
ДОГОВОР  № ____ НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Московская область                                                                                                       « ___ »____________ 20__ г. 

г. Химки 

 

Общеобразовательное частное учреждение «Школа «Англикон», на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 26 февраля 2020 г. № 78357, выданной Министерством образования 

Московской области, далее по тексту «Исполнитель», в лице Директора Пестрецовой Юлии Александровны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и_____________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего) 

являющегося законным представителем несовершеннолетнего (мать, отец, опекун, попечитель (нужное 

подчеркнуть) 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения) 

 далее по тексту "Заказчик", с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Законом РФ «О защите прав потребителя» 7 февраля 1992 года N 2300-

1, а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 706 от 15.08. 2013 г., заключили 

настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

1.1.  Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную  услугу,  а Заказчик обязуется оплатить обучение 

по основной образовательной программе начального общего образования УМК «Школа России» 

(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 исполнителя, заказчика и обучающегося 

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. При наличии письменного заявления Заказчика  об отсрочке оплаты за обучение продолжить обучение 

Обучающегося  на срок, указанный в заявлении, но не более чем  на 14 календарных дней.  



2.1.4. При неисполнении или нарушении условий настоящего Договора Заказчиком расторгнуть настоящий 

Договор в одностороннем порядке, уведомив  Заказчика за 2 недели до даты предполагаемого расторжения и, 

при наличии задолженности за обучение, обратиться в суд с заявлением о взыскании. 

2.1.5. Выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс обучения новые программы, способствующие повышению 

эффективности обучения. 

2.1.6. Определять сроки каникул, дни занятий и продолжительность учебного дня и уроков, в соответствии с 

рекомендациями СЭС РФ; 

2.1.7. Определять форму и периодичность проведения родительских собраний; 

2.1.8. Определять состав педагогического персонала и назначать классных руководителей; 

2.1.9. Разрабатывать, утверждать, а также в течение учебного года корректировать расписание занятий и 

распорядок дня. 

2.1.10. Организовывать факультативные и дополнительные (групповые или индивидуальные) занятия для 

Обучающихся по усмотрению Администрации школы. 

2.1.11. Иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2.2. Заказчик  вправе: 

2.2.1. Защищать законные права и интересы Обучающегося, требовать своего личного присутствия при 

рассмотрении всех возникающих проблем  Обучающегося.  

2.2.2. Получать  от Исполнителя: 

а) локальные нормативные акты школы для ознакомления; 

б) информацию о содержании образовательного процесса; 

в) сведения об успеваемости, поведении, а также отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным 

предметам Учебного плана в установленные сроки; 

г) информацию о перспективах развития школы  как образовательного учреждения.  

2.2.3. В случае необходимости обращаться за помощью к педагогам-психологам, педагогам-логопедам и другим 

специалистам Исполнителя при  решении вопросов, связанных с индивидуальными особенностями  ребенка.  

2.2.4. Иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2.3. Обучающийся имеет  право: 

2.3.1. На свободу мысли, совести и религии, свободное выражение собственных мнений и убеждений, свободу 

получения  информации, уважение  человеческого достоинства и защиту от  вмешательства  в личную жизнь. 

2.3.2. На защиту от работы, которая может послужить препятствием в получении образования либо наносить 

ущерб здоровью. 

2.3.3. На  развитие личности, талантов, умственных и физических способностей. 

2.3.4. На защиту от применения методов физического и психического насилия.  

2.3.5. На свободное посещение  мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

2.3.6. На досрочную сдачу экзаменов (в соответствии с документами, регламентирующими учебный процесс), 

обучение на дому (по медицинским показаниям). 

2.3.7. На перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную программу 

соответствующего уровня, при согласии этого образовательного учреждения и успешном прохождении 

обучающимся аттестации.  

2.3.8. На получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг, оказываемых в соответствии 

с Уставом школы. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию  

обучающегося и только за рамками основной образовательной деятельности, предусмотренной  

государственными образовательными стандартами.  



2.3.9. На бесплатное пользование  библиотечно-информационными ресурсами  школы.  

2.3.10. На добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной   программой. 

Обучающийся не может быть снят с уроков для выполнения какой-либо работы.  

2.3.11. На получение оценки  исключительно в соответствии  со своими  знаниями   и умениями. 

2.3.12. На конфиденциальность  сообщения информации об оценке за письменные работы. 

2.3.13. На получение информации о поставленных  оценках,  как за устные, так и за письменные  ответы.  

2.3.14. На объективную оценку своих знаний, разъяснение оснований и критериев  поставленной оценки. 

2.3.15. На апелляцию по поводу объективности выставления оценки за письменную контрольную работу, в 

случае не согласия с оценкой. Апелляция подается заместителю директора по учебно-воспитательной работе в 

течение двух учебных дней, после объявления оценки. 

2.3.16. На пользование на уроках школьным имуществом (инвентарем), которое  возвращается учителю по 

окончанию занятий в сохранном  виде. 

2.3.17. На отстаивание своих взглядов и убеждений при обсуждении спорных и неоднозначных вопросов в 

корректной форме. Изложение классному руководителю, психологу, директору школы, другим учителям своих 

проблем и получение от них помощи, объяснений, ответов. 

2.3.18. На представление школы на конкурсах, смотрах, соревнованиях и иных мероприятиях в соответствии со 

своими возможностями и умениями. 

2.3.19. На условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья.  

2.3.20. На установление объёма  времени  на выполнение  обязательной  части домашнего  задания,  не  

превышающего  50% объема аудиторной нагрузки по соответствующему  предмету. 

2.3.21.  На установление числа уроков, не превышающее в день 5 - в начальной школе и 6 -  в основной. 

2.3.22. На ходатайство о перенесении сроков контрольных работ в случае болезни, подтвержденной 

медицинскими документами. 

2.3.23. На отдых в перерывах между уроками и в каникулярное время. 

2.3.24. На участие в культурной жизни школы, в том числе в организуемых в ней мероприятиях, 

соответствующих  его возрасту. 

2.3.25. На открытое высказывание своего мнения, предложений об изменениях в образовательной деятельности, 

о качестве образовательного процесса. 

2.3.26.  Иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

 

3. Обязанности исполнителя, заказчика и обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. До заключения настоящего Договора ознакомить Заказчика с Положением о школьной форме учащихся, 

Правилами поведения учащихся, Положением о порядке проведения текущего контроля,  а также с условиями 

оплаты за образовательный процесс. 

3.1.2. Зачислить в _____________ класс Обучающегося и предоставить  услуги  согласно  п. 1.1.  настоящего  

Договора  с «___»___________________ 20___ г.  по «___» ________________ 20___ г. 

3.1.3. Организовать и  обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг  в соответствии с 

Учебным планом, разработанным и утвержденным Исполнителем на основе Федерального базисного учебного 

плана. 

3.1.4. Предоставить  для проведения образовательного процесса  помещения, соответствующие действующим 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оборудование, соответствующее образовательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

3.1.5. Проводить обучение в классах с  численностью обучающихся  не  более 10 человек. 

3.1.6. Создать для Обучающегося условия, необходимые для лучшего усвоения учебного материала, используя 

наглядные дидактические пособия, таблицы, раздаточные материалы и т.д. учебниками и учебно-

дидактическими материалами. 



3.1.7. Организовать в установленном законодательством Российской Федерации порядке безопасность жизни и 

здоровья Обучающегося во время образовательного процесса. 

3.1.8. Сохранить в течение текущего учебного года  место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, 

карантина, отпуска родителей, а также в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам при 

условии своевременной оплаты этого периода согласно настоящему Договору. 

3.1.9. Через классного руководителя своевременно, но не реже одного раза в четверть, информировать Заказчика 

о проблемах  и успехах Обучающегося. 

3.1.10. Обеспечить текущий и промежуточный контроль знаний, умений и навыков Обучающегося, а также 

проведение итоговой аттестации в соответствии с Уставом школы и действующими образовательными 

стандартами. 

3.1.11. Иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2. Заказчик  обязан:  

3.2.1. До подписания настоящего Договора ознакомиться  с Положением о внешнем виде обучающихся, 

Правилами поведения обучающихся, а также с условиями оплаты за образовательный процесс.  

3.2.2. Выполнять условия настоящего Договора и локальных нормативных актов школы, а также обеспечивать 

соблюдение Обучающимся Устава школы, распорядка дня и локальных нормативных актов школы. 

3.2.3. Своевременно доставлять и забирать из школы Обучающегося, обеспечивая посещение занятий в 

соответствии с распорядком дня и расписанием занятий.  

3.2.4. Приводить и забирать Обучающегося из Школы самолично. В случае необходимости пользования 

услугами третьих лиц для доставки Обучающегося в Школу или из Школы – не менее чем за один день в 

письменной форме уведомлять об этом классного руководителя Обучающегося.  

3.2.5. Еженедельно  подписывать дневник Обучающегося и поддерживать постоянную связь с классным 

руководителем и Администрацией школы и по их просьбе для принятия безотлагательных мер являться в школу. 

3.2.6. В случае неявки Обучающегося в школу извещать классного руководителя или дежурного администратора  

о болезни или других причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.  

3.2.7. В первый день посещения Обучающимся  школы после болезни представить справку из медицинского 

учреждения,  разрешающую посещение школы. В случае отсутствия Обучающегося без уважительной причины 

ответственность за освоение им пропущенного материала полностью несет Заказчик. 

3.2.8. В случае пропуска без уважительной причины Обучающимся контрольных работ тематической и 

административной аттестации в соответствии с Положением о порядке проведения текущего контроля и оценки 

уровня учебных достижений Обучающихся заказчик оплачивает проведение этих работ дополнительно. 

Стоимость оказания этих услуг определяется Дополнительным соглашением Сторон. 

3.2.9. Производить оплату в порядке и в сроки,  установленные настоящим Договором. 

3.2.10. В случае невозможности своевременного внесения оплаты, Заказчик обязан  не менее чем за 7 

календарных дней до установленного срока оплаты письменно обратиться в Администрацию школы с просьбой 

о предоставлении отсрочки платежа, но не более чем на 14 календарных дней.  

3.2.11.  Возместить, в соответствии с законодательством Российской Федерации, ущерб, причиненный 

Обучающимся во время образовательного процесса имуществу Исполнителя или третьих лиц. Возмещение 

ущерба осуществляется  в размере и в срок, устанавливаемый по договоренности Сторон.  

3.2.12. Нести в соответствии с законодательством Российской Федерации  ответственность за ущерб, 

причиненный Обучающимся жизни и здоровью других Обучающихся и сотрудников Исполнителя.  

3.2.13. Возместить Исполнителю стоимость утерянных Обучающимся учебных пособий, выданных ему для 

работы дома. 

3.2.14. Иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Добросовестно учиться. 

3.3.2. Выполнять требования Устава школы, Правил поведения обучающихся, Положения о внешнем виде 

обучающихся, решения Совета школы, приказы директора и иные локальные акты школы, требования 

работников школы по соблюдению правил внутреннего распорядка. 



3.3.3. Достойно, культурно вести себя в школе и за ее пределами, заботиться о чести и поддержании  традиций 

школы, её авторитете. 

3.3.4. Уважать честь  и достоинство других обучающихся и работников школы.  

3.3.5. Беречь  имущество школы, соблюдать чистоту и порядок на территории школы. 

3.3.6. Принимать участие в мероприятиях по благоустройству территории школы и классов и дежурствам при их 

согласии и согласии родителей (законных представителей). 

3.3.7. Уважать право собственности, так как школьные принадлежности, одежда и прочие вещи, находящиеся в 

школе, принадлежат их владельцам. Найденную чужую вещь сдавать охраннику, дежурному администратору 

или учителю. 

3.3.8. Приходить в школу своевременно в соответствии с режимом работы школы, надевать сменную обувь,  

сдавать одежду и обувь в гардероб,  занимать  рабочее место до первого звонка и готовить  все  необходимые 

учебные принадлежности к предстоящему уроку.  

3.3.9. Приносить на занятия необходимые учебники, тетради, пособия, инструменты, расходные материалы и 

письменные принадлежности в соответствии с программными требованиями.  

3.3.10. В установленные сроки выполнять все виды заданий, предусмотренные учебным планом и программами. 

3.3.11. На урок физической культуры приходить в спортивной форме иметь соответствующий спортивный 

инвентарь (лыжи, плавательные принадлежности и т.д.). Обучающийся, не имеющий формы, а также 

освобожденный от занятий, должен  находиться в спортивном зале либо под присмотром дежурного учителя 

(администратора). 

3.3.12. Не пропускать уроки без уважительных причин, не допускать опозданий на занятия. 

3.3.13. В случае пропуска занятий предоставить документ, подтверждающий уважительность причины 

отсутствия. 

3.3.14. Иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

4. Условия оплаты 

4.1. Сумма годовой оплаты по Договору составляет _______________________________ 

(______________________________________________) рублей_____ копеек. Увеличение стоимости 

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. 

4.2. Оплата за предоставление услуг производится ежемесячно до 25 числа текущего месяца за каждый 

последующий месяц. Оплата производится по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. В случае неуплаты в срок Исполнитель вправе начислить неустойку в размере 

0.5% за каждый день просрочки. 

4.3. В случае изменения годовой оплаты по Договору Исполнитель за 1 (один) месяц  до очередного платежа 

надлежащим образом извещает об этом Заказчика. 

4.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора, денежные средства, внесенные Заказчиком в виде 

аванса по Договору, возвращаются в сумме внесенного аванса за вычетом стоимости периода посещения школы 

Обучающимся.  

4.5. В случае болезни Обучающегося деньги, внесенные за обучение, не пересчитываются и не возвращаются. 

4.6. Оплачивать обучение может любой законный представитель ребенка как физическое лицо или как 

индивидуальный предприниматель. 

4.7. Допускается оплата обучения за счет средств федерального материнского капитала и регионального 

материнского капитала. В случае досрочного расторжения настоящего Договора, неиспользованные денежные 

средства возвращаются в Отделение Пенсионного фонда РФ и в Министерство социального развития 

Московской области соответственно. 

5. Срок действия договора 

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания, срок действия договора – до __________ г. 



5.2. Настоящий Договор не подлежит пролонгации. В случае выполнения условий Договора Заказчик имеет 

приоритетное право на заключение договора на оказание образовательных услуг на следующий учебный год.  

 

6. Условия изменения и расторжения договора 

6.1. Досрочное расторжение Договора во внесудебном порядке допускается в следующих случаях: 

а) по соглашению Сторон; 

б) в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в случае документально подтвержденного нарушения 

Заказчиком условий настоящего Договора; 

в) в одностороннем порядке по инициативе Заказчика в случае документально подтвержденного нарушения 

Исполнителем условий настоящего Договора; 

г) в связи с отчислением обучающегося по решению Педагогического Совета; 

д) в связи с невозможностью надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

е) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

6.2. При досрочном расторжении Договора Заказчик обязан оплатить Исполнителю все фактически оказанные 

услуги на момент расторжения. 

6.3. Последствия расторжения настоящего Договора регламентируются действующим законодательством 

Российской Федерации.  

6.4. Все дополнения и изменения к настоящему Договору оформляются Сторонами дополнительными 

соглашениями, составляющими неотъемлемую часть настоящего Договора. 

 

7. Ответственность сторон 

7.1. Стороны несут ответственность  за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в 

соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего договора.  

7.2.  Заказчик  вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанной образовательной услуги. 

7.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во 

время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе 

расторгнуть Договор в одностороннем порядке 

7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате Исполнитель вправе потребовать от 

Заказчика уплату неустойки размере 0, 5 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.  

 

8. Форс-мажорные обстоятельства 

8.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это 

было вызвано форс-мажорными обстоятельствами, непосредственно повлиявшими на выполнение условий 

настоящего Договора. Стороны должны незамедлительно сообщать друг другу о действии указанных форс-

мажорных обстоятельств. Наличие указанных форс-мажорных обстоятельств и срок их действия должны быть 

подтверждены соответствующими компетентными органами. 

8.2. Исполнитель не несет ответственности за технические неудобства, вызванные проведением городскими или 

муниципальными властями профилактических, ремонтно-строительных и иных работ. 

8.3. В случае, если оказание услуг Исполнителем было невозможно по причинам низкой температуры в 

помещении, проведения ремонтных работ в помещении (отопления, водоснабжения и др.), отключения 

электричества, Исполнитель обязуется оказать услуги Заказчику в другое, согласованное и удобное для 

Заказчика время. 

 



9. Порядок разрешения споров 

9.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с 

исполнением настоящего Договора, Стороны прилагают усилия для урегулирования таких противоречий, 

претензий и разногласий в добровольном порядке путем переговоров.  

9.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются судом. 

 

10. Прочие условия 

10.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются  действующим 

законодательством Российской Федерации. 

10.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

 

11. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Заказчик:                                                                        Исполнитель: 

Ф.И.О. _________________________________           Общеобразовательное частное учреждение 

________________________________________          «Школа «Англикон» (ОЧУ «Школа «Англикон») 

Паспорт: серия ______  №  ________________           ОГРН 1155000000385 

Выдан: _________________________________           ИНН 5047163874 КПП 504701001  

________________________________________          Юридический адрес: Московская область, 

Дата выдачи: ____________________________          г.Химки, пр-т Мельникова, д. 14, пом. 3                       

Адрес прописки: _________________________          Фактический адрес: Московская область,   

________________________________________          г. Химки, пр-т Мельникова, д. 14, пом. 3  

Адрес проживания: _______________________          р/с № 40703810838000001125 

________________________________________          Московский  банк ОАО «Сбербанк России»  

________________________________________          БИК 044525225  

Контактный тел.:   ________________________          к/с 30101810400000000225 

Адрес эл. почты: ________________________ 

__________________(_____________________)         __________________(директор Пестрецова Ю.А.) 

     

  М.П. 


