
ПРОЕКТ

ДОГОВОР №
об образовании на обучение по образовательной программе

начального общего образования
 г. Орёл                  «__»________202_ г.

Частное  общеобразовательное  учреждение  «Школа  Виндзор», именуемое  в  дальнейшем
«Исполнитель», осуществляющее образовательную деятельность на основании Устава и Лицензии
серия  57Л01  №  0000716  регистрационный  №  832  от  24  января  2017  года,  выданной
Департаментом образования Орловской области, Свидетельства о государственной аккредитации
серия 57А01 № 0000368 регистрационный №1393 от 04 мая 2018 г., выданного Департаментом
образования  Орловской  области  в  лице  Директора  школы  Поклонской  Ольги  Юрьевны,
действующей на основании Доверенности №1 от 09.01.2017 г., с одной стороны,

 и_______________,  именуемый  в  дальнейшем  «Заказчик»,  действующий  в  интересах
несовершеннолетнего____________________________, зачисляемого на обучение и именуемого в
дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется  предоставить  комплекс  услуг,  включающих  обучение
Обучающегося  по  части  основной  общеобразовательной  программы  начального  общего
образования, соответствующей __классу, услуги по присмотру и уходу за Обучающимся во время
нахождения  Обучающегося  в  Школе,  на  установленных  настоящим  договором  условиях  и  в
соответствии  с  учебным планом,  календарным графиком,  расписанием  занятий,  режимом дня,
образовательными  программами,  иными  локальными  нормативными  актами  Исполнителя,  а
Заказчик обязуется  оплатить  услуги  Исполнителя  в  соответствии  с  условиями  настоящего
договора.  Данный  комплекс  услуг  предоставляется  целиком,  без  возможности  выделения
отдельных компонентов, в частности, обучения Обучающегося по программе начального общего
образования.
1.2. Продолжительность обучения по части образовательной программы с 1 сентября 202_ г. по
31 августа 202_ г. в соответствии с календарным графиком. Форма обучения очная.
1.3. Настоящий договор вступает в силу с 1 сентября 202_ г. и действует до 31 августа 202_ г.
Договор не пролонгируется на следующий учебный год.

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
2.1.  Сумма  оплаты по  Договору  составляет  ______  тысяч  рублей.  Оплата услуг  производится
Заказчиком в соответствии с графиком платежей посредством наличного и безналичного расчета.
В  случае  нарушения  Заказчиком сроков  оплаты  услуг,  установленных  настоящим  договором,
Заказчик уплачивает  Исполнителю неустойку  в  размере  0,5%  от  неуплаченной  суммы  по
настоящему договору за каждый день просрочки платежа.
2.2. В случае пропуска занятий Обучающимся без расторжения договора размер оплаты услуг по
настоящему договору уменьшению не подлежит.  Оплата по договору не зависит от количества
посещенных  Обучающимся занятий,  каникулярного  времени,  а  также,  от  пропусков  по
уважительным причинам: болезни, поездки с родителями за пределы города в учебное время и т.п.
2.3. Исполнитель оставляет за собой право пересматривать стоимость услуг в связи с повышением
уровня инфляции и связанных с ней ростом расходов Исполнителя, в том числе на коммунальные
услуги,  начисления  на  оплату  труда  преподавателей  и  на  иные  учебные  цели.  Об  изменении
стоимости оказываемых услуг Исполнитель уведомляет Заказчика не позднее, чем за 30 дней до
применения новой цены на оказываемые услуги. Повышение размеров годовой платы в течение
срока  действия  договора  влечет  за  собой  перерасчет  за  оставшийся  период,  даже  если  была
сделана предоплата.
2.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Заказчик обязан оплатить Исполните-
лю все фактически оказанные услуги на момент расторжения (дни болезни Обучающегося в рас-
чет не принимаются). Денежные средства, внесенные Заказчиком по договору в виде аванса, воз-
вращаются за вычетом стоимости фактически оказанных услуг, возврат денежных средств осуще-
ствляется в течение 30 дней со дня расторжения настоящего Договора. 



2.5.  При условии организации Исполнителем дополнительных образовательных услуг (летний и
зимний  лагерь,  зарубежные  поездки  для  изучения  иностранного  языка  и  т.п.)  в  каникулярное
время,  Заказчик  имеет  возможность  пользования  этими  услугами  за  дополнительную  плату.
Программу и стоимость этих услуг Исполнитель доводит до сведения Заказчика.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3. 1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, текущий контроль успеваемости,
устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной ат-
тестации Обучающегося, определять сроки каникул, дни занятий и продолжительность учебного
дня и уроков; определять форму и периодичность проведения родительских собраний; определять
состав педагогического персонала; разрабатывать, утверждать, а также в течение учебного года
корректировать расписание занятий и режим дня.
3.1.2.  Выбирать,  разрабатывать  и  внедрять  в  процесс  обучения  новые  программы,
способствующие  повышению  эффективности  обучения.  Организовывать  факультативные  и
дополнительные занятия для Обучающихся.
3.1.3. Требовать от Заказчика и Обучающегося соблюдения положений Устава и иных локальных
нормативных актов Исполнителя и настоящего Договора;
3.1.4. Получать плату от Заказчика в соответствии с настоящим Договором;
3.1.5.  Пользоваться  иными  правами,  предусмотренными  Уставом,  иными  локальными
нормативными актами Исполнителя и действующим законодательством РФ.
3.2. Исполнитель обязан:
3.2.1.  Организовать  и  обеспечить  надлежащее  предоставление  образовательных  услуг  в
соответствии  с  образовательными  программами,  учебным  планом,  календарным  учебным
графиком,  расписанием занятий,  иными локальными нормативными актами,  разработанными и
утвержденными Исполнителем.
3.2.2.  Через  классного  руководителя  своевременно,  но  не  реже  одного  раза  в  четверть,
информировать Заказчика об успеваемости Обучающегося.
3.4. Обучающийся вправе:
3.4.1.  Пользоваться  образовательными  услугами  Исполнителя,  предусмотренными  настоящим
Договором;
3.4.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в соци-
ально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
3.4.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
3.4.4. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
3.5. Обучающийся обязан:
3.5.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный
план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным
планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять зада-
ния, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
3.5.2. Выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локаль-
ных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельно-
сти;
3.5.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, ду-
ховному и физическому развитию и самосовершенствованию;
3.5.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения образования други-
ми обучающимися;
3.5.5. Бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность.
3.6. Заказчик вправе:
3.6.1. Получать информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения исполнения
образовательных услуг; получать сведения об успеваемости, поведении, отношении Обучающего-
ся к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.
3.6.2. Защищать законные права и интересы Обучающегося.

garantf1://70191362.108425


3.7. Заказчик обязан:
3.7.1.  До подписания настоящего Договора ознакомиться со свидетельством о государственной
регистрации,  Уставом,  лицензией,  образовательными  программами,  учебным  планом,
календарным учебным графиком,  расписанием  занятий,  режимом дня,  правилами  внутреннего
распорядка и иными локальными нормативными актами, регламентирующими образовательную
деятельность Исполнителя. 
3.7.2. Выполнять условия настоящего Договора и локальных нормативных актов Исполнителя, а
также обеспечивать соблюдение Обучающимся Устава, расписания занятий, режима дня, правил
внутреннего  распорядка  и  иных  локальных  нормативных  актов,  регламентирующих
образовательную деятельность  Исполнителя.  Нести ответственность  за  обучение  и  воспитание
Обучающегося.
3.7.3.  Своевременно  доставлять  и  забирать  из  школы  Обучающегося,  обеспечивая  посещение
занятий в соответствии с режимом дня и расписанием занятий. 
3.7.4.  Обеспечить  участие  Обучающегося  в  образовательных,  развивающих,  социально-
культурных, оздоровительных и воспитательных мероприятиях, организуемых Исполнителем. 
3.7.5. В случае неявки Обучающегося в школу, извещать классного руководителя или дежурного
администратора по тел. 78-25-35 о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. Приносить
справки и иные документы, подтверждающие (объясняющие) причины отсутствия Обучающегося
в учебное время.
3.7.6.  Своевременно производить оплату услуг Исполнителя в порядке и сроки, установленные
настоящим Договором.
3.7.7.  Обеспечить  Обучающегося  литературой,  учебниками,  спортивным  и  туристским
снаряжением,  другими  школьными  принадлежностями  по  списку,  который  определен
Исполнителем. 
3.7.8. Письменно известить Исполнителя об изменении своего контактного телефона и/или места
жительства в течение пяти рабочих дней с момента таких изменений.
3.7.9. Обеспечить сдачу Обучающимся международного экзамена  Cambridge Assessment English
определенного  формата  в  соответствии  с  Положением  об  обязательной  международной
сертификации.

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сто-
рон.
4.2.  Договор  может  быть  расторгнут  по  инициативе  Исполнителя  в  одностороннем  порядке  в
случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по договору вследствие действий
(бездействия) Заказчика либо Обучающегося (в том числе, но не ограничиваясь этим, вследствие
его  индивидуальных  особенностей,  делающих  невозможным  или  педагогически
нецелесообразным  оказание  образовательных  услуг),  в  случае  невыполнения  Обучающимся
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного
плана. 
4.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в слу-
чае просрочки более чем на 10 календарных дней оплаты услуг Исполнителя Заказчиком.
4.4. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обу-
чающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуще-
ствляющую образовательную деятельность. 
4.5. Договор может быть расторгнут досрочно при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фак-
тически понесенных им расходов. 
4.6. Права и обязанности сторон, предусмотренные законодательством об образовании, настоящим
договором, локальными нормативными актами Исполнителя прекращаются с даты его отчисления
из образовательной организации. Заключение дополнительного соглашения не требуется. Датой
расторжения настоящего договора является дата издания приказа об отчислении Обучающегося из
образовательной организации. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему дого-
вору стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации. 



5.2. Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой  силы,  таких  как  карантин,  пожар,  наводнение,  землетрясение,  забастовка,
распоряжения  государственных  органов,  а  также  иных,  не  зависящих  от  воли  Сторон
обстоятельств. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1.  Во  всех  вопросах,  не  урегулированных  настоящим  договором,  стороны  руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон. 
6.3.  При  заключении  настоящего  договора  Заказчик  дает  согласие  на  обработку  своих
персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-
ФЗ  «О  персональных  данных».  Исполнитель  обязуется  использовать  данную  информацию
исключительно для собственных целей и не передавать ее третьим лицам.

_________________________

6.4.  С  Уставом,  Лицензией,  образовательными  программами,  учебным  планом,  календарным
учебным  графиком,  расписанием  занятий,  режимом  дня,  правилами  внутреннего  режима,
правилами  оказания  платных  образовательных  услуг,  правилами  приема  обучающихся  в
учреждение, другими локальными нормативными актами Исполнителя, содержанием настоящего
договора Заказчик ознакомлен.  

_________________________

6.5.  Сведения,  указанные  в  настоящем договоре,  соответствуют  информации,  размещенной  на
сайте Исполнителя в сети Интернет на дату заключения договора.

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ    ЗАКАЗЧИК   
ЧОУ «Школа Виндзор» ФИО 
г. Орел, ул. Линейная, д. 141 Паспорт 
р/сч 40703810727510000010
Филиал № 3652 Банка ВТБ (ПАО) Г. 
ВОРОНЕЖ
БИК 042007855
кор/сч 30101810545250000855

Выдан 
Адрес

Директор школы ЧОУ «Школа Виндзор» 
Тел.

Поклонская О.Ю.

________________________ _______________________




