
                                                                                                                            1-4кл. 

Договор № _______ 

об оказании платных образовательных услуг  

г. Котельники                        «_______»____________________2020г. 
 

 Негосударственное частное общеобразовательное учреждение «Центр индивидуального обучения и 

развития», именуемое в дальнейшем  Исполнитель, действующее на основании бессрочной  лицензии, 

50Л01 № 0007509, выданной 29 апреля 2016 года Министерством образования Московской области, 

регистрационный номер 75629, свидетельства   о   государственной Аккредитации  50А01 № 0001220, 

выданного Министерством образования Московской области 27 мая 2016 года, регистрационный номер 

3859, в лице директора Смирновой Марины Николаевны, действующей на основании Устава, с одной 

стороны,       
и _   _______________________________________________________________________________________,  

Ф.И.О  и  статус законного представителя (мать, отец, опекун, попечитель и т.д.) 

паспорт _______________________________________________________________________________                                                        
                                                                    документ, подтверждающий полномочия указанного лица 

_ ______________________________________________________________________________________________ 

 

именуем______ в дальнейшем Заказчик, и _ ____________________________________________________ 
                      фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 14 лет 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

именуем_______ в   дальнейшем   Обучающийся,   с  другой  стороны,     

заключили  в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг (утв. Постановлением Правительства 

РФ от 15.08.2013 № 706), настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательные услуги,  соответствующие __________ классу не ниже требований федеральных 

государственных образовательных стандартов.  

1.2. Исполнитель оказывает образовательные услуги по реализации основной общеобразовательной 

программы по уровню____________________________общего образования (начальное общее образование: 

1-4 класс, основное общее образование: 5-9 класс, среднее общее образование: 10-11 класс). 

1.3. Обучающийся должен соответствовать уровню психического развития детей, относящихся к 

данной возрастной группе. 

1.4. Срок обучения по настоящему договору составляет один учебный год. 

1.5. Начало учебного года – 01 сентября 2020 года; окончание – не позднее 31 мая 2021 года. 

1.6. Обучение осуществляется в очной форме. 

1.7. Исполнитель оказывает также услуги по дополнительному образованию по направленностям, 

установленным лицензией на осуществление образовательной деятельности. Наименование и количество 

дополнительных образовательных услуг, наименования учебных дисциплин, формы проведения занятий и 

количество учебных часов указываются в Приложении № 1 к настоящему договору, которое является  

неотъемлемой частью договора. 

1.8. Образовательные услуги оказываются по месту нахождения Исполнителя: 140054, Московская 

область, г. Котельники, мкр. Ковровый, д.36. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

2.1. Зачислить Обучающегося,  выполнившего установленные условия приема, в ________ класс и 

производить его обучение с «_01_»  сентября  2020г. 

2.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с региональным базисным 

учебным планом,  годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 

Исполнителем. 

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

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

образовательному процессу; возможность пользоваться школьным оборудованием, библиотекой. 

2.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического, психологического 

здоровья, эмоционального  благополучия. 



2.5. Обеспечить выдачу аттестата Обучающемуся, прошедшему полный курс обучения и успешно 

прошедшему аттестацию по соответствующей программе. 

2.6. Выдать Обучающемуся  соответствующий документ об освоении тех или иных компонентов 

программ общего образования (за класс, за освоенные учебные предметы) в случае ухода Обучающегося из 

Учреждения до завершения им обучения в полном объеме, предусмотренном настоящим договором. 

2.7. Сохранить место за Обучающимся в случае  его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, 

каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам (при условии оплаты услуг). 

2.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной 

причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 договора. 

2.9. Обеспечить Обучающегося комплектом учебных пособий. 

2.10. Обеспечивать своевременную и качественную проверку письменных работ Обучающегося, 

предусмотренных учебным планом. 

2.11. Осуществлять текущий контроль посещаемости учебных занятий Обучающимся. 

2.12. Применять установленную систему оценки знаний Обучающегося. 

2.13. Производить обучение в классе с максимальным количеством Обучающихся 12 человек. 

2.14. Обеспечить пятидневную учебную неделю. Время нахождения Обучающихся в Учреждении с 

9.00 до 18.00. 

2.15. Вести личное дело и  документы по успеваемости Обучающегося и своевременно оформлять 

необходимую учебную документацию. 

2.16. Регулярно проводить родительские собрания, встречи родителей с администрацией учреждения, 

оказывать консультативную помощь в обучении и воспитании Обучающегося. 

2.17. Организовывать экскурсионные программы в соответствии с учебным планом, а также в 

соответствии с планом дополнительного образования Обучающегося не реже одного раза в четверть. 

2.18. Обеспечить ежегодную медицинскую диспансеризацию Обучающегося. 

          2.19. Исполнитель обязуется осуществлять присмотр и уход Обучающегося в группе продленного дня 

в соответствии с Положением о группе продленного дня. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

Заказчик обязан: 

3.1. Обеспечить получение Обучающимся общего образования. 

3.2. Соблюдать Устав, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 

учреждения, устанавливающие режим занятий, порядок регламентации образовательных отношений и 

оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений. 

3.3. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников учреждения. 

3.4. Своевременно вносить плату за оказываемые услуги. 

3.5. При поступлении Обучающегося в учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы. 

3.6. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона, 

места жительства, паспортных данных. 

3.7. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. В случае болезни  Обучающегося и по возвращении из зарубежной  поездки в обязательном 

порядке предоставлять Исполнителю справку от врача о допуске к занятиям. 

3.8. Обеспечивать Обучающегося за свой счет всеми принадлежностями, необходимыми для 

надлежащего оказания услуг Исполнителем. 

3.9. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Обучающегося и/или его отношению к получению образовательных услуг. 

3.10. Контролировать успеваемость Обучающегося по учебным дисциплинам и другим предметам; 

еженедельно знакомиться с записями в дневнике Обучающегося и подписывать его. 

3.11. Посещать родительские собрания и иные мероприятия в случае необходимости присутствия 

Заказчика. 

3.12. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения 

и/или медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры для 

его выздоровления. 

3.13. Соблюдать требования Исполнителя к внешнему виду Обучающегося (иметь школьный 

костюм). 

3.14. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

3.15. Для обязательного посещения Обучающимся  (для обучающихся младшего школьного возраста)  

бассейна предоставлять не реже одного раза в три месяца справку из медицинского учреждения, выданную 

в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. 

3.16. Обеспечивать посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию (для 

обучающихся, не достигших возраста 14 лет). 

3.17. Выполнять иные обязанности, установленные Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», иными  законами и настоящим договором. 



3.18. Подписывать акты оказанных услуг. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Обучающийся обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, данные педагогами Исполнителя. 

4.3. Выполнять требования Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательного процесса. 

4.4. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

4.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя; не создавать 

своими действиями (бездействием) препятствий для получения образования другими обучающимися и 

проведения учебных занятий педагогами. 

4.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4.7. Следить за своими личными вещами. 

4.8. Иметь в распоряжении учебную литературу и принадлежности, необходимые для 

образовательного процесса. 

4.9. Не допускать пропусков учебных занятий без уважительной причины. 

5.0. Не пользоваться во время учебного процесса  мобильным телефоном и другими подобными 

техническими  устройствами. 

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок 

по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия 

допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и 

дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

5.2. Заказчик вправе: 

- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

- знакомиться с личным делом Обучающегося, оценками успеваемости, поведения, отношения 

Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 

5.3. Обучающийся вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности  учреждения; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных образовательных 

достижениях, а также о критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием; 

- получать дополнительные образовательные услуги, не входящие в учебную программу, за отдельную 

плату; 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 

 6.1. Стоимость услуг по обучению (без НДС) за учебный 2020-2021 гг. составляет: 

_____________________________________________________________________________. 

 6.2. Стоимость услуг выплачивается в следующем порядке: 

-    ________________________________________________________________________________________  -- (при заключении договора) 

--    ____________________________  ________________________________________________________ -  до 25 сентября 2020 г. 

--    __________________________________________________________________________________________ -  до 25 декабря 2020 г. 

-    ______________ _______________________________-  до 25 марта 2021 г. 

 6.3. Стоимость услуг может быть увеличена с учетом уровня инфляции. 

 6.4. Оплата за услуги может производиться Заказчиком следующими способами: 

- Общей суммой за период оказания услуг (сентябрь-май) из средств материнского капитала в соответствие с 

действующим законодательством (в течение двух месяцев с даты подачи заявления в ПФР). 

- По срокам, указанным выше, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя, либо путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя, в случае не 

использования материнского капитала. 

 6.5. Исполнитель предоставляет Заказчику скидку на стоимость обучения  при условии обучения в 

учреждении двоих и более детей Заказчика в размере_ __________________________________. 

           6.6. В случае расторжения Договора перерасчет и возврат денежных средств Заказчику (законному 

представителю) производится с 1 числа месяца, следующего после даты расторжения договора. 

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 по соглашению сторон. Сторона, являющаяся 

инициатором расторжения договора, направляет другой стороне предложение в письменной форме о 

расторжении договора, которое подлежит рассмотрению в течение 10 дней. По истечении указанного срока 

сторона, получившая предложение, направляет ответ в письменной форме стороне, являющейся 

инициатором расторжения договора. 

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством РФ. 

7.4. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий 

договор только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

От имени Обучающегося в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут 

Заказчиком при условии, указанном в абз. 1 настоящего пункта. 

7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора: 

- если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору на два и более дня, либо 

допустил просрочку оплаты услуг два раза подряд. 

- если надлежащее исполнение обязательства по оказанию услуг стало невозможным вследствие 

действий (бездействия) обучающегося (систематическое нарушение прав и законных интересов других 

обучающихся и работников Исполнителя; нарушение расписания занятий; препятствование нормальному 

осуществлению образовательного процесса и т.п.). 

- в случае применения к Обучающемуся отчисления в качестве меры дисциплинарного взыскания, в 

соответствии с Положением о применении поощрений и наложении  взысканий на учащихся. 

7.6. В случае одностороннего отказа стороны договора от его исполнения договор считается 

расторгнутым со дня письменного уведомления об этом другой стороны. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и 

законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

8.2. Исполнитель не несет ответственность за сохранность личных вещей обучающегося. 

8.3. В случае просрочки оплаты услуг Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере 0,5 % от 

подлежащей уплате суммы за каждый день просрочки.  

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31 августа 

2021 года. 

9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 
Исполнитель: 
НЧОУ «ЦИОиР» 

140054, Московская область, г. Котельники, мкр. Ковровый, д.36 

ОГРН 1035005004330, ИНН 5027049355, КПП 502701001, ОКПО 39784822 

Р/с  40703810340000000436 в  ПАО « Сбербанк России» г. Москва, К/с 30101810400000000225, БИК 044525225 

Телефон: 8 (495) 559 7336  

 

______________________  Смирнова М.Н. 

 

Заказчик: 

Ф.И.О._ ________________________________  ______________________________________________ 

Паспорт_ _________________________________________________________________________ 

_ ________________________________________________________________________________________ 

 

Адрес места жительства: _____________________________________________________________        

_ _____________________________________________________________________________________ 

Телефон:_ ______________________________________________________________________________ 

_____________________ /__________________________________/ 

С Уставом, лицензией  на образовательную деятельность,  свидетельством о государственной аккредитации, 

Правилами внутреннего распорядка,  Правилами поведения,  Положением о применении поощрений и наложении 

взысканий на учащихся  ознакомлен(а): _______________________  /__________________________/ 

 

Обучающийся, достигший 14-летнего возраста: 
Ф.И.О._________________________________________________________________________________________ 

Паспорт________________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства:__________________________________________________________________________ 

___________________ /_______________________/ 


