Договор N ___
возмездного оказания образовательных услуг
г. Воронеж

«____»_________________20__ г.

Частное общеобразовательное учреждение «Школа Будущего» (ЧОУ «Школа Будущего»), осуществляющая
образовательную деятельность на основании лицензии № ДЛ-1454 от 17.08.2020, в лице директора Ивашиненко
Елены Олеговны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем – «Исполнитель» с одной
стороны,
и
______________________________________________________________________________
паспорт
серии
_____________
номер
_________________,
выдан
_________________________________________________________________________________, проживающ___
по
адресу:
_______________________________________________________
_________________________________________________________________________________, именуем___ в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнителем предоставляет Заказчику комплекс платных образовательных услуг, включающих обучение
________________________________________________________________________________(далее - учащегося)
Ф.И.О., дата рождения

по программам начального
общего образования в очной форме, соответствующей Федеральному
государственному образовательному стандарту (ФГОС), услуги по присмотру и уходу за учащимся во время его
нахождения в школе, платные дополнительные занятия, услуги, связанные с организацией образовательного и
воспитательного процесса, получаемые дополнительные услуги и мероприятия по обучению, воспитанию и
развитию учащегося на условиях, устанавливаемых в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью
настоящего Договора.
1.2. По дополнительному соглашению Стороны могут определить свое взаимодействие при получении
образования учащимся в форме семейного образования, а также при очно-заочной и заочной формах обучения.
1.3. Срок обучения в соответствии с учебным планом / индивидуальным учебным планом (нужное подчеркнуть)
по программе начального общего образования составляет 4 года с «1» сентября 2022 года по «31» августа 2026
года.
1.4. Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д.48.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. В своей деятельности руководствоваться Конституцией РФ, Конвенцией о правах ребенка, Декларацией о
правах ребенка, Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
2.2.Зачислить учащегося при выполнении установленных условий приема в Частное общеобразовательное
учреждение «Школа Будущего».
2.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг в полном объеме в соответствии с
образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями настоящего Договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным
графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.4. Ознакомить Заказчика с Уставом ЧОУ «Школа Будущего», лицензией на образовательную деятельность,
правилами внутреннего распорядка и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности учащегося.
2.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.6. Проявлять уважение к личности учащегося, оберегать его от всех форм физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия учащегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.7. Выдать учащемуся соответствующий документ об освоении тех или иных компонентов программ общего
образования (за класс, за освоенные предметы) в случае ухода учащегося из Образовательного учреждения до
завершения им обучения в полном объеме, предусмотренном настоящим Договором.
2.8. Сохранить место за учащимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в
других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.9. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия учащегося по уважительной причине, в
пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего Договора.

2.10. Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию учащегося в соответствии с
Уставом ЧОУ «Школа Будущего» и требованиями законодательства.
2.12. Вести личное дело и документы по успеваемости учащегося, в соответствии с принятыми стандартами
школьного делопроизводства, предоставлять указанные документы Заказчику на ознакомление по требованию
последнего.
2.13. Предоставлять по желанию Заказчика следующие дополнительные услуги: кружки и факультативы по
выбору, консультации школьного психолога, услуги логопеда.
2.14. Выдавать по итогам четверти (или другого отчетного периода) Заказчику ведомость достижения знаний,
умений и навыков учащегося.
2.15. Во время осуществления образовательного процесса обеспечивать охрану жизни учащегося, его
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия. Обеспечить охрану помещений, где
осуществляется образовательный процесс. Для выполнения обязательств по настоящему пункту Исполнитель
может привлекать сторонние организации.
2.16 Обеспечить соблюдение техники безопасности на учебных занятиях и во время нахождения учащегося в
ЧОУ «Школа Будущего».
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик обязан:
3.1 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора.
3.2. При поступлении учащегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом ЧОУ «Школа Будущего».
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия учащегося на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
учащегося или его отношению к получению образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный учащимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
РФ.
3.8. Обеспечить учащегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего осуществления
Исполнителем образовательного процесса, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям учащегося.
3.9. В случае выявления заболевания учащегося (по заключению учреждений здравоохранения либо
медицинского персонала Исполнителя) освободить учащегося от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.10. Обеспечить выполнение учащимся:
3.10.1. посещение занятий, указанных в учебном расписании;
3.10.2. выполнение заданий по подготовке к занятиям, даваемых педагогами образовательного учреждения;
3.10.3. соблюдение учебной дисциплины и общепринятых норм поведения, в частности, проявление уважения к
педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их
честь и достоинство;
3.10.4. бережное отношение к имуществу Исполнителя.
4. ПРАВА СТОРОН
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении Договора на новый срок по истечении действия
настоящего Договора, если Заказчик и/или учащийся в период его действия допускали нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором и дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.
4.2. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и
налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также осуществлять подбор и
расстановку кадров.
4.3. Заказчик вправе:
4.3.1. получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
4.3.2. обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения и
перспектив его развития;
4.3.3. получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений иных образовательных
достижений учащегося, а также о критериях этой оценки.
4.4. Учащийся вправе:
4.4.1. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием;

4.4.2. пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебный план, за отдельную
плату;
4.5.3. принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных
Исполнителем.
4.6. Заказчик и учащийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему Договору,
имеют преимущественное право на заключение Договора на новый срок по истечении срока действия
настоящего Договора, а в случае нарушения этого права Исполнителем – на возмещение причиненных в связи с
этим убытков.
5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. Плата за образовательные услуги, указанные в п.1.1. Договора, составляет 300 000 (Триста тысяч) рублей за
учебный год. При непосещении учащегося занятий, сумма оплаты пересчѐту и возврату не подлежит.
5.1.1. Заказчик оплачивает стоимость услуг в рублях путем перечисления безналичных денежных средств на
расчетный счет либо внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя. Сроки оплаты услуг,
предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, определяются согласно Приложения 1 к настоящему Договору.
5.1.2. Период каникул является частью учебного года и оплачивается полностью. Полной оплате подлежат 12
месяцев.
5.2. Заказчик оплачивает разовый (вступительный), не подлежащий возврату, взнос в размере согласно
Приложения 1 к настоящему Договору.
5.3. В случае оплаты Заказчиком услуг по настоящему Договору позже установленного в Приложении 1 срока,
взимается пеня в размере 1% за каждый день просрочки от суммы задолженности.
5.4. Стоимость услуг, указанная в п. 5.1 настоящего Договора, 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
финансирования деятельности Исполнителя, введения дополнительных обязанностей по уплате налогов и
сборов), а также при необходимости в рамках настоящего Договора оказания дополнительных услуг, для
обеспечения стабильности финансирования образовательного процесса стороны цена образовательных услуг,
указанная в п. 5.1 настоящего Договора, может быть изменена с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Об
этом Исполнитель обязан предупредить Заказчика в срок не позднее 15 календарных 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. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо
в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон Договор
может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по
настоящему Договору на 2 недели однократно либо неоднократно нарушил иные обязательства,
предусмотренные в разделе 3 «Обязанности Заказчика» настоящего Договора, что явно затрудняет исполнение
обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы учащихся и работников Исполнителя.
6.4. Если учащийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению
образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, когда после 3-х
письменных уведомлений Заказчик не устранит указанные нарушения.
6.5. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих
случаях:
а) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию
Исполнителя, повлекшего незаконное зачисление учащегося в эту образовательную организацию;
б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) учащегося.
6.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от
исполнения Договора.

7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРА
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору,
они несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
7.2. При возникновении спора между Исполнителем и Заказчиком по поводу недостатков в выполнении работы,
по требованию одной из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по экспертизе несет та сторона, по
требованию которой назначена экспертиза, или обе стороны, если она назначена по соглашению сторон.
7.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг
своими силами или третьими лицами.
7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего 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 настоящего
Договора.
7.5. 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:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных
образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от
исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть настоящий договор.
7.6. 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.
8.КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Исполнитель обязан предпринять со своей стороны все возможные действия для обеспечения
неразглашения ставших известными в ходе выполнения настоящего Договора ее работникам сведений,
являющихся информацией конфиденциального характера по отношению к Заказчику, учащемуся во время
действия настоящего Договора.
8.2. Заказчик обязан не разглашать в той либо иной форме сведения конфиденциального характера, сведения,
составляющих коммерческую тайну по отношению к Исполнителю, а также положения настоящего Договора.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. По истечении срока действия настоящего Договора Заказчик и Исполнитель самостоятельно решают вопрос
о его продлении, заключении нового договора на новый срок либо отказа от оного.
9.2. В случае, если по инициативе Заказчика учащийся пропустил более 21 дней занятий, режим занятий может
быть изменен по инициативе Исполнителя с целью компенсации пропущенных занятий. При этом
Исполнителем предлагается новый график занятий, а также изменяется цена услуг по Договору за счет оплаты
дополнительных (в т.ч. индивидуальных) занятий с учащимся. Если Заказчик не примет изменение графика
занятий и порядка их оплаты, стороны рассматривают данное обстоятельство, как отказ от исполнения Договора
со стороны Заказчика, влекущий при отсутствии возражений со стороны Исполнителя прекращение Договора. В
случае, если по соглашению сторон действие Договора не прекратится, Исполнитель не несет ответственности
за не предоставленные образовательные услуги.
9.3. В случае, если сокращение времени пребывания учащегося в образовательном учреждении Исполнителя по
инициативе Заказчика, привело к неполному освоению учащимся образовательной программы, действуют
положения п.9.2 настоящего Договора.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ.

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с «1» сентября 2022 года и действует до «31» августа 2023 года, после
чего подлежит продлению на очередной год до окончания срока обучения, указанного в п.1.3 Договора, при
условии своевременной платы за обучение.
10.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены
в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой Стороны.
10.5. Подписывая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что ознакомлен с Уставом, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
учащегося.
11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик

Исполнитель

Учащийся,
не достигший 14- летнего
возраста

Частное общеобразовательное
учреждение «Школа Будущего»
(Ф.И.О.)

(ФИО)

дата рождения: ____________
Местонахождение: 394005 г.
Воронеж, ул. Вл. Невского, д.48,
к.2

Адрес места жительства:

Адрес места регистрации и
жительства:

ИНН 3662278155
КПП 366201001
ОГРН 1193600000923
Рас. счет №
40703810313000001347
Центрально-Черноземный банк
Сбербанка РФ, г. Воронеж
БИК 042007681
К/с30101810600000000681

Паспорт __________________________ Свидетельство о
выдан ____________________________ рождении______________
__________________________________
______________________________
Дата выдачи ______________________
Код подразделения: ____-_____
Тел:_____________________
СНИЛС__________________

Телефон: +7(473) 295-89-12,
291-38-46
Адрес электронной почты:
info@shbvrn.ru
https://www.shbvrn.ru

Телефон:
Адрес электронной почты:

СНИЛС__________________________

Место работы:_________________
_____________________________
Занимаемая должность:
_____________________________

Директор ЧОУ «Школа
Будущего»
Е.О. Ивашиненко
(подпись)

М.П.

(подпись)

Приложение 1 к
Договору N ___ возмездного оказания
образовательных услуг от ___.___.20___.

1.
Образовательный пакет «СТАНДАРТ» включает оплату за 2022/2023 учебный год согласно учебному
плану с 1 сентября 2022 года по 31 августа 2023 года (из них каникулы с 1 июня 2023 по 31 августа 2023 года), а
также услуги по уходу и присмотру с 1 июня 2023 года по 30 июня 2023 года.
2. Размер разового (вступительного) взноса при зачислении составляет 40 000 (Сорок тысяч) рублей и
оплачивается единовременно при заключении настоящего Договора в срок не позднее «___» ________ 2022 года.
3. Полная стоимость оказываемых образовательных услуг, указанных в п.1.1. Договора, составляет 300 000
(Триста тысяч) рублей за 2022/2023 учебный год
4. График оплаты (отметить способ оплаты):
 Ежемесячно с 20-25 августа 2022 года по 20-25 мая 2023 года равными долями по 30 000
(Тридцать тысяч) рублей в срок с 20 по 25 число каждого месяца за последующий месяц.
 2 раза в год с 20 по 25 августа 2022 года и с 20 по 25 января 2023 года равными долями по 150 000
(Сто пятьдесят тысяч) рублей.
 1 раз в год в срок до 25 августа 2022 года в сумме 300 000 (Триста тысяч) рублей.
 Иное (указать график платежей)__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.

От Исполнителя

Директор Е.О. Ивашиненко

(подпись)

М.П.

От Заказчика

ФИО

(подпись)

