
 

 

     

 

Договор № 3/10 

на оказание платных образовательных услуг 

 

г. Солнечногорск      « 01» сентября 20__    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                                                           (мать                                             г.р) 
(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего)   
(далее – Родитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. ТЕРМИНЫ: 

«Школа» – образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (ЧОУ СОШ «Ступени»). 

«Обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную программу 

начального общего, основного общего , среднего общего (нужное подчеркнуть) 

образования, в отношении которого заключен настоящий договор. 

 «Родитель» – законный представитель Ученика.  

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1 Исполнитель принимает                               года рождения в «» класс и 

осуществляет   обучение   по программе: 

– начального  общего образования, 

– основного общего образования, 

– среднего общего образования, 

организует  образовательный и воспитательный процесс, осуществляет  присмотр и уход 

за Обучающимся во время нахождения его в Школе. 

            Образовательный и воспитательные процессы, уход и присмотр является 

комплексным мероприятием и предоставляется целиком, без возможности 

выделения отдельных компонентов. 

            Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 

момент подписания Договора составляет 2 года. Договор составляется при приеме 

Обучающегося в Школу, перезаключается при переходе Обучающегося на 

следующую ступень; ежегодно оформляется Приложение к Договору. 

2.2 Обучение осуществляется на русском языке в: 

 очной форме, 

 очно-заочной форме, 

 в форме дистанционного обучения (с использованием программного обеспечения, 

обеспечивающего голосовую и видеосвязь посредством сети Интернет). 

2.3 После освоения Обучающимся образовательной программы и 

успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается: 

 аттестат об основном общем образовании 

 аттестат о среднем общем образовании. 

           Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, 

освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из Школы, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

установленному Школой. 



 

 

     

2.4 Заказчик осуществляют целевое финансирование  образовательной 

деятельности и других мероприятий, предусмотренных п. 2.1. 

настоящего Договора за исключением образовательной деятельности,  

осуществляемой за счет субсидий из бюджета Московской области. 

2.5 Стороны настоящего Договора объединяют усилия в обучении, 

воспитании и развитии Ученика, обеспечении самоопределения его 

личности и создании условий для его самореализации. 

 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

3.1  Школа обязуется: 
3.1.1 Ознакомить Родителя с Уставом Школы, лицензией на образовательную 

деятельность, свидетельством о государственной аккредитации, правилами 

внутреннего распорядка Школы и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности Ученика, путем размещения данной 

информации на сайте Школы.  

3.1.2 Ознакомить Родителя с ходом и содержанием учебно-воспитательного 

процесса, с учебным планом Школы на текущий учебный год, 

включающим в себя указание всех предметов, количества часов в неделю 

по каждому предмету, с расписанием уроков, перечнем дополнительных 

занятий, организацией внеурочной деятельности в Школе  и распорядком 

дня. 

3.1.3 Осуществлять общеобразовательную подготовку Обучающегося по учебным 

планам, разработанным в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

3.1.4 Обеспечить пятидневную учебную неделю в режиме полного дня.  

3.1.5 Во второй половине дня во время нахождения Обучающегося в Школе 

обеспечить условия для подготовки домашних заданий  (для иной 

самоподготовки), организовать досуг Ученика, в т. ч. дополнительно 

согласуемые с Обучающимся и Родителем экскурсии, занятие в различных 

кружках и секциях при Школе. Образовательные услуги, предоставляемые 

Школой во второй половине дня, стороны рассматривают как 

существенную часть образовательного процесса в Школе. В случае, если 

Родитель по своей инициативе сокращает время, отведенное на 

самоподготовку Обучающегося в Школе, и данное обстоятельство привело 

к неполному освоению им образовательной программы, Школа не несет 

ответственности за полноту предоставленного Школой образования. 

3.1.6 Оказывать услуги по присмотру и уходу за Обучающимся во время его 

нахождения в Школе и/либо на проводимых Школой занятиях, 

осуществлять комплекс мер по организации питания и хозяйственно-

бытового обслуживания Обучающегося, обеспечению соблюдения им 

личной гигиены и режима дня. 

3.1.7 Обеспечить обучение и воспитание Обучающегося квалифицированными 

педагогическими кадрами. 

3.1.8 Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную и 

итоговую аттестацию Обучающегося. 

3.1.9 Вести личное дело и иные документы Обучающегося, в соответствии с 

принятыми стандартами школьного делопроизводства, предоставлять 

указанные документы Родителю на ознакомление по требованию 

последнего. 

3.1.10 При отчислении Обучающегося из Школы предоставить Родителю 

соответствующие документы установленного образца.  



 

 

     

3.1.11 Во время осуществления образовательного процесса в Школе обеспечивать 

охрану жизни Обучающегося, его физического и психологического 

здоровья, эмоциональное благополучие.  

3.1.12 Обеспечить охрану помещений Школы. 

3.1.13 Обеспечить соблюдение техники безопасности на учебных занятиях и во 

время нахождения Обучающегося в Школе. 

3.1.14 Обеспечить питание Обучающегося во время его нахождения в Школе. 

3.1.15 Обеспечить организацию охраны здоровья Обучающегося  

3.1.16 При реализации образовательных программ Школа обеспечивает: 

 текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

 проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, 

 обучение и воспитание в сфере охраны здоровья; 

 соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

3.1.17 Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся осуществляют органы исполнительной власти в сфере 

здравоохранения.  

3.2 Родитель обязуется: 

3.2.1 Воспитывать Обучающегося, заботиться о его физическом развитии; создать 

необходимые условия для получения им образования; обеспечить 

выполнение Обучающимся домашних заданий. 

3.2.2 Требовать от Обучающегося уважения человеческого достоинства 

педагогических работников и иных сотрудников Школы,   учащихся и их 

родителей. 

3.2.3 Не нарушать морально-этических норм при нахождении на территории 

Школы, при общении с администрацией Школы и ее сотрудниками, при 

общении с иными учащимися Школы и их родителями (представителями). 

3.2.4 Выполнять требования Устава Школы в части, касающейся их прав и 

обязанностей. 

3.2.5 Обеспечивать соблюдение Обучающимся Устава Школы, правил поведения 

обучающихся. 

3.2.6 Обеспечивать своевременную явку Обучающегося на занятия; своевременно 

забирать Обучающегося из Школы не позднее 19.00ч.. 

3.2.7 Обеспечивать посещение Обучающимся занятий в надлежащем виде, 

опрятно одетым, имеющим сменную обувь и спортивную форму для 

занятий физкультурой. 

3.2.8 Посещать родительские собрания, по вызову встречаться с администрацией 

и педагогами Школы. 

3.2.9 В случае необходимости пропуска Обучающимся занятий по любым 

причинам уведомить Школу в течение 2–х дней.. 

3.2.10 Осуществлять целевое финансирование в сроки и размере, установленных 

Приложением. В случае нанесения Обучающимся материального ущерба 

имуществу Школы, работников или других учеников возместить ущерб. 

3.2.11 Письменно информировать администрацию и педагогических работников 

(классного руководителя) о лицах, которым может быть доверен ребенок 

по окончании учебного дня, о телефонах для связи с Родителем в течение 

учебного дня. 

3.2.12 Не допускать наличия у Обучающегося в школе огнеопасных, токсичных, 

колющих и режущих, а также других опасных для жизни и здоровья 

предметов (сигарет, спичек, зажигалок, ножей и т.д.). 



 

 

     

3.2.13 Требовать от Обучающегося толерантного отношения к другим ученикам и 

педагогам, не допускать употребления нецензурных слов и 

националистических оскорблений. 

3.2.14 Контролировать состояние здоровья Обучающегося и информировать 

Школу о его болезни в течение двух дней со дня начала болезни. 

3.2.15 Не допускать посещение Школы Обучающимся в случае обнаружения у 

него инфекционных заболеваний, создающих угрозу заражения остальных 

обучающихся и персонала Школы. Информировать Школу об изменениях в 

физическом и психическом состоянии Обучающегося, препятствующих 

обучению и воспитанию в Школе. 

3.2.16 Уведомлять Школу о наличии медицинских показаний для ограничения 

занятий Учащегося , также уведомлять Школу о наличии каких-либо 

ограничений в питании Учащегося.. 

3.2.17 Выполнять предписания администрации и педагогических работников 

Школы по проведению освидетельствования состояния здоровья 

Обучающегося у соответствующих медицинских специалистов. 

Предоставлять Школе заключения по указанным освидетельствованиям. 

 

4. ПРАВА СТОРОН 

4.1 Школа имеет право: 
4.1.1 Самостоятельно выбирать, разрабатывать и применять педагогические 

технологии;      устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации. 

4.1.2 Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в   соответствии с Законодательством РФ, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим   Договором и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

4.1.3 Самостоятельно устанавливать сроки каникул, дни занятий и 

продолжительность учебного дня и каникул. 

4.1.4 Не допускать Обучающегося до занятий в случае просрочки Заказчиком 

внесения денежных средств  по настоящему Договору более чем на 

тридцати дней. 

4.1.5 Осуществлять иные права, предоставленные действующим 

законодательством и Уставом Школы. 

4.2 Родитель имеет право: 
4.2.1 Знакомиться с личным делом Обучающегося, оценками по всем изучаемым 

предметам. 

4.2.2 Вносить предложения по улучшению образовательной деятельности Школы 

и организации дополнительных образовательных услуг. 

4.2.3 Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае существенного 

нарушения со стороны Школы условий настоящего Договора. 

4.2.4 Осуществлять иные права, предоставленные действующим 

законодательством и Уставом Школы. 

4.3 Обучающийся имеет право: 
4.3.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных п. 2.1. 

настоящего Договора. 

4.3.2 Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

образовательной программы. 

4.3.3 Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, организованных Исполнителем. 



 

 

     

4.3.4 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

5. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 
5.1 Оплата услуг по Договору производится наличными либо безналичными 

платежами по указанным в Договоре реквизитам. 

5.2 Размер целевого финансирования и сроки внесения устанавливаются 

дополнительным соглашением в форме Приложения, которое является 

неотъемлемой частью настоящего договора. При изменении размера 

целевого финансирования, и /или порядка и сроков внесения денежных 

средств заключается новое дополнительное соглашение. 

5.3 Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 

настоящего Договора не допускается. 

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
   В случае если по инициативе Родителя Обучающийся пропустил более 5   

дней занятий, режим занятий может быть изменен по инициативе Школы с  

целью компенсации пропущенных занятий.   Если Родитель не примет 

изменение графика занятий, то Школа не несет ответственности за 

промежуточную и итоговую аттестацию Обучающегося. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
       Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее    

исполнение условий настоящего договора в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА 
8.1 Настоящий Договор считается автоматически пролонгированным, если ни 

одна из сторон не заявила о его расторжении в течение месяца до 

окончания действующего учебного года.  В этом случае Школа принимает 

на себя обязательство бронировать учебное место за Обучающимся и в 

последующем заключить дополнительное соглашение о размере  целевого 

финансирования, сроках и порядке внесения денежных средств на 

следующий учебный год. 

8.2 Основание расторжения договора: 

 окончание срока действия; 

 соглашение сторон; 

 по инициативе одной из сторон в случае нарушения второй 

стороной условий Договора; 

 по инициативе Родителя в связи с переводом ребенка в другую 

образовательную организацию или на другую форму обучения; 

 по инициативе Школы в случае нарушения срока внесения 

целевого финансирования более чем на месяц; 

 при систематическом пропуске занятий (более 5  уроков в неделю)          

без уважительной причины, 

 при действиях со стороны Обучающегося, в результате которых 

создается угроза для физического и психологического здоровья и 

благополучия остальных обучающихся Школы, педагогов и иных 

работников Школы, 

 при действиях со стороны Обучающегося, в результате которых 

создаются препятствия для образовательного процесса в Школе, в 

т. ч. для остальных обучающихся; 



 

 

     

 при наличии медицинских показаний, препятствующих получению 

8.3 Обучающимся образования в общеобразовательном классе. 

Односторонний отказ от исполнения Договора любой из сторон по 

основаниям, указанным в настоящем Договоре, влечет за собой его 

прекращение во внесудебном порядке. 

Родитель и Школа имеют право расторгать либо изменять настоящий 

Договор   вне зависимости от наличия согласия Обучающегося. 

 

9.  РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
                     Споры между сторонами, возникшие в процессе исполнения 

настоящего Договора и неурегулированные в досудебном порядке, 

подлежат разрешению в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о защите прав потребителей. 

10. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
10.1   Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся в письменной 

форме. 

10.2   Подписывая настоящий Договор, Родитель подтверждает, что на сайте 

школы ознакомился с Уставом, лицензией с приложениями на 

осуществление образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам, свидетельством о государственной 

аккредитации, учебным планом  и локальными актами Школы, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности.. 

10.3    Неотъемлемой частью настоящего договора является дополнительное 

соглашение в виде Приложения, устанавливающее размер целевого 

финансирования, сроки и порядок внесения денежных средств. 

10.4     Настоящий Договор составлен и подписан в 2 экземплярах, по одному для 

каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу. 

 

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 
 

 

ЧОУ СОШ  «Ступени»: 

Директор           Хисматуллина З.Г. 

Родитель: 

ФИО  

Проживающий по адресу  

Паспорт серии      

Выдан    
. 

 

Подпись_________________________________ 

 

 

 
 
 


