
 

                                                                                     Договор об образовании  

(на обучение по дополнительным образовательным программам). 

 

г. Воронеж                                                                                                                     «______» ___________20____г. 

 

 Частное общеобразовательное учреждение «Школа Будущего», действующее на основании Устава 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Сысоевой Светланы Алексеевны, с одной 

стороны, и_________________________________________________ _________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий (ая) в интересах несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________, 

Именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

        1.1. Исполнитель обязуется предоставить Обучающемуся образовательные услуги по дополнительной 

образовательной программе, а Заказчик обязуется оплатить образовательные услуги в размере и порядке, 

предусмотренном настоящим Договором. 

       1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 9 месяцев. 

1.3. Вид образования – дополнительное образование. 

1.4.  Образовательная программа: группа по присмотру и уходу. 

1.5. Форма обучения – очная. 

1.6. Обучение по указанной в пункте 1.4 образовательной программе проводится в период с 

01.09.20_____ года  по 31.05.20_____ года  по рабочим дням  с 10.00 до 18.30  

1.7. Адрес места оказания услуг: г. Воронеж, ул. Вл. Невского, д. 48; г.Воронеж, ул. 60 лет ВЛКСМ, 

д.27, МБОУ СОШ №99; г. Воронеж, ул. Вл. Невского, д. 65Б, МБОУ «Прогимназия №2». 

2. Права Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3.В каникулярное время предоставлять Обучающемуся возможность посещения группы. 

2.1.4. Временно приостановить работу Центра в случае карантина и срочных ремонтных работ с 

обязательным уведомлением заказчика. 

2.1.5. С целью безопасности здоровья детей, отказать в приеме больному ребенку (насморк, кашель, 

высыпания неизвестного происхождения, коньюктивит, рвота, диарея и др.) 

2.1.6. В случае повторной задержки (более двух раз подряд) оплаты за услуги Центра, расторгнуть 

Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом Заказчика за 10 дней до расторжения договора. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора. 

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

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

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательной деятельности. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

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

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3. Обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося на обучение по дополнительной образовательной программе 

направленности, указанной в п. 1.4 настоящего Договора. 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия 



ее освоения. 

3.1.4. Сохранять место за Обучающимся в случае его отсутствия по уважительной причине при 

условии полной оплаты текущего месяца.  

3.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

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

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и т.д. 

3.1.7. Обеспечить питание ребёнка (обед) 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенном настоящим Договором, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Лично забирать ребенка, не доверяя его лицам, не достигшим 18-летнего возраста. 

3.2.3. Прийти за ребенком за 5-10 минут до окончания пребывания ребенка в группе. 

3.2.4. Посещать все собрания, заседания и другие мероприятия. 

3.2.5. В случае порчи Воспитанником имущества Центра в полном объеме возместить причиненный 

ущерб. 

3.2.6. Предоставить справку из детской поликлиники, разрешающую данному Воспитаннику, 

заниматься по программам дополнительного образования (хореография и т.д.). 

3.2.7.  Незамедлительно сообщить Исполнителю информацию об изменении контактных данных  

3.3. Исполнитель не имеет права повышать плату по настоящему Договору в течении учебного года.  

3.4. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.4.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

3.4.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

             3.4.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

4. Оплата услуг по Договору 

4.1. Полная стоимость образовательных услуг по Договору составляет: девяносто четыре тысячи 

пятьсот рублей в год (94500 руб.); десять тысяч пятьсот рублей в месяц (10500 руб.), НДС не облагается в 

соответствии с п. 14 ч. 2 ст. 149 НК РФ. 

4.2. Заказчик обязуется ежемесячно вносить оплату 20-25 числа текущего месяца в установленном 

размере ________________________________________________________________  

4.3. В случае непосещения ребенком Центра по любым причинам (болезнь, длительный отъезд) 

перерасчет, произведенной Заказчиком оплаты не производится, денежные средства за период отсутствия 

возврату не подлежат. 

4.4. Праздничные дни, определенные законодательством РФ, являются выходными. Оплата за 

праздничные дни, дни карантина и каникул производится в полном объеме. 

4.5.В случае если Обучающийся  остается в ЧОУ «Школа Будущего» более 15 минут после времени, 

оговоренного п. 1.6 настоящего Договора, Заказчик производит  оплату в  размере 500 руб. (пятьсот рублей) за 

каждый час (в том числе и неполный) пребывания Обучающегося в ЧОУ «Школа Будущего». 

5. Основания изменения и расторжения Договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке 

в случае просрочки оплаты стоимости образовательных услуг, а также в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

5.4.1. По инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 



Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

                                     6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

8. Заключительные положения 

8.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до 

даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной 

организации. 

8.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться 

только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

9. Порядок разрешения споров 

9.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с данным договором, стороны будут пытаться 

разрешить путем переговоров, а в случае не достижения согласия - в судебном порядке в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

10. Реквизиты сторон 
 

ЧОУ  «Школа Будущего»                                                                    Родитель: 

Адрес:394053 г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д.48, к.2        Ф.И.О.______________________________                    

ОГРН: 1193600000923                                                                          

ИНН: 3662278155     КПП: 366201001                                                _____________________________________                                         

                                                                      

                                                                                                                 ____________________________________ 

 

                                                                                                                Паспортные данные____________________ 

С. А. Сысоева_______________ 

                                                                                                                _____________________________________ 

М.П.              

                                                                                                               ______________________________________ 

 

                                                                                                               Адрес ________________________________ 

 

                                                                                                               ______________________________________ 

 

                                                                                                              Подпись_______________________________                               

 


