
 

 

     

 

Договор №  

на оказание платных образовательных услуг 

 

г. Солнечногорск      « 01» сентября 2018 г. 

 
 

ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа «Ступени»  

(наименование организации, учреждения) 

на основании лицензии №71978, выданной Министерством образования 

Московской области 29 июля 2014г. в лице директора ЧОУ «Средней 

общеобразовательной школы «Ступени» Хисматуллиной З.Г., (далее — Школа) с одной 

стороны, и _______________________________________________________________ 

__________________________________________________ (ФИО и статус законного 

представителя несовершеннолетнего)  

  

(далее – Родитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

Школа предоставляет, а Родитель оплачивает обучение _____________________ по 

программе 

________________________________________________ 

 

2. Права Школы, Родителя, Ученика. 

 

2.1. Школа вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,  

выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной  

аттестации обучающихся, применять меры поощрения  и налагать взыскания в 

пределах, предусмотренных Уставом Школы, а также в соответствии с локальными  

и нормативными актами Школы, осуществлять подбор и расстановку кадров.  

2.2.  Производить отчисление Ребенка: 

 за неуплату его обучения и содержания более 30 дней; 

 за систематическое нарушение пунктов 4.2; 4.5; 4.6.; 4.7; 

 по психологической несовместимости с коллективом; 

 при отсутствии у Ребенка возможности усвоить учебную программу;  

 по медицинским показаниям; 

 по другим причинам. 

2.3. Родитель вправе требовать от Школы предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 

Школы и перспектив ее развития (об успеваемости, поведении, отношении Ученика к 

учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана). 

2.4. Ученик вправе обращаться к работникам Школы по вопросам, касающимся 

обучения в образовательном учреждении, получать полную и достоверную информацию 

об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки, пользоваться 

имуществом Школы, необходимым для осуществления образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

3. Обязанности Школы 

 

Школа обязана: 



 

 

     

3.1.Организовать учебный процесс в соответствии с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, Уставом школы, Государственным образовательным 

Стандартом и учебными планами, утвержденными Педагогическим Советом Школы. 

3.2.Контролировать качество предоставления данной образовательной услуги. 

3.3.Проводить оздоровительные, воспитательные и культурные мероприятия в течение 

всего школьного дня  (с 8.30 до 18.00) 

3.4.Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья ребёнка в период 

пребывания в Школе с 8.30 до 18.00 по пятидневной рабочей неделе, кроме субботы и 

воскресенья. 

3.5.Обеспечить учебный процесс необходимыми учебными методическими и 

наглядными пособиями. 

3.6.Проявлять уважение к личности ребёнка, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия ребёнка с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

3.7.Обеспечить профилактические лечебно – оздоровительные мероприятия: 

 ежедневные прогулки на свежем воздухе; 

 норму двигательного режима учащихся;  

 диспансеризацию с оценкой физического развития;  

 иммунопрофилактику. 

3.8.Создать Ученику необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. 

3.9. Выдать Ученику документ об освоении тех или иных компонентов 

образовательной программы в случае отчисления Ученика из образовательной 

организации до завершения им обучения. 

3.10. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Ученика по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 

1 настоящего договора. 

3.11. Уведомить Родителей о нецелесообразности оказания Ученику образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном пунктом 3.1. настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

 4. Обязанности Родителя. 

 

В связи с предметом настоящего договора Родитель обязуется: 

4.1.Нести ответственность за воспитание детей (Согласно ст. 38 Конституции РФ) 

4.2.Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

4.3. При поступлении Ученика в образовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы. 

4.4.Извещать Школу об уважительных причинах отсутствия Ученика на занятиях. 

4.5.Ставить в известность классного руководителя или Администрацию школы о 

болезни или отсутствия по другим причинам более трех дней, справку от лечащего врача 

о состоянии здоровья ребенка. Нести ответственность за сокрытие медицинских 

документов о психологических и физиологических особенностях ребенка. 

4.6.Для обеспечения качества учебного процесса приводить ребенка не позднее 8.15, 

забирать не позднее 18.00; нести ответственность за привлечение к этому посторонних 

лиц и родственников. Посещать родительские собрания. 

4.7.Проявлять уважение к научно-педагогическому, административно-хозяйственному, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу Школы. 

4.8.Возмещать ущерб, причиненный Учеником имуществу Школы, в соответствии с 



 

 

     

законодательством Российской Федерации. 

4.9.Обеспечить посещение Учеником занятий согласно учебному расписанию. 

4.10. Контролировать обучение и поведение Ученика, следить за выполнением 

домашних заданий. 

 

 5. Обязанности Ученика. 

 

5.1.Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

5.2.Выполнять домашние задания по подготовке к занятиям. 

5.3.Соблюдать требования Устава Школы, Правил внутреннего распорядка, соблюдать 

учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение 

к научно-педагогическому, административно-хозяйственному, производственному, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу Школы и другим обучающимся, не посягать 

на их честь и достоинство. 

5.4.Бережно относиться к Школьному имуществу. 

 

 6. Оплата услуг 

 

6.1.Родитель оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в течение    

9-ти учебных месяцев, не позднее 5-го числа каждого месяца. 

6.2.Школа оставляет за собой право повышать стоимость образовательных услуг в 

течение года в связи с форс-мажорными обстоятельствами. 

6.3.Стоимость  образовательных  услуг  является     дифференцированной и   

составляет     ________________________  рублей на 2018 – 2019 учебный год.  

 

 7. Основания изменения и расторжения договора 
 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо  

по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут досрочно, в любое время по соглашению 

сторон. 

7.3. Договор, может быть, расторгнут администрацией школы в одностороннем порядке 

при невыполнении родителями пункта 2.2. настоящего Договора. 
 

8. Заключение 

 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует  

с 01 сентября 2018г. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую  

силу. 
9. Реквизиты сторон: 

 

Школа: 

 

Частное Образовательное Учреждение  

«Средняя общеобразовательная Школа 

«Ступени»  

141500, Московская обл., г. Солнечногорск,  

Ул. Стеклозаводская, д.2 «б»  

 

Директор ЧОУ СОШ «Ступени» 

 

Хисматуллина З.Г.____________________ 

  

 Родитель: 

ФИО __________________________________ 

Проживающий по адресу ________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Паспорт серии     ________________ 

Выдан   ________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Подпись_________________________________ 

 


