося в Школе в течение учебного года и предоставление услуг 

осуществляются на платной основе.  

4.2. Оплату за пребывание в Школе и предоставление услуг  обучающемуся могут 

производить Родители, законные лица их заменяющие, организации, спонсоры и т.д. Оплата 

производится за наличный расчет или путем в безначином порядке на счет, указанны в разделе 

6 настоящего договора.  

4.3. Сумма, внесенная родителями в Школу в течение одного учебного года, составляет 

.................. (..................................................................... ) рублей и включает в себя: 

- оплату услуг по реализации ООП СОО в размере ...................................... (......................) рублей; 

- оплату услуг по реализации образовательных программ, указанных в п. 2.1.4.2. в размере 

................................................... (..................................) рублей; 

- оплату услуг по присмотру и уходу за Обучающимся в течение его пребывания  в Школе в 

размере ........................................................... (............................) рублей. 

Оплата производится ежемесячно, не позднее 20 числа каждого предыдущего месяца, в 

размере среднемесячной суммы, которая составляет ................................ (.............................) 

рублей.  В случае задержки оплаты Родителями начисляется пени в размере 1 % от  суммы 

долга за каждый просроченный день платежа. 

4.4. По договоренности сторон допускается различная форма оплаты: услугами, 

необходимыми для обеспечения учебного процесса; техническими средствами обучения и др. В 

этом случае составляется дополнительное письменное соглашение. 

4.5.  В случае не исполнения п.2.2.6. и Раздела 4. настоящего  Договора Исполнителем, 

родители Обучающегося несут солидарную ответственность. 
4.6. В указанную в п. 4.3. стоимость образовательных услуг входит оплата услуг, указанных 

в п. 1.3. и 2.1.4., 2.1.5., 2.1.6., 2.1.8., 2.1.17., 2.1.18.,2.1.20. за исключением предоставления 

образования Обучающемуся, в соответствии с ГОС СОО, финансовое обеспечение которой 

осуществляется субсидий бюджета Иркутской области, Исполнитель плату не взимает. 

4.7. Увеличение стоимости платных образовательных и иных  услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. Основания и порядок изменения стоимости 

платных образовательных услуг устанавливается приказом Президента Школы. 

4.8. В соответствии с п. 7 ст. 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Договор может быть расторгнут Исполнителем. в 

одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных и 

иных услуг более чем на 30 дней. 
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4.9. Договор признается заключенным в случае, если Заказчик внес предоплату за 

сентябрь месяц 201... года в течение пяти рабочих дней после подписания настоящего 

Договора 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 
5.1. В случае расторжения договора по основаниям указанным в п. 3.1.1.1. настоящего 

договора, внесенная сумма предоплаты Заказчику не возвращается. 

5.2. Пересчет оплаты осуществляется в случае длительной болезни Обучающегося,  на 

основании письменного заявления Заказчика и медицинской справки. 

5.3. В случае досрочного расторжения договора, за исключением случаев предусмотренных 

в п.п. 3.1.1.1., Заказчику возвращается сумма равная разнице между суммой уплаченной 

Заказчиком и суммой фактически оказанных услуг Исполнителем.    

5.4. В случае неисполнения пунктов 2.1.3. - 2.1.20., по вине Исполнителя, а также 

неисполнения пунктов 2.2.2. - 2.2.10., по вине Заказчика, Стороны обязан возместить 

причиненные неисполнением убытки. 

5.5. Под возмещением убытков понимается возмещение причиненного одной из сторон  

прямого ущерба. Косвенные убытки и упущенная выгода возмещению не подлежат. 

5.6. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по 

настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы. 

5.7. Заказчик может расторгнуть Договор в течение учебного года в одностороннем поряд-

ке без объяснения причин, предупредив о расторжении Договора Исполнителя не менее, чем за 

30 дней. 

 5.8.  Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, подлежат 

рассмотрению в суде г. Иркутска (по месту нахождения Исполнителя) в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ.        

5.9.  Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они составлены в 

письменной форме и подписаны обеими сторонами.                                  

5.10. Договор заключен сроком на один учебный год с "1 "сентября  2016 года по "30" 

мая  2017 года. К занятиям приступит с   01 сентября 2016 года. 

5.11. Для продолжения обучения в следующем учебном году Заказчик обязан 

перезаключить Договор  не позднее 10 июня текущего учебного года внести предоплату в 

размере среднемесячной суммы. После 10 июня перезаключение договора с Заказчиком будет 

производиться при наличии в Школе свободных мест. 

5.12. Договор составлен в 2-х экземплярах, вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и внесения предоплаты за сентябрь 2016 года . 

6. Адреса и реквизиты сторон: 

6.1.Исполнитель:  

Негосударственное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа Леонова» 
664081 г. Иркутск, ул. Пискунова, 160.     
Телефон: 484-227, 484-228  (Президент, Покровская Ирина Алексеевна),  484-227 (доб.107 зам. президента по 

учебно-воспитательной  работе: Прохоренко Людмила Валерьевна, вахта);   484-228 доб. 101(бухгалтерия).           

НОУ «Средняя общеобразовательная Школа Леонова»,  

ИНН 3811031510, КПП 381101001 

р/сч 40703810418350001921 в ОАО «Сбербанк России» г. Иркутск ОСБ 8586     

кор/сч 30101810900000000607 БИК 042520607, ОГРН 1023801761334 

 

6. 2. Заказчик: 

Мать Ф.И.О.___________________________________________________________________________ 
Адрес места жительства__________________________________________________________________ 

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан) __________________________________________________ 

Сотовый телефон, адрес электронной почты.: ________________________________________________ 

Отец Ф.И.О. ____________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства___________________________________________________________________ 

Паспорт (серия,номер, кем и когда выдан)____________________________________________________ 
Сотовый телефон, адрес электронной почты.: _________________________________________________ 
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6.3. Обучающийся (достигший  14-ти летнего возраста): 
ФИО____________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства___________________________________________________________________ 

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)__________________________________________________ 
Сотовый телефон, адрес электронной почты ________________________________________________ 

 
Исполнитель               __________________                                 И.А. Покровская  

              

 

Заказчик   __________________ 

                                         Подпись 

 

Обучающийся                      ___________________                               Подпись   

 
С Лицензией, Свидетельством об аккредитации, Уставом и Основной образовательной программой на-

чального общего образования Школы ознакомлены: 

 

  «___» ________________2015 г. 
          

 

 

Заказчик   _______________                                        Подпись 

 

 

Обучающийся                      _________________                                    Подпись 

  

 
         


