
ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ № _______ 

г. Волгоград                           «____» ___________ 20______г. 
 

Частное общеобразовательное учреждение школа «Вайда» (в дальнейшем - Исполнитель) на основании 
бессрочной лицензии 34 Л01 № 0000306, регистрационный № 593 от 15.10.2015 года, выданной Комитетом 

образования и науки Волгоградской области и свидетельства о государственной аккредитации серии 34 А01 № 

0000440, регистрационный № 465 от 30.10.2015 года, выданного Комитетом  образования и науки Волгоградской 

области, в лице директора Табаковой Елены Геннадьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

 
 

фамилия, имя, отчество 
(в дальнейшем - Заказчик) с другой стороны, заключили в соответствии с законами Российской Федерации «Об 

образовании», « О защите прав потребителей» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.09.2020 года № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», настоящий договор о 
нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги, соответствующие части 

общеобразовательной программы_______________________________________________ (_________ класс). 

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет 1 год от полного срока реализации 
общеобразовательной программы __________________________________________________  (_________ год). 

Форма обучения очная. Режим обучения в соответствии с правилами внутреннего распорядка Обучающихся. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан:  
2.1. Зачислить Обучающегося ____________________________________________________года рождения, 

выполнившего установленные условия приёма, в Частное общеобразовательное учреждение школу «Вайда». 

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 Исполнителем. 

2.3. Обеспечить помещения для проведения занятий, 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 психического 

насилия, обеспечить эмоциональное благополучие Обучающегося с учётом его индивидуальных особенностей.  
2.5. Выдать Обучающемуся соответствующий документ об освоении образовательных программ в случае ухода 

Обучающегося из образовательной организации до завершения им обучения в полном объёме, предусмотренном 

настоящим договором. 
2.6. Сохранить место за Обучающимся в случае болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам (в случае оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора). 
2.7. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной причине, в 

пределах объёма услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

2.8. Обеспечить выдачу ---- документа государственного образца Обучающемуся, освоившему полный курс 

                                                      аттестата 
 обучения и успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

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, требуемые Исполнителем. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях за 2 
(два) календарных дня. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг. 
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.  

3.7. Возмещать ущерб, причинённый Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счёт 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 Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его 
выздоровлению. 

3.10. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ 

4.1. Исполнитель вправе: 

4.1.1. разрабатывать образовательные программы с учётом государственных стандартов; 
4.1.2. в течение учебного процесса проводить контроль успеваемости Обучающегося и доводить данную 

информацию до Заказчика; 

4.1.3. указывать Обучающемуся на посещение школы в форме; 

4.1.4. требовать от Обучающегося соблюдения правил обучения и поведения в школе;  
4.1.5. отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством и настоящим договором. 
4.2. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

4.2.1. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг более 2 (двух) месяцев, предусмотренная п.6 

настоящего договора; 

4.2.2. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

4.2.3.   реарганизации исполнителя (ликвидации).  
 

5. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
5.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

5.1.1. по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора; 
5.1.2. об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учёбе в целом и по отдельным предметам учебного 

плана. 

5.2. Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, 
имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего 

договора. 

5.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объёме, 

предусмотренном частью образовательной программы, Заказчик праве по своему выбору потребовать: 
5.3.1. безвозмездного оказания недостатка образовательных услуг; 

5.3.2. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг 

своими силами или третьими лицами; 
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик 

также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. Расторгнуть договор в 

одностороннем порядке по своему личному желанию уведомив об этом администрацию школы не менее чем за 30 

(тридцать) дней.  

5.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания 
оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) 

либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в 

срок, Заказчик вправе по своему выбору:  
5.5.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

5.5.2. поручить, оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 
5.5.3. расторгнуть договор. 

5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 
образовательных услуг. 

5.7. Обучающийся вправе: 

5.7.1.обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 
5.7.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных образовательных 

достижениях, а также о критериях этой оценки; 

5.7.3. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием; 



5.7.4.пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за 

отдельную плату; 

5.7.5. принимать участие в социально - культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 
 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 

6.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме 

___________________________________________________ рублей в течение 9 месяцев. Полная стоимость по 
договору составляет _________________________________________________ рублей.  

6.2. Оплата производится в порядке авансового платежа согласно п. 6.1 не позднее 5 числа текущего месяца в 

безналичном порядке на счёт или в кассу Исполнителя.   
 

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 
сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным договором и законодательством 

Российской Федерации. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 
 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
9.1. Настоящий договор вступает в силу с «___» ____________ 20___ г. и действует до «___» ____________ 20___ г. 
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

9.3. Исполнитель предоставляет услуги по питанию (завтрак, обед, полдник), согласно заявке заказчика. 
 

       

Исполнитель: Заказчик: 

Юридический и фактический адрес: 400123,  

г. Волгоград, ул. Депутатская, 17а 

Тел. 8 (8442) 71-19-65                   

ИНН 3442047191 КПП 344201001 

р/с 40703810811000001926 ПАО Сбербанк 
г. Волгоград 

БИК 041806647 ОКАТО 18701000 

к/с.: 30101810100000000647   

Директор ЧОУШ «Вайда» ___________Е.Г. Табакова                                                                                              

Адрес: ___________________________________________ 
Паспортные данные: серия ________ № _____________  
дата выдачи: ______________________ 

кем выдан: _______________________________________ 

_________________________________________________ 
тел. ______________________________ 
 

 

 

Заказчик _________________/_______________________        

  

Обучающийся ___________________________________:    

Адрес: ___________________________________________ 
Св-во о рождении/паспорт _________________________ 

_________________________________________________ 

тел. ______________________________ 
 

 

 

Обучающийся_____________/______________________         
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