
 1 

Разработан в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 

 «Об утверждении правил оказания платных 
образовательных услуг» и Приказом Минобрнауки России 

 от 9 декабря 2013 года № 1315 «Об утверждении примерной формы 
 договора об образовании по образовательным программам начального, 

 основного общего и среднего общего образования»  
 

 
Договор №___ 

на оказание платных образовательных услуг 
 
г. Краснодар        «____» ____________ 202__ г. 
 

Частное общеобразовательное учреждение «Школа «Новое Поколение ХХI век», 
осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам начального общего 
образования на основании лицензии. серия 23ЛО1 № 0007117 регистрационный номер 09685, выданной 
Министерством образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 27.07.2020 г 
бессрочно, в лице директора Логиновой Елены Александровны, действующего на основании Устава, 
зарегистрированного 04.06.2019. Управлением Министерства юстиции по Краснодарскому краю (далее - 
Исполнитель), с одной стороны_______________________________________________________________  
_______________________________________________________ (указать ФИО и дату рождения 
ребенка), далее Обучающейся, родитель (законный представитель) ________________________ 
несовершеннолетнего_______________________________________________________________________ 
http://centr-podsolnuh.ru/сведения-об-образовательной-организ/образование/ 
____________________________________________________________ (указать ФИО и дату рождения 
законного представителя), (далее - Заказчик) со второй стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся, а Заказчик обязуется 
оплатить обучение по основной образовательной программе начального общего образования в пределах 
федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том 
числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 
1.2. Форма обучения – очная. 
1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 
договора составляет _______ (___________).  
Период обучения по учебному плану составляет с «____» __________ 20__ года по «_____» ________ 
20__ года. 
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой 
аттестации ему выдается документ об освоении образовательной начальной программы (справка). 

1.5. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной 
программы и (или) отчисленному из ЧОУ «Школа «Новое Поколение ХХI век», выдается справка об 
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому ЧОУ «Школа «Новое 
Поколение ХХI век». 

2. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 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, учредительными документами Исполнителя, настоящим 
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.1.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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2.1.4. Определять сроки и продолжительность учебного года, дни и время учебных занятий, 
продолжительность и распорядок дня в соответствии с учебным планом и расписанием занятий.  
2.1.5. Определять в соответствии с федеральным законодательством, Уставом школы и локальными 
нормативными актами - образовательные программы, методики обучения. 
2.1.6. Требовать от Заказчика своевременного возмещение затрат на обучения. 
2.1.7. Направлять ребенка на медико-психолого-педагогическую комиссию отчислять по ее результатам.  
2.2 Обучающийся и Заказчик также вправе  
2.2.1. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.  
2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 
2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-
культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также о критериях этой оценки. 
2.2.5. Ознакомится с Уставом Школы и локальными нормативными актами Школы на сайте www.ng-
krd.ru 
2.3. Исполнитель обязан: 
2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 
приема, в качестве Обучающегося (Обучающегося с возможностью обучения по АООП).  
2.3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 

7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»  и Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и 
расписанием занятий Исполнителя. 
2.3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 
освоения. 
2.3.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги  
2.3.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.3.7. Информировать родителей об успеваемости и поведении Обучающегося, успешности и 
затруднениях в его личностном развитии не реже одного раза в месяц, а также в конце учебной четверти 
и учебного года. 
2.3.8. В случае невозможности посещения школы по причине болезни или иного долго отсутствия 
Обучающегося Исполнитель может предоставить выполнение своих услуг в форме он-лайн обучения. В 
этом случае никакой компенсации или перерасчета за образовательные услуги в рамках данного 
договора не производится. График он-лайн обучения предоставляется по согласованию Исполнителем с 
Заказчиком.  
2.4. Заказчик обязан: 
2.4.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим 
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
2.4.2 При поступлении Обучающегося в образовательную организацию и в процессе его обучения 
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» и Устава образовательной организации. 
2.4.3. Незамедлительно сообщать руководителю образовательной организации об изменении 
контактного телефона и места жительства. 
2.4.4. Своевременно и не позднее, чем в тот же день, извещать руководителя образовательной 
организации об уважительных причинах невозможности посещения Обучающегося очередных занятий в 
соответствии с графиком обучения. При отсутствии Обучающегося в школе более 3-х дней (не считая 
выходные), Заказчик обязан предоставить справку или иной документ о состоянии здоровья 
Обучающегося в первый день его прихода. 
2.4.5. Приходить на беседы по просьбе администрации и учителей образовательной организации. 
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2.4.6. При планируемом отсутствии Обучающегося на занятиях по семейным обстоятельствам заранее 
письменного уведомить  (можно на электронную почту школы info@ng-krd.ru) о причинах и сроках 
отсутствия.  
2.4.7. Нести полную материальную ответственность за ущерб, причинённый Школе действиями 
Обучающегося. 
2.5. Обучающийся обязан: 
2.5.1. Присутствовать на всех видах занятий, проводимых в соответствии с утвержденным графиком и 
учебным планом. 
2.5.2. Соблюдать учебную дисциплину, проявлять уважение к педагогам, администрации и 
техническому персоналу Исполнителя. 
2.5.3. Не допускать систематических нарушений к школьной форме, установленные Правилами 
внутреннего распорядка организации. 
2.5.4. Не приносить и не использовать в учебной организации любые предметы, не предназначенные для 
учебных целей, угрожающие жизни и здоровью, в том числе горючие и взрывные вещества, 
полиграфию.  
2.5.5. Не допускать физическое насилие или запугивание обучающихся, учителей и технического 
персонала. 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за год об обучения Обучающегося составляет 
____________________ рублей.  
3.2 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период.  
3.3. Оплата производится ежемесячно не позднее 5-го числа текущего месяца или единоразово за весь 
учебный год обучения по безналичному расчету на счет, указанный в разделе 8 настоящего Договора. 
3.4. Каникулярное время (осенние, зимние, и весенние каникулы) оплачиваются полностью без 
перерасчета. 
3.5. Период летних каникул июнь оплачивается полностью, а июль-август  50% от месячной оплаты, 
каждого месяца. 
3.6. Стоимость образовательных услуг может иметь особые условия расчета и пересмотрена, с учетом 
отсутствия Обучающего по уважительной причине, а именно болезни (на снование справки), 
предоставления Обучающему другого графика обучения, или иные причины, по которым Стороны 
пришли к соглашению. Изменение расчета стоимости и оплаты в этом случае оформляются 
Дополнительным соглашением к данному Договору. 
3.7. Оплата питания производится Заказчиком исходя из фактических посещений ребенком Школы. 
Заказчик оплачивает питание отдельно. 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 
или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 4.2. Настоящий договор может быть 
расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 
случае, предусмотренных пунктом 21 Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 (просрочка оплаты 
стоимости платных образовательных услуг; невозможность надлежащего исполнения обязательств по 
оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося). 
4.4. Действие настоящего договора прекращается досрочно: 
4.4.1 По инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; 
4.4.2. По обстоятельствам, не зависящимся от воли Обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 
Исполнителя. 
4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 
возмещения Заказчику убытков. 
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4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов. 
 

5. Ответственность Исполнителя и Заказчика 
 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 
настоящим Договором. 

6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств. 

7. Заключительные положения 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания 
и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным 
нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 
7.2. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 
7.3. 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.  
7.4. Настоящий Договор составлен в 2-х 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. 
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 
 

8. Адреса и реквизиты Сторон 
 

Исполнитель 
 

ЧОУ «Школа «Новое Поколение ХХI век» 
Адрес места нахождения: 350020, Краснодарский 
край, г. Краснодар, ул. им. Гаврилова П.М.,  
д.7, пом.1 
ОГРН 1192375041869  
ИНН 2308265959  
КПП 230801001 
р/с 40703810447100000037 
ФИЛИАЛ «ЮЖНЫЙ» ПАО «БАНК УРАЛСИБ»  
г. Краснодар 
к/с 30101810400000000700 
БИК 040349700 
Тел. 8.918 088 58 54 
Директор 
 
 
_______________ Е.А. Логинова 
М.П. 

Заказчик 
 

__________________________________
__________________________________
__________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
__________________________________ 

(дата рождения) 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 

 (место нахождения/адрес места жительства) 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________  

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 
__________________________________ 

(телефон) 
___________________________________ 

(подпись и расшифровка) 
 


