ДОГОВОР №
об образовании на обучение по образовательной программе
среднего общего образования

г. Иркутск

«…» «………….»

2018 г.

Частное общеобразовательное учреждение «Средняя школа Леонова», действующее на
основании лицензии, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования по
Иркутской области 08 июля 2016 года (серия 38 ЛО1 № 0003646, регистрационный № 9343;
бессрочная), и свидетельства о государственной аккредитации, выданной Службой по
контролю и надзору в сфере образования по Иркутской области от 10 августа 2016 года (серия
38 АО1 № 0001457, регистрационный № 3419, на срок до 22 мая 2025 года), именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице президента Покровской Ирины Алексеевны,
действующей на основании Устава, и гражданин
(гражданка) Российской Федерации
ФИО родителей, являющиеся Родителями (законными представителями), именуемый в
дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего лица, зачисляемого
на обучение, далее «Обучающийся»,
ФИО Обучающегося, 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.Исполнитель предоставляет Заказчику комплекс образовательных услуг, включающих обучение по образовательной программе среднего общего образования по очной дневной
форме обучения в пределах государственного образовательного стандарта (далее ГОС) в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными; и образовательными программами Исполнителя, дополнительным образовательным программам, услуги, связанные с организацией образовательного процесса, услуги по присмотру и уходу за Обучающимся во время его
нахождения в Школе, получаемые дополнительные услуги и мероприятия по обучению, воспитанию и развитию Обучающегося на условиях, устанавливаемых настоящим Договором.
1.2. Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего
образования, далее ООП СОО, составляет 2 (Два) года; срок освоения ООП на момент подписания договора составляет _________________________; нормативная продолжительность обучения в каждом классе составляет один учебный год.
1.3. После освоения обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании.
1.4. Заказчик производит оплату указанных выше услуг в порядке и на условиях, устанавливаемых настоящим Договором.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Обучающегося
ФИО
; года
рождения, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема в качестве ученика ..................................................................класса.
2.1.1.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
указанных в п.1 настоящего Договора, оказать образовательные услуги в соответствии с ГОС,
учебным планом, в том числе и индивидуальным, расписанием занятий Школы.
2.1.2. Обеспечить Обучающемуся условия освоения основной и дополнительных
образовательных программ, предусмотренных Школой.

2.1.3.
Осуществить
материально- техническое обеспечение образовательной
деятельности, оборудование помещений в соответсвии с нормами и требованиями, в том числе
в соответсвии с ГОС.
2.1.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, скорбления личности, охрану жизни и здоровья во
время находения в школе
2.1.5. Обеспечить индивидуальный подход к обучению и воспитанию каждого
Обучающегося с учетом его психологических, интеллектуальных, нравственных особенностей,
творческих способностей и уровня знаний.
2.1.6. Познакомить Заказчика и Обучающегося с Уставом, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитацией,
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, а также с информацией, содеращей сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
законодательством Российской Федерации.
2.1.7. Познакомить Заказчика с ходом и содержанием учебного процесса, итогами успеваемости Обучающегося.
2.1.8. Уведомить Заказчика об изменениях и дополнениях, вносимых в образовательный
процесс.
2.1.9. Обеспечить Обучающимся условия для выполнения домашних заданий или иной
самостоятельной работы, а также организовать досуг обучающихся. В случае сокращения Заказчиком по своей инициативе времени, отведенного на самоподготовку Обучающегося в Школе, вследствие чего данное обстоятельство привело к неполному освоению им образовательной
программы, Школа не несет ответственности за полноту предоставленного Школой образования.
2.1.10. Предоставить возможность получения доступной информации для выполнения
учебной работы.
2.1.11. Осуществить комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового
обслуживания, обеспечению соблюдения им личной гигиены и режима дня, присмотру и уходу
за Обучающимся во время его нахождения в Школе.
2.1.12. Обеспечить получение образования Обучающимся в классе с наполняемостью не
более 16 человек.
2.1.13. Осуществить текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию
Обучающегося в соответствии с Уставом Школы и требованиями законодательства Российской
Федерации в сфере образования.
2.1.14. Сохранять место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам с учетом оплаты услуг,
предусмотренных Разделом 1 настоящего Договора.
2.1.15. Вести личное дело и документы по успеваемости Обучающегося в соответствии с
принятыми стандартами школьного делопроизводства, предоставить указанные документы Заказчику на ознакомление по требованию последнего.
2.1.16. Предоставить Заказчику при отчислении Обучающегося из школы соответствующие документы установленного образца.
2.1.17. Обеспечить соблюдение техники безопасности на учебных занятиях и во время
нахождения Обучающегося в Школе.
2.1.18. Организовать трёхразовое питание (для Обучающихся 1-ых классов – второй завтрак) для Обучающихся во время его нахождения в Школе.
2.1.19. Обеспечить медицинское сопровождение образовательной деятельности, в том
числе оказание первичной медико-санитарной помощи, проведение лечебно-профилактических
мероприятий, осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических требований к
организации жизнедеятельности Обучающихся, норм, режима и качества сбалансированного
питания, пропаганду основ здорового образа жизни всех участников образовательного процесса, выполнение программы противоэпидемических мероприятий.
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2.1.20. В период обучения организовать доставку Обучающегося к месту обучения и
домой (до ближайшей остановки от места проживания согласно утвержденному маршруту)
школьным транспортом. Доставка Обучающегося в бассейн, театры, музеи и др. в пределах
плана воспитательной работы также осуществляется школьным транспортом.
2.1.21. Содействовать деятельности общественных объединений Обучающихся, Родителей, осуществляемой в Школе и не запрещённой законодательством Российской Федерации.
2.1.22. Школа работает в режиме полного дня с 09.00 часов до 17.00 часов по
пятидневной рабочей неделе.
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 им образования.
2.2.2. Обеспечивать соблюдение Обучающимся Устава Школы, правил нахождения в
Школе (Декларация прав и обязанностей обучающихся).
2.2.3. Соблюдать морально-этические нормы общения с администрацией, 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.
2.2.4. Требовать от Обучающегося толерантного отношения к другим ученикам и педагогам, не допускать употребления нецензурных слов и националистических оскорблений.
2.2.5. Требовать от Обучающегося уважения человеческого достоинства всех участников образовательного процесса.
2.2.6. Обеспечивать своевременную явку Обучающегося на занятия. Обеспечивать выполнение домашних заданий в случае сокращения пребывания Обучающегося в Школе по своей инициативе в течение дня.
2.2.7. Письменно уведомлять Исполнителя в случае необходимости пропуска Обучающимся занятий по любым причинам заблаговременно.
2.2.8. Обеспечивать Обучающегося необходимыми средствами для обучения и воспитания, в том числе школьной и спортивной формой, принятой в Школе.
2.2.9. Создать благоприятные условия для выполнения домашних заданий и самообразования Обучающегося дома.
2.2.10. Нести ответственность за ликвидацию Обучающимся академической задолженности.
2.2.11. 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.).
2.2.12. Письменно информировать администрацию и педагогических работников (классного руководителя) о лицах, которым может быть доверен ребенок по окончании учебного дня,
о телефонах для связи с Заказчиком в течение учебного дня.
2.2.13. Предоставлять оформленные должным образом документы при поступлении ребёнка в Школу.
2.2.14. Контролировать состояние здоровья Обучающегося и информировать Исполнителя о его болезни в течение двух дней со дня начала болезни.
2.2.15. Предоставлять медицинскую справку о состоянии здоровья Обучающегося в случае пропуска занятий более 3 дней.
2.2.16. Информировать Исполнителя об изменениях в физическом и психическом состоянии Обучающегося, препятствующих обучению и воспитанию в Школе.
2.2.17. Уведомлять Исполнителя о наличии медицинских показаний для ограничения занятий Обучающегося, о наличии каких-либо ограничений в питании в письменной форме.
2.2.18. Своевременно реагировать на рекомендации педагогов и персонала Школы относительно развития и поведения Обучающегося.
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2.2.19. Встречать и провожать своего ребенка в установленном месте по графику
движения школьного транспорта. В случае отсутствия Заказчика в установленном месте встречи
сопровождающий школьный транспорт обязан доставить Обучающегося назад в Школу, сообщить об этом Заказчику и администрации школы. Если Заказчик в письменной форме уведомил
Исполнителя об отказе встречать и провожать своего ребенка по маршруту движения школьного
автотранспорта, Исполнитель не несет ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося до
начала учебных занятий и по окончании учебного дня.
2.2.20. Нести материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за
ущерб, причиненный Школе, по вине Обучающегося.
2.2.21. Посещать родительские собрания по мере их организации.
2.2.22. Своевременно информировать Исполнителя обо всех изменениях, касающихся
проживания, регистрации и других изменениях, связанных с пребыванием Обучающегося в
Школе.
2.2.23. Своевременно производить оплату услуг в соответствии с Разделом 4 настоящего
Договора.
2.3 Обязательства Обучающихся. Обучающиеся обязаны:
2.3.1 Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным
учебным планом занятия, осуществлять подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
учителем в рамках основной образовательной и дополнительными образовательными
программами
2.3.2. Выполнять требования Устава, правил внутреннего рапорядка Школы, в том числе
не пользоваться сотовыми телефонами во время образовательного процесса.
2.3.3. Не нарушать общественный порядок, права и свободу других лиц.
2.3.4. Соблюдать этические нормы общения с учителями, Обучающимися и
обслуживающим персоналом. Уважать честь и достоинство других Обучающихся
и
сотрудников Школы, не создавать препятствия для получения образования другими лицами.
2.3.5. Поддерживать чистоту и порядок в классе и на территории школы, выполнять
обязанности дежурного по классу согласно графику дежурства.
2.3.6. Не покидать пределы Школы без письменного разрешения учителя (классного
руководителя, воспитателя).
2.3.7. Бережно относиться к имуществу Школы, в том числе к учебникам. В случае
сознательной порчи обучающимся имущества Школы (в том числе учебников) Заказчик несет
материальную ответственность за причиненный Обучающимся ущерб.
2.3.8. За неисполнение или нарушения Устава Школы, правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к Обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного
взыскания - замечание, выговор, отчисление из школы.
2.3.9. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к Обучающимся по
образовательным програмамм дошкольного, начального общего образования, а также к
Обучающимися с ограничеснными возможностями здоровья.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Права Исполнителя
3.1.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1.1. Разрабатывать и утверждать образовательные программы Школы.
3.1.1.2. Определять список учебников и учебных пособий в соответствии с утверждённым федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию.
3.1.1.3. Определять программу развития Школы, содержание, формы и методы образовательной работы.
3.1.1.4. Устанавливать режим работы Школы (сроки каникул, расписание занятий, продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом Школы.
3.1.1.5. Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации
Обучающегося, установление форм, периодичности и порядка проведения.
4

3.1.1.6. Устанавливать требования к правилам поведения Обучающихся и к его
одежде во время нахождения в Школе.
3.1.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. 2. Права Заказчика.
3.2.1. Заказчик имеет право:
3.2.1.1. Знакомиться с Уставом Школы, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, образовательными
программами, реализуемыми Школой, и другими документами, регламентирующими образовательную деятельность, правами и обязанностями Обучающегося.
3.2.1.2. Защищать права и законные интересы Обучающегося, не ущемляя при этом права и свободу других участников образовательного процесса.
3.2.1.3. Обращаться к руководству Школы для рассмотрения конфликтных ситуаций, а
также по всем вопросам, касающихся образовательной деятельности Школы;
3.2.1.4. Принимать участие в управлении Школой в форме, определенной её Уставом.
3.2.1.5. Выбирать с учетом мнения Обучающегося, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогических комиссии формы получения образования и формы и формы
обучения, факультативные и элективные предметы из перечня, предлагаемого Школой.
3.2.1.6. 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.
3.2.1.7. Вносить предложения, касающиеся изменений учебно-воспитательного процесса.
3.2.1.8. Вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора в случае существенного нарушения со стороны Исполнителя условий настоящего Договора либо Устава, а
также в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором, Уставом и действующим законодательством.
3.3. Права Обучающихся.
3.3.1 Обучающиеся имеют право:
3.3.1.1 На уважение человеческого достоинства, неприкосновенность личности,
свободное выражение взглядов и убеждений.
3.3.1.2 На получение образования в соответствии индивидуальным учебным планом в
рамках ФГОС.
3.3.1.3 На объективную оценку знаний и умений.
3.3.1.4 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 безналичном порядке на счет, указанный в
Разделе 6 настоящего Договора.
4.3
Полная стоимость образовательных услуг на 2018-2019 учебный год составляет
.......... (.............................................................................................................) руб. Из них размер
субсидий на возмещение затрат из бюджета Иркутской области составляет 37052,64 (Тридцать
семь тысяч пятьдесят два) рубля 64 копейки. Размер оплаты Родителем за вычетом субсидий
на возмещение затрат из бюджета Иркутской области за указанный период составляет ............
(..................................) руб. Размер оплаты Заказчиком за указанный период с разбивкой на 9
месяцев составляет ......... (..............................) рублей.
4.4. Стоимость образовательных услуг может быть изменена с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финан5

совый год и плановый период. В случае несо- гласия Заказчика с изменением размера стоимости комплекса услуг по настоящему Договору Исполнитель вправе отказаться от исполнения
данного Договора. При этом Заказчик обязан оплатить ранее оказанные по Договору услуги.
4.5. Оплата образовательных услуг по Договору производится наличными либо безналичными платежами по указанным в Договоре реквизитам ежемесячно по соглашению сторон
до 20 числа предыдущего месяца. В случае задержки оплаты Родителями начисляется пени в
размере 1 % от суммы долга за каждый просроченный день платежа
4.6. Если последний день установленного срока внесения оплаты приходится на нерабочий день, то датой внесения оплаты считается первый рабочий день, следующий за нерабочим.
4.7. В случае пересмотра размера стоимости образовательных услуг по основаниям, изложенным в п.4.3. Договора, Исполнитель уведомляет об этом Заказчика не менее, чем за месяц
до изменений. Размер платежей, пересматривается по оставшимся периодам пропорционально
изменению стоимости.
4.8. Средства, поступившие в оплату последующих периодов (т. е. за пределами фактического периода), подлежат возврату Заказчику в случае расторжения договора или одностороннего отказа какой-либо из сторон от исполнения договора.
4.9. 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 60 дней.
4.10. По договоренности сторон допускается различная форма оплаты: услугами,
необходимыми для обеспечения учебного процесса; техническими средствами обучения и др. В
этом случае к Договору составляется дополнительное письменное соглашение.
4.11. В случае неисполнения п. 2.2.6. и Раздела 4 настоящего Договора Заказчиком
родители Обучающегося несут солидарную ответственность.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ДАННОМУ ДОГОВОРУ
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим
законодательством.
5.2. Споры, которые могут возникнуть между сторонами данного Договора в процессе
реализации его условий и которые не будут урегулированы путем переговоров и консультаций,
подлежат рассмотрению в суде г. Иркутска по месту нахождения Исполнителя
5.3. При обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе оказания ее не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик или Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:
5.3.1. безвозмездного оказания образовательных услуг;
5.3.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг.
5.4. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или
невыполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая
объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, карантин, блокаду,
эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по взаимному соглашению
сторон.
6.2. По требованию одной из сторон настоящий Договор может быть расторгнут по решению суда при существенном нарушении договора другой стороной, а также в иных случаях,
предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
6.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в
случае:
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6.3.1 просрочки оплаты
услуг более двух раз подряд, независимо от суммы просрочки или однократной просрочки более чем на 60 (Шестьдесят) календарных дней, независимо от суммы просрочки;
6.3.2 если надлежащее исполнение обязательства по оказанию услуг стало невозможным
вследствие действий (бездействия) Обучающегося, а именно - систематического нарушения
Обучающимся Устава Школы, Правил внутреннего распорядка,
6.4. В случае расторжения Договора по инициативе Школы, она обязана мотивировать
свои действия и уведомить Родителя не позднее чем за 10 дней до расторжения.
6.5. Родитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время, предупредив об этом Исполнителя не менее чем за 10 дней, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному Договору.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.2. 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 обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
7.3. Если любой из пунктов настоящего Договора или его часть окажутся недействительными вследствие изменения законодательства Российской Федерации, он будет считаться отсутствующим, при этом остальные положения Договора остаются в силе.
7.4. Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному для Заказчика и Исполнителя. Подписанием Договора Стороны подтверждают, что содержание Договора им понятно, не требует его разъяснения и перевода на
другой язык.
7.5. С ПОЛОЖЕНИЕМ Исполнителя по обработке и защите персональных данных заказчик, Обучающийся ознакомлены, согласны на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение). Распространение, передача персональных данных
(в том числе третьим лицам) возможна только с письменного согласия Исполнителя, Обучающегося, за исключением случаев, когда это необходимо для защиты жизни, здоровья или иных
жизненно важных интересов Обучающегося, его родителей, родственников, детей и иждивенцев, а также случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.6. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует
по .......................................................
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
8.1. Исполнитель:
Частное общеобразовательное учреждение «Средняя школа Леонова»
664081 г. Иркутск, ул. Пискунова, 160.
Телефон: 487-075 (Президент Покровская Ирина Алексеевна); 484-227 (бухгалтерия); 484-228
(вахта)
ЧОУ «Средняя Школа Леонова»,
ИНН 3811031510, КПП 381101001
р/сч 40703810418350001921 в Байкальский Банк ПАО Сбербанк г. Иркутск
кор/сч 30101810900000000607 БИК 042520607, ОГРН 1023801761334
8. 2 Заказчик:
Мать (Ф.И.О.)
__________________________________________________________________________________
Адрес места жительства
__________________________________________________________________________________
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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:
__________________________________________________________________________________

Исполнитель

__________________
Подпись

Заказчик

__________________
Подпись

И. А. Покровская
__________________________

С Лицензией, Свидетельством об аккредитации, Уставом и Основной образовательной
программой начального общего образования Школы ознакомлены:
«___» ________________201___г

Заказчик

__________________
Подпись
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__________________________

