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П Р И К А З 

 

г. Майкоп 
 

от 24.05.2022 г.                                                                                                        01-03 № 36 

 

Об утверждении образцов Договоров на 

оказание образовательных услуг в 2022 – 

2023 учебном году. 

  

 
 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1441, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности от 29 августа 2016 г. №  56, 

   

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить образец Договора на оказание платных образовательных услуг между 

ЧОУ ОО «Школа «Глобус» и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

на 2022-2023 учебный год по основной образовательной услуге «Начальное общее 

образование» (Приложение № 1 к приказу). 

2. Утвердить образец Договора на оказание образовательных услуг между ЧОУ ОО 

«Школа «Глобус» и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего по 

образовательной услуге дополнительного образования по программе «Подготовка детей к 

школе» на 2022-2023 учебный год. (Приложение № 2 к приказу). 

 

 

 

Директор  ЧОУ ОО «Школа «Глобус»                                                                    Р. Е. Нарудьян  

 

 

 

 

 
 



Приложение № 1 

 к приказу 01-03 № 36 от 24.05.2022 г. 
 

ДОГОВОР 

на оказание платных образовательных услуг  

между ЧОУ ОО  «Школа «Глобус» и родителями  

(законными представителями) несовершеннолетнего  

                                                                     на 2022-2023 учебный год 

 

г. Майкоп                            «____» ______________  2022  г.  

 

 Частное образовательное учреждение общего образования «Школа «Глобус» 

осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии     от 29.08.2016 г. № 56 (серия  

01Л01 № 0000529, приложение к лицензии  серия 01П01 № 0001020), выданной Министерством 

образования и науки Республики Адыгея (срок действия – бессрочно), именуемое в дальнейшем 

«Школа», в лице директора Нарудьяна Рубена Еревантовича, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и _______________________________________________________________________   
                                                                                                                                              (ФИО Заказчика) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик»,  действующий(ая)  в интересах несовершеннолетнего      

 _____________________________________________________________________________________ г.р., 

именуемого в дальнейшем «Учащийся», а совместно именуемые «Стороны», в соответствии с 

Гражданским  кодексом РФ, Федеральными законами «Об образовании в Российской Федерации» и  «О 

защите прав потребителей» заключили настоящий договор о следующем: 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Предметом настоящего договора является оказание Школой Заказчику образовательных 

услуг начального общего образования в пределах Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС),  которым установлены требования к структуре, объему, условиям 

реализации и результатам освоения части общеобразовательной программы, предусмотренной 

настоящим договором. 

1.2. Школа представляет образовательные услуги трех видов по выбору Заказчика  в 

следующих объемах: 

а) «Базовый» - учебный процесс (с 09.00 ч. до 14.00 ч.); 

б) «Базовый+» - учебный процесс, дополнительные занятия (с 09.00ч. до 16.00 ч.) 

            в) «Школа+» - учебный процесс, дополнительные занятия, группа продленного дня (кружки, 

секции) (с 09.00ч. до 18.00 ч.). 

1.3. Школа по заданию Заказчика обязуется в интересах учащегося  ______ класса 

________________________________________ , _____________________ года рождения, именуемого в 

дальнейшем «Учащийся», оказать образовательные услуги, предусмотренные настоящим договором, а 

Заказчик обязуется оплатить данные услуги в соответствии с настоящим договором. 

1.4. Форма обучения: очная. Допускается представление образовательных услуг с 

использованием дистанционных технологий в зависимости от эпидемиологической обстановки и /или 

по решению органа власти при наличии у Школы возможности для этого и без изменения суммы 

оплаты обучения. 

1.5.  Часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности: 

начального общего образования. 

1.6. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или в всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущем 

контролем успеваемости Учащегося. 

1.7. Завершением образовательной услуги по настоящему договору в случае полного 

выполнения Заказчиком своих финансовых обязательств является осуществление промежуточной 

аттестации Учащегося. 

1.8. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся определяется Школой самостоятельно. 

 



 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Школа обязуется: 

2.1.1. Осуществлять образовательную деятельность (в том числе обучение, воспитание и 

развитие), предусмотренную настоящим договором, в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации об образовании, условиями настоящего договора. 

2.1.2.Обеспечивать соблюдение установленных Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и иным законодательством Российской Федерации прав 

учащихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

 2.1.3.  При реализации образовательных программ начального общего образования создавать 

условия для охраны и укрепления здоровья Учащегося, осуществлять обучение и воспитание в сфере 

охраны здоровья, обеспечивать соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

 2.1.4. Отвечать за охрану жизни и здоровья учащегося в период его нахождения в помещениях, 

используемых Школой для осуществления образовательной деятельности, а также вне Школы в рамках 

организуемых Школьных мероприятий. 

 2.1.5. Регулярно размещать информацию о домашних заданиях на сайте Дневник. Ру и 

представлять информацию об успеваемости, невыполненных домашних заданиях, неусвоенных темах. 

 2.1.6. Представлять  информацию о графике учебного года, учебном плане на год до 15 октября. 

 2.1.7. Знакомить заказчика с успехами и проблемами Учащегося. По мере необходимости 

организовывать встречи Заказчика с классным руководителем, а также с учителями, работающими с 

классом. 

   2.2. Школа вправе: 

 2.2.1. Требовать надлежащего исполнения Заказчиком обязательств по оплате, связанных с 

осуществлением образовательной деятельности, предусмотренной настоящим договором, 

образовательных услуг, исполнения иных обязательств, предусмотренных настоящим Договором, 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации об образовании. 

 2.2.2. Применять к учащемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и локальными 

нормативными актами Школы. 

 2.2.3. Школа имеет иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

настоящим договором. 

 2.3. Заказчик обязан: 

 2.3.1. Выполнять свои обязательства, определяемые ст. 44 Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» («Права, обязанности и ответственность в сфере образования 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся»). 

 2.3.2. Контролировать и обеспечивать посещение Учащимся занятий, наличие у него всего 

необходимого для учебных занятий: учебников, учебных пособий, тетрадей, чертежно-письменных 

принадлежностей, дневника, спортивной формы, выполненных домашних заданий. 

 2.3.3. Контролировать и обеспечивать чистоту и опрятность одежды Учащегося, в том числе 

ношение Учащимся сменной обуви. 

 2.3.4. Способствовать своевременному приходу Учащегося в Школу. 

 2.3.5. Незамедлительно лично сообщать администрации Школы о болезни Учащегося и 

предоставлять медицинские документы о выздоровлении в момент возвращения к учебному процессу. 

 2.3.6. В случае если Учащийся не может присутствовать на учебных занятиях или мероприятиях 

Школы, Заказчику необходимо заблаговременно в фиксируемой форме предупредить об этом классного 

руководителя и (или) секретаря Школы. Данные случаи не могут иметь систематического характера. 

 2.3.7. Своевременно (до 7 числа оплачиваемого месяца) вносить оплату за обучение в 

соответствие с графиком платежей, утвержденным приложением к настоящему договору. 

 2.3.8. Уважать честь и достоинство учащихся и работников Школы. Своевременно ставить 

администрацию Школы в известность о возникших в рамках учебно-воспитательного процесса 

проблемах Учащегося, связанных с работниками Школы или учащимися. 

 2.3.9. Обеспечивать физиологически обоснованный режим жизнедеятельности Учащегося, 

осуществлять систематический контроль за его успеваемостью. 

 2.3.10.Способствовать соблюдению Учащимися Устава Школы, Правил внутреннего распорядка 

и иных локальных нормативных актов. 

 2.3.11.Максимально содействовать созданию благоприятного психологического климата в 

Школе, поддержанию ее авторитета. 



 2.3.12. Заключая настоящий договор, Заказчик соглашается с тем, что Школой могут 

производиться, в том числе  в целях обеспечения безопасности, не нарушающие конституционные права 

человека и не препятствующие осуществлению образовательной деятельности фотографирование и 

видеозапись Учащегося в помещениях, используемых для организации образовательного процесса, и 

вне их при проведении связанных с образованием мероприятий, в которых участвуют обучающиеся 

Школы. Также Заказчик соглашается с публикацией и использованием Школой соответствующих 

изображений Учащегося в целях, связанных с деятельностью Школы, осуществляемой на основании 

Устава, на официальном сайте Школы, на официальных страницах Школы в социальных сетях, 

поисковых ресурсов учреждении образования. 

 2.3.13. Заключая настоящий договор Заказчик соглашается с тем, что персональные данные 

Учащегося могут быть использованы для работы с образовательными платформами такими как 

«ЯКласс», «СберКласс» и т.д. 

 2.4. Заказчик в праве: 

 2.4.1. Знакомится с Уставом Школы, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации и другими  документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности. 

 2.4.2. Знакомится с содержанием образования, используемыми методами обучения, воспитания, 

образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости учащегося. 

 2.4.3. Защищать права и законные интересы Учащегося. 

 2.4.4. Иные права Заказчика предусмотрены законодательством Российской Федерации, 

настоящим договором. 

            2.5. Учащийся обязан 

 2.5.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, регулярно посещать Школу, в том 

числе посещать предусмотренные учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную  подготовку 

к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы. 

 2.5.2. Выполнять требования Устава Школы, Правил внутреннего распорядка  и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

 2.5.3. Не опаздывать к началу занятий, не пропускать занятия без уважительной причины, в  

случае болезни самостоятельно заботиться о получении конспектов и домашних заданий, отрабатывать 

пропущенные занятия после выздоровления. 

 2.5.4. Приходить в школу подготовленными к урокам: иметь с собой учебники, учебные 

пособия, тетради, чертежно-письменные принадлежности, дневник, спортивную форму, выполненные 

домашние задания. 

 2.5.5. Соблюдать чистоту и опрятность в одежде, иметь и пользоваться в помещении Школы 

сменной обувью. 

 2.5.6. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

 2.5.7. Уважать честь и достоинство других учащихся и работников Школы, не создавать 

препятствий для получения образования другим обучающимся. 

 2.5.8. Бережно относиться к имуществу Школы. 

 2.5.9. Иные обязанности Учащегося предусматриваются законодательством российской 

Федерации, настоящим Договором. 

 2.5.10. Учащемуся предоставляются в полном объеме права, предусмотренные федеральными 

законами, иными нормативными актами Российской Федерации, локальными нормативными актами 

Школы. 

 

3. ФИНАНСОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН.  

 

  3.1. Условия, размер и порядок оплаты обучения устанавливаются  настоящим договором и 

дополнительными соглашениями к нему в соответствии с Положением о платных образовательных 

услугах, утвержденным Школой сроком на один учебный год. 

 Стоимость обучения «Базовый»   –  102000 (сто две тысячи) рублей в год.  

 Стоимость обучения «Базовый +» - 120000 (сто двадцать тысяч) рублей в год. 

            Стоимость обучения  «Школа+»    -  138000 (сто тридцать восемь тысяч) рублей в год. 

 Непосредственно при заключении договора оплачивается 12000 (двенадцать тысяч) рублей. В 

случае досрочного расторжения договора в одностороннем порядке эта сумма заказчику не 



возвращается. На оставшуюся сумму «Базовый» - 90000 (девяносто тысяч) рублей, «Базовый+» - 108000 

(сто восемь тысяч) рублей и «Школа+» - 126000 (сто двадцать шесть тысяч рублей), предоставляется 

рассрочка оплаты на 9 месяцев (сентябрь – май) с ежемесячным платежом в размере: «Базовый» - 10000 

(десять тысяч) рублей, «Базовый+» - 12000 (двенадцать тысяч) рублей, «Школа+» - 14000 (четырнадцать 

тысяч) рублей в срок до 7 числа оплачиваемого месяца, в соответствии с графиком платежей 

утвержденным приложением к данному договору. 

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год 

и плановый период. 

 При повторном заключении договора, в случае если Учащийся преступает к обучению позднее 

официального начала учебного года, перерасчет за пропущенное время не производится.  

 Досрочная промежуточная аттестация (не раннее 30 апреля 2023 г.) может быть проведена по 

заявлению родителей (законных представителей) Учащегося только при условии полного выполнения 

Заказчиком финансовых обязательств по настоящему договору.  

 3.2. В случае пропусков занятий по любым причинам денежные средства не возвращаются и не 

компенсируются. 

 3.3. В стоимость «Базовая» указанную в  п. 3.1. настоящего договора, входит: обучение 

Учащегося по программе соответствующего класса в пределах ФГОС, обеспечение учебниками. (с 9 до 

14 часов) 

 В стоимость «Базовая+» входит: обучение Учащегося по программе соответствующего класса в 

пределах ФГОС, обеспечение учебниками, дополнительные занятия(с 9 до 16 часов) 

            В стоимость «Школа+» входит: обучение Учащегося по программе соответствующего класса в 

пределах ФГОС, обеспечение учебниками, внеурочная деятельность, кружки и секции (с 9 до 18 часов) 

транспортные расходы по перемещению обучающихся оплачиваются Заказчиком отдельно. 

 3.4. В случае болезни Учащегося оплата за обучение Учащегося остается неизменной и 

гарантирует сохранение учебного места. 

3.5. Стороны обязуются в течении учебного года хранить документы об оплате обучения. 

3.6. Оплата производиться перечислением средств на расчетный счет Школы ПАО «Сбербанк». 

3.7. При наличии просроченной задолженности за обучение свыше 30 календарных дней школа 

имеет право досрочно расторгнуть Договор в соответствии 4.1.2. и принять действия, направленные на 

погашение заказчиком задолженности в соответствии с законодательством. При этом учащийся не 

допускается к посещению занятий. 

3.8. На основании письменного заявления Заказчика, поданного не позднее, чем в течении 7 

календарных дней с момента наступления срока оплаты, с указанием причин задержки оплаты 

обучения, срок оплаты может быть продлен не более чем на 30 дней. В заявлении должна быть указана 

предполагаемая дата оплаты задолженности. 

3.9. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Заказчика от выполнения 

финансовых обязательств по оплате задолженности. 

 3.10. Школа ежегодно не позднее  27 мая доводит до сведения Заказчика размер оплаты на 

следующий учебный год. 

 

4. ОТЧИСЛЕНИЕ УЧАЩЕГОСЯ 

 

4.1. Отчисление из Школы производится: 

4.1.1. По инициативе Заказчика – в любое время в течении срока действия  договора. 

4.1.2. По инициативе Школы: 

- в связи с  завершением обучения по основной образовательной программе начального общего 

образования; 

- в случае неисполнения условий настоящего договора в части оплаты; 

- в случае если надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг стало невозможно в следствии действий (бездействия)  Учащегося. 

 Правовые особенности применения по инициативе Школы отчисления как дисциплинарного 

взыскания устанавливаются законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Учащийся отчисляется из Школы в связи с обстоятельствами, не зависящими от воли 

учащегося, Заказчика и Школы, в случае ликвидации Школы. 

4.2. Отчисление Учащегося не приводить к прекращению обязанности Заказчика возвратить 

имущество Школы, полученное Учащимся или Заказчиком на правах пользования в рамках 



двусторонних отношений, связанных с осуществлением образовательной деятельности, погасить 

задолженности по оплате платных образовательных услуг, если таковая имеет место. 

4.3. При отчислении Учащегося по любому из предусмотренных оснований Школа издает 

соответствующий распорядительный акт. 

4.4. Отчисление Учащегося по инициативе Заказчика производится в день информирования 

Школы об отказе от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

 

5.1. Настоящий договор действует в течении учебного года с 01 сентября 2022 года по 31 мая 

2023 года. 

5.2. Договор вступает в силу с момента оплаты 12000 (двенадцать тысяч) рублей до 25 августа 

2022 года  при заключении и при отсутствии задолженности по предыдущему договору.  

Окончание срока действия настоящего договора влечет за собой прекращение обязательств 

сторон по настоящему договору. 

5.3. Изменение условий настоящего договора возможно по соглашению сторон, совершенному 

только в письменной форме. 

По требованию одной из сторон Договор может быть изменен по решению суда при 

существенном нарушении Договора другой стороной и в иных случаях, предусмотренных Гражданским 

Кодексом Российской Федерации, другими законами или договором. 

Приложения и дополнительные соглашения сторон, совершенные в письменной форме,  

являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

5.4. Досрочное расторжение настоящего Договора возможно: 

5.4.1. По соглашению сторон. 

5.4.2. По инициативе Заказчика – в любой момент по его усмотрению. При этом Заказчик 

оплачивает Школе фактически понесенные расходы, связанные с оказанием образовательных услуг, 

предусмотренных настоящим договором и являющимися его неотъемлемой частью приложениями и 

дополнительными соглашениями. 

5.4.3. В одностороннем порядке по инициативе Школы: 

- в случае нарушения графика платежей, утвержденного приложением к настоящему договору; 

 - в случае отчисления Учащегося из Школы. 

- в случае если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг стало невозможным в следствии действия (бездействия) Учащегося. 

5.4.4. Действие настоящего Договора прекращается по обстоятельствам, не зависящим от воли 

Учащегося и Заказчика, а также от воли Школы, в случае ликвидации Школы. 

5.4.5. По требованию одной из сторон настоящий договор может быть расторгнут по решению 

суда.  

1) при существенном нарушении договора другой стороной; 

2) в иных случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом Российской Федерации, другими 

законами или договором. 

5.5. При прекращении действия настоящего договора по любой причине Заказчик не 

освобождается от принятых и неисполненных финансовых обязательств по настоящему договору и 

осуществления оплаты суммы рассрочки в соответствии с графиком. 

5.6. При досрочном расторжении настоящего договора, а также при отсутствии на 31 мая 2023 

года договора между Заказчиком и школой на новый учебный год, документы Учащегося (справка, 

личное дело, медицинская карта и др.) выдаются на основании письменного заявления на имя директора 

школы, при условии отсутствия финансовой задолженности Заказчика перед Школой и сдачи учебников 

в школьную библиотеку. Срок подготовки и выдачи документов Учащегося – 3 (три) рабочих дня. При 

наличии финансовой задолженности Заказчика перед Школой договор действует в части финансовых 

взаимоотношений сторон до полного погашения задолженности. Школа имеет право до момента 

погашения заказчиком финансовой  Задолженности  по настоящему договору отказать Заказчику в 

выдаче документов, фиксирующих результаты обучения в 2022 – 2023 учебном году (п. 3.12 настоящего 

договора) 

 

6. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 6.1. Взаимоотношения сторон, права, обязанности и ответственность Школы, Заказчика и 

Учащегося, не отраженные в настоящем Договоре, устанавливаются и регулируются девствующим 

законодательством российской Федерации. 



 6.2. Настоящий Договор заключен и гарантирует Заказчику учебное место для обучающегося на 

период 2022 – 2023 учебного года. При досрочном расторжении договора и (или) не заключении между 

Заказчиком и Школой нового договора на 2023 – 2024 учебный год в срок до 25 августа 2023 года 

учебное место за обучающимся не сохраняется. 

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному  - для каждой из сторон. 

 

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН. 

 

Школа: 

 

ЧОУ ОО « Школа «Глобус»,  

  Адрес: 385006, Республика Адыгея, 

 г. Майкоп, ул. Некрасова, 289/б 

ИНН  0105076751; КПП 010501001; 

ОГРН 1160105051083                                                   

 тел.8-903-466-16-76                                              

Банковские реквизиты:                       

Юго-Западный банк ПАО Сбербанк, 

 г. Ростов-на-Дону 

БИК 046015602 

р/с 40703810401000000284 

к/с 30101810600000000602 

ИНН получателя 0105076751 

 

 

Директор                                  Р.Е. Нарудьян 

 

   Заказчик: 
 

ФИО:_________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Зарегистрирован(а) по адресу: ____________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Тел.______________________ 

 

 

    _________________     /_________________/ 
                             (подпись)                                         (расшифровка  подписи) 

 

 

 

 

 

 

Второй экземпляр договора  получен  _____________________ «____» ______________ 2022 г. 
                                                                                     подпись 

   

 

 

 

 



Приложение к договору 

от «_____» ____________ 2022 г. 

 

 

 

График платежей 
 

Общая стоимость: 

 

                                                «Базовый»   -  102000,00 руб. 

«Базовый+» - 120000,00 руб. 

«Школа+»   - 138000,00 руб. 

  

 «Базовый» 

Сумма (руб) 

«Базовый+» 

Сумма (руб) 

«Школа+» 

Сумма (руб) 

Срок 

1.  12000,00 12000,00 12000    25.08.2022г. 

2.  10000,00 12000,00 14000 07.09.2022 

3.  10000,00 12000,00 14000 07.10.2022 

4.  10000,00 12000,00 14000 07.11.2022 

5.  10000,00 12000,00 14000 07.12.2022 

6.  10000,00 12000,00 14000 07.01.2023 

7.  10000,00 12000,00 14000 07.02.2023 

8.  10000,00 12000,00 14000 07.03.2023 

9.  10000,00 12000,00 14000 07.04.2023 

10.  10000,00 12000,00 14000 07.05.2023 

 

 

 

 

 

Директор   _________________      Р.Е. Нарудьян 
     (подпись) 

 

 

Заказчик    _________________  ___________________  
     (подпись)      (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 2 

 к приказу 01-03 № 36 от 24.05.2022 г. 

 

 

 

ДОГОВОР 

на оказание платных образовательных услуг между ЧОУ ОО «Школа «Глобус» и 

родителями (законными представителями)  по  программе 

 дополнительного образования «Подготовка детей  к школе» 

     
  г. Майкоп                                 “__”   ___________  2022г. 

              

            Частное общеобразовательное учреждение общего образования «Школа «Глобус» 

осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии     от 29.08.2016 г. № 56 (серия  

01Л01 № 0000529, приложение к лицензии  серия 01П01 № 0001020),  выданной Министерством 

образования и науки Республики Адыгея (срок действия – бессрочно), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Нарудьяна Рубена Еревантовича, действующего на основании Устава, 

с одной стороны, и ______________________________________________________________________   
                                                                                                                                                                                                       (ФИО Заказчика) 

 ______________________ именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий(ая)  в интересах 

 несовершеннолетнего_________________________________________________ ________________ г.р., 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», а совместно именуемые «Стороны», в соответствии с 

Гражданским  кодексом РФ, Федеральными законами «Об образовании в Российской Федерации» и  «О 

защите прав потребителей» заключили настоящий договор о следующем: 

 

1.  Предмет договора 

 

 1.1. Исполнитель представляет Заказчику образовательные услуги по программе 

дополнительного образования «Подготовка детей к школе», а Заказчик оплачивает указанные услуги. 

 1.2. Содержание дополнительной общеобразовательной программы и срок обучения по ней 

определяются образовательной программой, разработанной  и утвержденной Исполнителем. 

 1.3. Обучение по программе дополнительного общеразвивающего образования осуществляется в 

очной форме. 

 1.4.  Сведения об обучающемся : ______________________________________________________ , 
        (ФИО) 

проживающий по адресу: ____________________________________________________________________  

 

2. Права сторон 

 

 2.1. Исполнитель (школа) вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

выбирать системы оценок, формы и меры поощрения. 

 2.2. Заказчик вправе: 

 - требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим договором; 

 - получать информацию об успеваемости, поведении, отношении обучающегося к учебе в целом 

и по отдельным предметам учебного плана. 

 2.3. Обучающийся вправе: 

 - обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательной 

организации; 

 - получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а 

также о критериях этой оценки; 

 - пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

 - пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставленными Исполнителем 

и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора; 



 - принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

3. Обязанности сторон 

 3.1. Исполнитель обязан: 

 3.1.1. До заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную 

информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

 3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Зачислить обучающегося, выполнившего установленные Исполнителем условия приема, в 

образовательное учреждение. 

 3.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим 

договором. 

 3.1.5. Создать обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. 

 3.1.6. Сохранить место за обучающимся в случае пропуска им занятий по уважительным 

причинам.. 

 3.2. Заказчик обязан оплачивать образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в 

настоящем договоре. 

 

4. Стоимость и порядок оплаты услуг 

 

  4.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет 3000 (три тысячи ) рублей в месяц. 

 Непосредственно при заключении договора оплачивается 10000 (десять тысяч) рублей. Эта 

сумма не возвращается заказчику, в том числе, если учащийся не приступил к обучению   

4.2. Оплата производиться перечислением средств на расчетный счет Школы ПАО «Сбербанк». 

4.3. Платеж производится срок до 7 числа оплачиваемого месяца. 

 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и законодательством 

Российской Федерации. 

 5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг заказчик вправе отказаться от 

исполнения договора  и потребовать полного  возмещения убытков, если в разумный срок недостатки 

платных образовательных услуг не будут устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им будет обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

5.3. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания платных образовательных услуг, а также в связи с 

недостатками платных образовательных услуг. 

5.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

- просрочка оплаты стоимости образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг 

вследствие действия (бездействия) обучающегося.  

 

6. Прекращение образовательных отношений 

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность в связи с завершением обучения; 

6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 



- по инициативе обучающегося или Заказчика; 

- по обстоятельствам не зависящим от воли обучающегося или Заказчика и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя. 

6.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе Обучающегося или 

Заказчика не влечет за собой возникновения каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного Обучающегося перед Исполнителем. 

6.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

6.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Исполнитель в трехдневный срок 

после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает ему справку об обучении 

или о периоде обучения.  

 

7. Заключительные положения  

 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «25» 

мая 2022 г. 

7.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов на момент расторжения договора. 

7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору лишь 

при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

7.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством. 

 

8. Реквизиты и подписи сторон 

9.  

Исполнитель: 

 

ЧОУ ОО «Школа «Глобус»,  

Юр. Адрес: 385006, Республика Адыгея,  

г. Майкоп, ул. Школьная, д. 166/1, кв. 1 

 Факт. Адрес: 385006, Республика Адыгея, 

 г. Майкоп, ул. Некрасова, 289/б 

ИНН  0105076751; КПП 010501001; 

ОГРН 1160105051083                                                   

 тел.8-903-466-16-76                                              

Банковские реквизиты:                       

Юго-Западный банк ПАО Сбербанк, 

 г. Ростов-на-Дону 

БИК 046015602 

р/с 40703810401000000284 

к/с 30101810600000000602 

ИНН получателя 0105076751 

 

 

Директор                                  Р.Е.Нарудьян 

 

   Заказчик: 
 

ФИО:_________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Зарегистрирован(а) по адресу: ____________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Тел.______________________ 

 

 

 

 

 

 

Второй экземпляр договора  получен  _____________________ «___»_________20___г. 
                                                                                        подпись 
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