
ДОГОВОР 

о предоставлении платных образовательных услуг 

 
г. Оренбург  

ул. Кавалерийская д.35.                                                        "__" ___________    ______ г. 

                   

Частное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

«Олимп», осуществляющая  образовательную   деятельность на основании лицензии от 

"03" ноября 2016 г. N 3023,  выданной  министерством образования Оренбургской области, 

именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Лисковой Ольги Алексеевны,  
действующего на основании Устава и г-н(жа)___________________, являющийся законным 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ обучающегося_________________________, именуемый в дальнейшем 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Цели и предмет договора 

     1.1.  Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную  услугу,  а 

Представитель  (ненужное  вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по 

образовательной программе _________________________________________________ 

                               (наименование образовательной программы 

                            начального общего, основного общего, среднего 

                                         общего образования) 

___________________________________________________________________________ 

                             (форма обучения) 

в пределах   федерального  государственного  образовательного   стандарта в 

соответствии   с   учебными   планами,   в   том   числе   индивидуальными, 

и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 

момент подписания Договора составляет ____________________. 

    Срок   обучения   по   индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе 

ускоренному обучению, составляет _________________________________________. 

                                         (количество месяцев, лет) 

    1.3.  После  освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается ______________ 

______________________________________________________________________. 

            (документ об образовании и (или) о квалификации 

                       или документ об обучении) 

 
 

2. Права и обязанности сторон: 

2.1.  ШКОЛА обязана: 

2.1.1. Осуществлять обучение, воспитание сына/дочери ПРЕДСТАВИТЕЛЯ с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка. 

2.1.2. Предоставить по желанию ПРЕДСТАВИТЕЛЯ для обучающихся следующие 

дополнительные услуги по отдельному договору:  

- питание обучающегося; 

- медицинское обслуживание; 

- экскурсионное обслуживание в рамках образовательной программы ШКОЛЫ; 

- развивающие и оздоровительные программы с учетом интересов детей; 

- __________________________________________; 

2.1.3. обеспечить возможность ПРЕДСТАВИТЕЛЮ знакомится с ходом, содержанием и 

результатами образовательного процесса. 

2.1.4. Предупредить ПРЕДСТАВИТЕЛЯ и согласовать с ним дальнейшую работу при 

обнаружении: 

- отсутствия медицинских документов, личного дела или другой личной документации; 

- отсутствия постоянного контроля за ходом учебно-воспитательного процесса со 

стороны ПРЕДСТАВИТЕЛЯ; 

- невыполнение или игнорирование требований педагогического коллектива ШКОЛЫ; 

- отказа от выполнения обучающимся Правил внутреннего распорядка для учащихся; 

- отсутствия предварительной оплаты за предоставляемые услуги; 



- невозможности усвоения программы обучения на основании заключения медико-

педагогической комиссии; 

- совершением ребенком противоправных действий. 

2.1.5. Выдавать по итогам четверти (или другого отчетного периода) 

ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ведомость достижений знаний, умений и навыков 

обучающихся. 

2.1.6. Ознакомить ПРЕДСТАВИТЕЛЯ с Уставом, лицензией, образовательными 
программами и правилами внутреннего распорядка для учащихся под роспись. 

 

 

2.2.  ШКОЛА имеет право: 

 

2.2.1. При неисполнении ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ финансовых обязательств вправе 

задержать выдачу медицинских карт обучающегося, личных дел и другой 

документации до момента уплаты ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ соответствующих сумм и 

расторгнуть договор в одностороннем порядке. 

 

 

 

2.2.2. Отчислить из ШКОЛЫ учащегося ПРЕДСТАВИТЕЛЯ: 

- в случае невыполнения платежных обязательств в соответствии с условиями 

настоящего договора; 

- за неоднократное нарушение учащимся или его ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ Устава ШКОЛЫ; 

- за повторное грубое нарушение учащимся ШКОЛЫ Правил внутреннего распорядка 

для учащихся. 
 

2.3. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ обязан: 

2.3.1. Принимать участие в обучении и воспитании своего ребенка как первый 

педагог. 

2.3.2. Выполнять Устав и обеспечить выполнение учащимся требований Устава 

ШКОЛЫ, Правил внутреннего распорядка ШКОЛЫ. 

2.3.3. Своевременно вносить плату за обучение и воспитание, предусмотренную 

настоящим договором. 

2.3.4. Устранять нарушения, предусмотренные п.2.1.5 в срок, назначенный школой. 
 

2.4.  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ имеет право: 

2.4.1. Знакомится с ходом и результатами образовательного процесса, успехами 

обучающегося и качеством обучения. 

2.4.2. В случаях, когда образовательные услуги выполняются школой с 

отступлением от Госстандарта, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ может потребовать от 

ШКОЛЫ: 

- устранения имеющихся недостатков в разумный срок. 

2.4.3. Защищать законные права и интересы ребенка. 

2.4.4. Вносить благотворительные (спонсорские) взносы на расчетный счет (в кассу) 
ШКОЛЫ. 

 

3. Оплата образовательных услуг. 

3.1. Оплата производится ежемесячно не позднее 1 (первого) числа текущего месяца 

в кассу ШКОЛЫ или по безналичному расчету. 

3.2. По инициативе ШКОЛЫ допускается изменение стоимости услуг с начала любого 

календарного месяца в течение срока действия договора при изменении объема 

предоставляемых услуг, наполняемости классов, режимов питания, при 

возрастании стоимости материалов, оборудования и услуг, поставляемых 

третьими лицами, которые нельзя предусмотреть при заключении настоящего 

договора. При этом ШКОЛА обязана предупредить ПРЕДСТАВИТЕЛЯ об 

изменении суммы оплаты письменно не позднее, чем за 10 дней до начала 

месяца. При несогласии ПРЕДСТАВИТЕЛЯ с изменением размера оплаты 

настоящий договор подлежит расторжению. В случае несвоевременного 

информирования ПРЕДСТАВИТЕЛЯ об изменении стоимости оплаты услуг договор 

подлежит изменению в течение следующего календарного месяца на ранее 

принятых условиях. 



3.3. Стоимость услуг по настоящему договору является конфиденциальной 

информацией. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ не вправе сообщать такую информацию третьим 

лицам без согласия ШКОЛЫ. 

3.4. По инициативе ПРЕДСТАВИТЕЛЯ допускается изменение условий договора в 

части предоставления либо отказа от питания, других дополнительных услуг, 

изменения режима питания с начала любого календарного месяца в течение 

срока действия договора. При этом ПРЕДСТАВИТЕЛЬ обязан предупредить 

ШКОЛУ об изменении условий договора письменным заявлением не позднее, чем 

за 10 дней до начала месяца. В случае несвоевременного информирования 

ШКОЛЫ об изменении стоимости оплаты услуг договор подлежит изменению в 

течение следующего календарного месяца на ранее принятых условиях. 

3.5. В случае досрочного расторжения договора по инициативе ПРЕДСТАВИТЕЛЯ или 

невыполнение им условий настоящего договора, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ обязан 

возместить убытки, причиненные расторжением договора, в пределах разницы 

между суммой оплаты за весь объем предоставленных услуг в течение срока 

действия договора и частью стоимости, оплаченной за предоставленный объем 

образовательных услуг. 

 

 

3.6.  Стоимость предоставления основного объема образовательных услуг составляет  
 

___________________________________________ 

 

 
 

4. Ответственности сторон. 

4.1. ШКОЛА несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

РФ за: 

- реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом и графиком учебного процесса; 

- качество выполняемых образовательных услуг в соответствии с Госстандартом; 

- качество предоставляемых дополнительных услуг; 

- жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного процесса; 

- нарушение прав и свобод обучающегося в школе. 

4.2. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ несет ответственность за выполнение условий п.2.3 настоящего 

договора. 
 

5. Особые условия. 

5.1. Настоящий договор заключен на срок с “01”  сентября 2017 г. по  “31” августа 

2018 г. 

5.2. Если ни одна из сторон не потребовала пересмотра условий договора или его 

расторжения, то договор считается продленным на такой же срок. 

5.3. Стороны не имеют права в одностороннем порядке менять условия настоящего 

договора за исключением случаев, предусмотренных пп. 3.2 и 3.4 настоящего 

договора. 

5.4. Настоящий договор заполняется в 2-х (двух) экземплярах, имеющих равную 

силу, по одному для каждой стороны. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Реквизиты сторон. 

ШКОЛА: ЧОУ “Средняя общеобразовательная школа Олимп” 

Расчетный счет № 40703810564440000003 ФИЛИАЛ «УФИМСКИЙ» ПАО КБ «УБРИР» 

ИНН: 5612029051; КПП 563801001; БИК 048073795 

К/с № 30101810780730000795 

  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ: 

 Адрес: ____________________________ 

Мать: Ф.И.О. _______________________ 

Отец: Ф.И.О. ________________________ 

Обучающийся:  _____________________ 
   Какое образовательное учреждение посещал ранее: _________________________ 

 
Подписи сторон. 

Директор ШКОЛЫ:  

                                       

______ /Лискова О.А./ 

 

          М.П. 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:_________________ 

 

С Уставом, лицензией, образовательными 

программами ознакомлен ___________ 

 

 С правилами внутреннего распорядка  

 для учащегося ознакомлен ________ 

 

 На обработку персональных данных    

согласен ___________________________ 

 
 

 

 

 


