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Договор № 0000 

об оказании образовательных и сопутствующих услуг 

 

Калужская область, д. Тростье                                         "00" сентября 2019 г. 

 
Негосударственное образовательное учреждение общеобразовательная организация 

«Общеобразовательная школа-интернат среднего общего образования «Солнечная» (далее – «Школа»), на 

основании бессрочной лицензии № 268, выданной Министерством образования и науки Калужской области 16 

декабря 2016 г., и свидетельства о государственной аккредитации № 147, выданного Министерством 

образования и науки Калужской области 16 декабря 2016 г. на срок до 11 апреля 2023 г., в лице директора 

Шаршикова Дениса Сергеевича, действующего на основании Устава (далее – «Исполнитель»), с одной 

стороны, и ФИО, являющийся(аяся) законным представителем несовершеннолетней(его) ФИО далее – 

«Заказчик»), с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель предоставляет услуги по обучению и воспитанию несовершеннолетнего(ей)  

ФИО,  00.00.0000 г.  
         Ф.И.О. несовершеннолетнего,  дата рождения 

(далее – «Обучающийся»), а Заказчик оплачивает услуги по образовательному процессу, соответствующие 00 
классу общеобразовательной программы в размерах и порядке, предусмотренном настоящим Договором.  

1.2.  Исполнитель по заявлению Заказчика предоставляет сопутствующие услуги: 

1.2.1. Обеспечивает проживание несовершеннолетнего в Школе на период обучения. 

1.2.2. Предоставляет обучающемуся ежедневное качественное четырёхразовое питание. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. В рамках предоставления образовательных услуг Исполнитель обязан: 
2.1.1. До заключения настоящего Договора ознакомить Заказчика с Уставом Школы, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, другими 

локальными актами Школы, касающиеся организации деятельности обучающихся, а также с условиями 

оплаты за образовательный процесс. 

2.1.2. Организовать общеобразовательную деятельность в объеме среднего общего образования как по 

типовым программам, обеспечивающим обязательный общегосударственный стандарт, так и по 

авторским и зарубежным программам, обеспечивающим углубленную подготовку 

несовершеннолетних по основным школьным предметам. 

2.1.3. Создать обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

2.1.4. Ежегодно знакомить Заказчика с учебным планом на учебный год и информировать Заказчика о 

планируемых школьных мероприятиях, поездках в течение года, а также об успеваемости и поведении 

обучающегося. 

2.1.5. После прохождения обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации 

обеспечить выдачу соответствующего документа государственного образца. 

2.1.6. Выдать обучающемуся документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в 

случае его отчисления из Школы до завершения им обучения. 

2.1.7. 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. 

2.1.8. Информировать Заказчика об изменениях в образовательном процессе. 

2.1.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания несовершеннолетнему образовательных услуг в 

объеме, предусмотренном п. 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.2. В рамках предоставления сопутствующих услуг Исполнитель обязан: 

2.2.1. Обеспечивать следующий режим пребывания обучающегося: обучение и проживание в Школе в 

течение одного учебного года в течение четырех учебных четвертей с осенними, зимними, весенними и 

летними каникулами (еженедельно, на субботу и воскресенье, Заказчик может забирать обучающегося 

домой, предварительно уведомив Администрацию Школы). 

2.2.2. Принимать все необходимые меры для контроля над успеваемостью и поведением обучающегося во 

время его пребывания в Школе и обеспечивать медицинское наблюдение за обучающимся. 

2.2.3. Обеспечивать работу столовой на территории Школы. 

2.2.4. Принимать меры по восстановлению справедливости по отношению к обучающемуся в возможных 

конфликтных ситуациях. Привлекать в случае необходимости квалифицированного педагога-

психолога. 

2.2.5. При сложных семейных обстоятельствах соблюдать конфиденциальность информации об этом, при 

условии, если соблюдение конфиденциальности не наносит ущерб обучающемуся, а также учитывать 

другие пожелания Заказчика. 

 

2.3. Заказчик обязан: 
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2.3.1. До подписания настоящего Договора ознакомиться с Уставом Школы, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, другими локальными 

актами Школы, касающимися организации деятельности обучающихся, а также с условиями оплаты за 

образовательный процесс. 

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

соблюдение Обучающимся Устава Школы, распорядка дня и других локальных нормативных актов 

школы. 

2.3.3. Всячески содействовать Школе в процессе воспитательной работы с обучающимся, посещать Школу 

по индивидуальным приглашениям. 

2.3.4. Нести ответственность за воспитание обучающегося. Выполнять все рекомендации Исполнителя, 

касающиеся учебно-воспитательного процесса, предоставлять Исполнителю, по его запросу, отчет о 

выполнении вышеуказанных рекомендаций. В случае неисполнения Заказчиком вышеуказанных 

рекомендаций, Исполнитель не несёт ответственность за качество учебно-воспитательного процесса.  

2.3.5. Создать необходимые условия для полноценного отдыха и занятий обучающегося дома, в том числе, 

для выполнения домашних заданий различного вида. Ограничивать воздействие на обучающегося тех 

социальных факторов, которые могут вредить психическому и физическому здоровью обучающегося (в 

т.ч. ограничить свободный доступ в Интернет и общение в социальных сетях). 

2.3.6. Своевременно доставлять и забирать из Школы обучающегося, обеспечивая посещение занятий в 

соответствии с утверждёнными режимом дня и расписанием учебных занятий. 

2.3.7. Обеспечить участие обучающегося в образовательных, развивающих, социально-культурных, 

оздоровительных и воспитательных мероприятиях, организуемых  Школой. 

2.3.8. Еженедельно знакомиться с содержанием дневника обучающегося и подписывать его в 

соответствующей графе. Поддерживать постоянную связь с классным руководителем, воспитателями и 

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

Информация, размещенная Исполнителем в дневнике обучающегося, считается полученной 

Заказчиком. 

2.3.9. В случае неявки обучающегося в Школу, извещать администрацию Школы  о болезни или других 

причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 

2.3.10. 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 учебного материала полностью несет 

Заказчик. 

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

2.3.12. В случае невозможности своевременного внесения оплаты, Заказчик обязан  не менее чем за три дня до 

установленного срока оплаты письменно обратиться в Администрацию школы с просьбой о 

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

2.3.13. Не позднее начала занятий предоставить  Исполнителю следующие документы: 

- личное дело обучающегося; 

- в случае поступления несовершеннолетнего в течение четверти – выписку с текущими и (или) 

итоговыми оценками из предыдущей школы, заверенную печатью; 

- свидетельство о рождении или паспорт обучающегося; 

- копии паспортов родителей (законных представителей); 

- карту профилактических прививок (форма № 63); 

- индивидуальную карту несовершеннолетнего для школы (форма № 26); 

- характеристику с предыдущего места обучения; 

2.3.14. Не позднее начала посещения обучающимся занятий обеспечить прохождение несовершеннолетним 

собеседование с медицинским работником Школы и пройти первичный медосмотр. 

2.3.15. Нести имущественную ответственность за ущерб, причиненный обучающимся имуществу Школы. 

Родитель совместно с другими родителями детей класса (группы) несет равную солидарную 

имущественную ответственность за ущерб, причиненный обучающимся Школе, если не докажут, что 

ущерб причинен не по вине обучающегося. 

2.3.16. Оставить в администрации Школы адреса и контактные телефоны Заказчика, по которым при 

необходимости можно с ним быстро связаться. Если Заказчик уезжает, он обязуется оставить в 

администрации Школы телефоны и адреса родственников и тех, кто уполномочен Заказчиком 

принимать решения по обучающемуся. 

3. ПРАВА СТОРОН 
3.1. Исполнитель вправе: 
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать 

взыскания в пределах, предусмотренных Уставом и локальными актами, а также осуществлять подбор 

и расстановку кадров. 

3.1.2. При наличии письменного заявления Заказчика  об отсрочке оплаты за обучение Исполнитель  вправе 

продолжить обучение обучающегося  на срок, указанный в заявлении, но не более чем  на 14 

календарных дней. 
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3.1.3. 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, взыскать её в судебном порядке. 

3.1.4. Директор Школы и его заместители в период нахождения и проживания обучающегося  в Школе в 

рамках своей деятельности представляют интересы Заказчика и интересы обучающегося по поручению 

Заказчика, для чего Директор Школы и его заместители вправе действовать самостоятельно при 

решении всех вопросов, относящихся к пребыванию обучающегося в Школе, и,  в случае крайней 

необходимости, они могут принять любые решения в пользу обучающегося  для поддержания его 

безопасности и благополучия. В таких обстоятельствах Заказчик обязуется возместить Школе или 

любой третьей стороне все разумные расходы, понесенные в отношении обучающегося. 

3.2. Заказчик вправе: 
3.2.1. Защищать законные права и интересы обучающегося, требовать своего личного присутствия при 

рассмотрении всех возникающих проблем обучающегося. 

3.2.2. Требовать от Школы предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим Договором, 

образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

3.2.3. Получать от Исполнителя: локальные нормативные акты школы для ознакомления; информацию о 

содержании образовательного процесса; сведения об успеваемости, поведении, а также отношении 

Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана в установленные сроки; 

3.2.4. Вносить предложения по улучшению мероприятий, включенных в образовательный процесс. 

3.2.5. пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за 

отдельную плату. 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Стоимость обучения в Школе составляет всего 000, 00 рублей (тысяч рублей 00 копеек) за учебный 

год. Учебный год для обучающихся 1-8, 10 классов составляет 9 календарных месяцев, для обучающихся 9, 11 

классов – 10 календарных месяцев (вне зависимости от сроков окончания Государственной итоговой 

аттестации). 

4.2. Единовременный спонсорский взнос на формирование библиотеки, закупку спортивного инвентаря 

и другие нужды для развития образовательного процесса составляет  55 000, 00 рублей (Пятьдесят пять тысяч 

рублей 00 копеек). Оплата единовременного спонсорского взноса производится при подписании настоящего 

Договора. 

4.3. Оплата образовательных услуг производится в кассу или на расчётный счет Исполнителя  
авансовыми платежами в размере месячной ставки   00 000, 00 рублей (тысячи рублей 00 копеек) в 

соответствии со следующим графиком: 

Оплата за обучение в сентябре 2019 г.: до 1 сентября 2019 г. 

Оплата за обучение в октябре 2019г.: до 1 октября 2019 г. 

Оплата за обучение в ноябре 2019 г.: до 1 ноября 2019 г. 

Оплата за обучение в декабре 2019 г.: до 1 декабря 2019 г. 

Оплата за обучение в январе 2020 г.: до 1 января 2020 г. 

Оплата за обучение в феврале 2020 г.: до 1 февраля 2020 г. 

Оплата за обучение в марте 2020 г.: до 1 марта 2020 г. 

Оплата за обучение в апреле и мае 2020 г. (для обучающихся 1-8, 10 классов): до 1 апреля 2020 г. 

Оплата за обучение в мае и июне 2020 г. (для обучающихся 9, 11 классов): до 1 мая 2020 г. 

4.4. Оплата обучения может быть произведена путем перечисления на расчетный счет Школы суммы 

стоимости обучения за учебный год, указанной в п. 4.1. настоящего Договора. 

4.5. Оплата обучения производится по установленным расценкам вне зависимости от каникул, 

праздников или отсутствия обучающегося в Школе. 

4.6. Исполнитель оставляет за собой право изменять в течение срока действия Договора размер годовой 

оплаты по Договору путем ее увеличения в силу инфляции и связанных с ней ростом расходов Исполнителя, в 

том числе на коммунальные услуги, начисления на оплату труда сотрудников и на иные учебные цели. 

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

платежа надлежащим образом извещает об этом Заказчика. 

4.8. Лечение и обследование обучающихся вне Школы оплачивается Заказчиком по расценкам, 

установленным в данных лечебных учреждениях. 

4.9. 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. Возврат денежных средств осуществляется в течение 30 дней со дня досрочного 

расторжения настоящего Договора. 

4.10. В случае не внесения оплаты в течение 14 календарных дней после установленного срока (пункт 4.3. 

настоящего Договора) Школа имеет право не допускать обучающегося к занятиям.  

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ. 
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 00 июня 0000 г. 
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5.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон, а также по другим 

основаниям в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 

5.3. Стороны имеют права расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, предупредив об 

этом другую сторону не позднее, чем за 30 дней до даты расторжения.  

5.4. Школа вправе досрочно расторгнуть Договор в одностороннем порядке без обращения в суд и 

отчислить обучающегося из Школы на основании решения Педагогического совета в следующих случаях: 

1) при неоднократных или грубых нарушениях школьных правил; 

2) при наличии у обучающегося хронических или острых заболеваний, при которых требуется 

специализированное медицинское обследование и уход;  при невозможности жить и учиться в 

условиях Школы по состоянию здоровья; 

3) при нанесении или угрозе нанесения ущерба (вреда) здоровью (жизни) другого обучающегося(ихся); 

4) при нанесении значительного ущерба имуществу Школы, имуществу другого(их) обучающегося(ихся), 

работников, посетителей Школы; 

5) при задержке Заказчиком оплаты в течение 14 календарных дней после срока, указанного в пункте 4.3. 

настоящего Договора; 

6) в случае не внесения оплаты за обучение в апреле и мае до 1 апреля текущего учебного года или в мае 

и июне до 1 мая текущего учебного года. 

7) в случае других серьезных проблем, связанных с пребыванием обучающегося в Школе. 

5.5. Решение об исключении принимается в присутствии обучающегося и Заказчика. Отсутствие на 

заседании педагогического совета без уважительных причин обучающегося, Заказчика не лишает 

педагогический совет возможности рассмотреть вопрос об исключении. 

5.6. Под неоднократным нарушением понимается совершение обучающимся, имеющим два или более 

дисциплинарных взыскания, наложенных директором Школы, или одного, как правило, грубого нарушения 

дисциплины. 

5.7. Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или реально могло 

повлечь за собой тяжкие последствия в виде дезорганизации работы Школы как образовательной организации 

или причинения ущерба имуществу Школы, имуществу обучающихся, работников, посетителей Школы. 

5.8. По основаниям, предусмотренным пунктом 5.4. настоящего Договора день расторжения Договора и 

отчисления обучающегося определяется Исполнителем самостоятельно с учетом тяжести совершенного 

обучающимся проступка, возможности либо невозможности пребывания (проживания и обучения) 

несовершеннолетнего в Школе. О расторжении Договора в одностороннем порядке по указанным основаниям 

Исполнитель немедленно уведомляет письменно Заказчика с указанием даты расторжения Договора и 

отчисления обучающегося из Школы. 

5.9. В случае невозможности  пребывания (проживания и обучения) обучающегося в Школе, в том числе 

по основанию, предусмотренному п. 5.4. настоящего Договора, Заказчик после получения письменного 

уведомления обязан немедленно, не позднее следующего дня, забрать несовершеннолетнего из Школы. В 

противном случае Школа официально передает все полномочия по несовершеннолетнему в государственные 

органы опеки и попечительства.  

5.10. Решение педагогического совета об исключении обучающегося из Школы оформляется приказом 

директора Школы.  

5.11. При расторжении договора, в независимости от причины, с даты расторжения договора или 

фактического ухода обучающегося из Школы, Школа не возвращает предоплату за текущий месяц. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору стороны 

несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате Исполнитель вправе 

потребовать от Заказчика уплату неустойки (пени), размере 0,5% от суммы просроченного платежа за каждый 

день просрочки, но не более 10% от суммы просроченного платежа.  

6.3. В случае утери учебных пособий обучающимся, Заказчик обязан возместить Исполнителю их 

стоимость в двукратном размере от их первоначальной цены, либо приобрести новые учебные пособия. 

6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем 

переговоров. 

6.5. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров стороны передают 

споры для разрешения в судебном порядке по местонахождению Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
7.1. В случае возникновения обстоятельств, связанных с действием непреодолимой силы, в соответствии с 

ГК РФ, стороны не несут ответственность за неисполнение обязательств. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. В  некоторых случаях возможно  установление испытательного срока, в течение которого 

принимается решение о зачислении ребенка на обучение или отказе.  

8.2. Стороны пришли к соглашению, что испытательный срок устанавливается на период с «00» сентября 

2019 г. по «00» октября 2019 г.  
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8.3. При расторжении настоящего Договора и при невозможности разыскать родителей обучающегося в 

течение 20 дней Исполнитель официально передает все полномочия по данному обучающемуся в 

государственные органы опеки и попечительства. 
8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 
8.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. 
8.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из сторон. 
 

9. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Исполнитель: НОУ «Солнечная» 

ОГРН/ОГРНИП 1094000000863 

ИНН 4007014521 

КПП 400701001  

Расчётный счёт: 40703.810.2.22230000148 

БИК 042908612 

Банк: КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК 

БИК 042908612  

Корр./счёт: 30101.810.1.00000000612 

 

От НОУ «Солнечная»: 

 

Директор _______________ / Шаршиков Д.С./ 

 

М.П. 

 

 

 

 
Заказчик (ФИО):   

Серия и номер паспорта:  

дата выдачи:  

кем выдан:  

код подразделения:  

Адрес регистрации:  

 
С Уставом, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации и другими локальными актами НОУ 

«Солнечная», касающимися организации деятельности обучающихся ознакомлен: 

 

Заказчик: 

 

_______________ /ФИО/ 

 

 

«00»сентября 2019 г. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


