
 

 

Договор № 

об оказании платных образовательных услуг и сотрудничестве 
  

 

город Калуга                     «_____»_____________________ 201     г. 

 

 

        Автономная некоммерческая организация средняя общеобразовательная школа "Школа на Воскресенской" 

на основании Лицензии № 296 от 23.12.2016 г., выданной Министерством образования и науки Калужской 

области бессрочно, Свидетельства о государственной аккредитации № 151 от 23.12.2016 г. выданного 

Министерством образования и науки Калужской области со сроком действия до 04.03.2027 г., в лице 

Исполнительного директора Логиновой Татьяны Федоровны, действующей на основании Устава, с одной 

стороны (в дальнейшем: Школа), и  

 

____________________________________________________________________________________________ , 

 

являющийся законным представителем несовершеннолетнего 

 

____________________________________________________________________________________________ , 

совместно с ребенком (по достижении 14 лет), с другой стороны (именуемые в дальнейшем: Семья, Учащийся), 

в соответствии с действующим законодательством (в т.ч. Гражданский кодекс РФ, Федеральный Закон «Об 

образовании в Российской Федерации») заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Школа и Семья соединяют свои усилия в деле обучения, воспитания и развития Учащегося. 

1.2 Школа предоставляет, а Семья оплачивает образовательные услуги, соответствующие на момент заключения 

договора _____ классу и далее последующим классам, на уровне не ниже требований государственных 

образовательных стандартов соответственно начального, основного и среднего общего образования, а также 

дополнительного образования, согласно Приложению 1, являющемуся неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

1.3 Школа и Семья совместно несут ответственность за результат своей деятельности в пределах компетенции, 

разграниченной настоящим договором и действующим законодательством. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ШКОЛЫ 

2.1 Школа осуществляет образовательный и воспитательный процессы в тесном контакте с Семьей и действует 

на основании Федерального Закона "Об образовании в Российской Федерации" и других регулирующих 

актов РФ и местных органов власти, Устава Школы, а также решений Попечительского совета и 

Педагогической коллегии Школы. 

2.2 Школа принимает на себя обязанности: 

– зачислить Учащегося, выполнившего установленные условия приема, в АНО СОШ «Школа на 

Воскресенской» в _____ класс; 

– ознакомить Семью с документами, регламентирующими организацию образовательного процесса 

(Устав, Образовательная программа, Учебный план, Календарный график, Распорядок работы и др.), а 

также распределением материала учебных программ по классам; 

– организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Школой. 

– обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым 

к образовательному процессу; 

– обеспечить учебный процесс квалифицированными кадрами; 

– отвечать за жизнь и здоровье Учащегося, проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм во время пребывания ребенка в Школе; 

– строить образовательно-воспитательный процесс с учетом возрастных особенностей, личностных 

качеств учащихся, пожеланий родителей; 

– организовывать компенсирующее обучение Учащегося, пропустившего учебные дни по болезни; 

– уважать достоинство Учащегося и Семьи, не допускать каких-либо проявлений межнациональных или 

межрелигиозных конфликтов, безнравственных деяний по отношению к Учащемуся, своевременно 

принимать меры по предупреждению и разрешению конфликтных ситуаций; 

– выдать Учащемуся соответствующий документ установленного образца об освоении соответственно 

начального, основного или среднего общего образования или его компонентов в случае выбытия 

Учащегося из Школы до завершения обучения в полном объеме, предусмотренном настоящим 

договором;    



 

 

– уведомить Семью о нецелесообразности оказания образовательных услуг в объеме, предусмотренном 

Приложением 1, вследствие индивидуальных особенностей Учащегося, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг; 

– другие обязанности могут быть предусмотрены локальными актами и действующим законодательством. 

2.3 Школа имеет право: 

— распределять учебный материал внутри образовательной ступени согласно своей педагогической концепции; 

— самостоятельно формировать календарный план, выбирать учебный материал, литературу, методические и 

дидактические приемы, обосновывая выбор; 

— принять решение об отчислении в случае неоднократных противоправных действий, грубых и 

неоднократных нарушений Устава Школы Учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет; в случае 

неоднократных противоправных действий, грубых и неоднократных нарушений Устава Школы и настоящего 

договора Учащимся, не достигшим возраста пятнадцати лет, перевести его на индивидуальный режим 

посещения Школы и поставить вопрос о его переводе в другое образовательное учреждение; 

— самостоятельно распоряжаться финансами Школы; 

— отказать Семье в перезаключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СЕМЬИ 

3.1 Семья принимает на себя обязанности: 

— ознакомиться с документами, регламентирующими работу Школы, и педагогической концепцией; 

— при поступлении в Школу и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы;  

— своевременно вносить плату за обучение; 

— незамедлительно сообщать руководителю Школы об изменении контактного телефона и места жительства;  

— обеспечить посещение Учащимся занятий согласно учебному расписанию, обеспечить Учащегося учебными 

пособиями и школьно-письменными принадлежностями; 

— своевременно ставить учителя в известность о состоянии здоровья Учащегося, о его болезни или возможном 

отсутствии; 

— в случае выявления заболевания (по заключению медицинских работников) освободить Учащегося от 

занятий и принять меры по его выздоровлению; 

— участвовать в родительских собраниях, прислушиваться к пожеланиям учителей, проявлять уважение к 

педагогам, администрации и техническому персоналу Школы; 

— проявлять добрую волю и стремиться к предупреждению и своевременному разрешению конфликтных 

ситуаций, участником которых оказывается данный Учащийся или Семья; при этом Семья не вправе 

самостоятельно вовлекать в расследование или как-либо наказывать других учащихся;  

— согласовывать с классным учителем (руководителем) время и порядок ухода ребенка из школы, а также 

перечень лиц, которые вправе забирать его; 

— поддерживать в порядке и сохранности имущество Школы; возмещать причиненный Учащимся ущерб 

имуществу Школы. 

3.2 Семья имеет право: 

— знакомиться с ходом и содержанием учебного процесса в Школе, финансово-хозяйственной деятельностью 

Школы;    

— участвовать в работе органов школьного самоуправления; 

— получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Учащегося к учебе;  

— Учащийся – пользоваться имуществом Школы, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; пользоваться дополнительными 

образовательными услугами; 

— Семья, надлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему договору, имеет 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего 

договора, а в случае нарушения Школой своих обязательств, имеет право на возмещение причиненных в 

связи с этим убытков;   

— присутствовать на любом занятии или учебно-воспитательном мероприятии. 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И ОПЛАТА УСЛУГ 

4.1 При поступлении Учащегося устанавливается единовременный вступительный взнос в размере 

_____________________________________________________ рублей. 

4.2 Попечительский Совет устанавливает размер оплаты за обучение на учебный год, который начинается 1 

сентября и заканчивается 31 августа следующего календарного года. Для Учащегося, зачисляемого по 

истечении нескольких месяцев учебного года, размер годовой оплаты уменьшается на k/12 годовой суммы, 

где k – количество истекших месяцев.  

4.3 Оплата производится в кассу школы (5-го или 20-го числа) или на расчетный счет ежемесячными платежами 

в сумме не менее 1/12 годовой оплаты, либо единовременно в согласованные в Приложении 1 сроки, полная 

оплата  должна быть произведена не позднее 15 июня.  

4.4 При расторжении договора до завершения учебного года оплата начисляется из расчета 1/9 за каждый месяц 

учебы. Разница между фактически уплаченной суммой и начисленной суммой возвращается на тот 



 

 

расчетный счет, с которого была уплачена, при оплате из средств Пенсионного Фонда – на счет Пенсионного 

фонда.   

4.5 Задержка оплаты на срок более 1 месяца, за исключением согласованной с Попечительским советом 

отсрочки, означает расторжение Семьей данного договора. 

4.6 Школа и Семья ищут дополнительные источники расширения материально-финансовой базы учебно-

воспитательного процесса.    

 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо 

в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор 

может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ и настоящим 

договором. 

5.3 Договор может быть расторгнут по инициативе Семьи по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством РФ. 

5.4 Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Школой или Семьей об отказе от 

исполнения договора. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДАННОМУ ДОГОВОРУ 

6.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о 

защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

7.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до окончания Учащимся 

_____ класса.  

7.2 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Школа:                                                                             Семья: 
АНО СОШ «Школа на Воскресенской»                           Ф.И.О. __________________________________ 
Адрес: 248000 г. Калуга, ул. Воскресенская,                     _________________________________________ 
дом 15, тел.: (4842) 57-01-66                                              Паспорт _________________________________ 
ИНН: 4027131142                                                              Выдан ___________________________________ 
КПП: 402701001                                                                _________________________________________  
р/с 40703810322240103391                                                 _________________________________________  
к/с 30101810100000000612                                                 Адрес места жительства ___________________ 
ПАО Сбербанк Калуга Отделение № 8608 _________________________________________ 
БИК: 042908612                                                                 _________________________________________ 
                                                                                          Тел.: ____________________________________ 
Исполнительный директор:                                      
Логинова Т.Ф. _________________________                                                  _________________________  
                                     (подпись)                                                                                   (подпись)  
 
 
 
 

М.п.  
 

 

 
 

 

 

 

 


