ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
НОЧУ «СОШ «Атон»
г.о.Электросталь

"__" ________________ 20__ г.

место заключения договора

дата заключения договора

Негосударственное общеобразовательное частное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Атон»
(в дальнейшем - Школа) на основании лицензии N 70166, выданной «29» декабря 2012 г. Министерством
образования Московской области (бессрочная) и свидетельства о государственной аккредитации №2013,
выданного «06» мая 2013 г. Министерством образования Московской области на срок до «08» декабря 2023 г.,
в лице директора Назаровой Анастасии Сергеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и _____________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя Несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель
органа опеки
и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве
несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем

(в дальнейшем - Родитель) с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с
законодательством Российской Федерации, настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Школа предоставляет, а Родитель оплачивает дополнительные образовательные услуги, наименование и
количество которых определено в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Занятия проводятся в соответствии с утвержденным Школой рабочим учебным планом и календарным
планом-графиком, за исключением установленных государством праздничных дней.
2. ОБЯЗАННОСТИ ШКОЛЫ
Школа обязана:
2.1.Зачислить Обучающегося _____________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество

согласно перечню дополнительных образовательных услуг указанному в Приложении 1 к настоящему
договору.
2.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с рабочим учебным планом и
календарным планом-графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Школой.
2.3.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.4.Проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического
здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.5.Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и
в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам (при соблюдении условий, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора).
2.6. В случае пропуска занятий по каким-либо причинам, принимать необходимые меры для восполнения
пропущенных занятий Обучающимся, а так же выдавать соответствующие рекомендации Родителю.
2.7.В случае отмены занятий по уважительной причине, в том числе по причине болезни педагога, при
проведении ремонтных работ, при утверждении (переносе) праздничных дней по решению Правительства РФ
корректировать учебный план занятий.
2.8.Уведомить Родителя о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЯ
Родитель обязан:
3.1.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2.При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные законодательством РФ.
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3.3.Незамедлительно сообщать в администрацию Школы (соответствующему уполномоченному лицу), об
изменении контактных данных (тел., е–mail и пр.) и места жительства, а так же об уважительных причинах
отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.4.По просьбе руководителя Школы незамедлительно приходить для беседы, при наличии вопросов, которые
имеют существенное значение для исполнения Сторонами обязательств по договору.
3.5.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Школы.
3.6.Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Школы, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.7.Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего осуществления
Школой образовательного процесса, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося,
в соответствии с нормативами предусмотренными законодательством РФ.
3.8.В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения, либо
медицинского персонала Школы) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его
выздоровлению.
3.9.Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение
последним занятий согласно расписанию (или согласно индивидуальному плану, предложенному педагогом).
4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
(для договора с Обучающимся, достигшим 14-летнего возраста)
Обучающийся обязан:
4.1.Посещать занятия, указанные в расписании занятий (или согласно индивидуальному плану,
предложенному педагогом).
4.2.Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами образовательной организации.
4.3.Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
педагогам, администрации и техническому персоналу Школы и другим обучающимся, не посягать на их честь
и достоинство.
4.4.Бережно относиться к имуществу Школы.
5. ПРАВА СТОРОН
5.1.Школа вправе:
1) осуществлять права по реализации образовательных услуг в соответствии с Федеральным законом об
образовании в Российской Федерации №273, другими нормативными правовыми актами РФ.
2) восполнять материал пропущенный Обучающимся в соответсвии с разработанными индивидуальными
планами.
3) отказать Родителю и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Родитель и(или) Обучающийся в период его действия допускали нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и(или) настоящим договором, дающие Школе право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
5.2.Родитель вправе:
1) знакомиться с уставом Школы, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности.
2) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания,
образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей;
3) получать от Школы информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности
Школы и перспектив его развития;
4) обеспечивать Обучающегося учебным материалом и техническими устройствами в образовательных
целях, не противоречащими законодательству РФ.
5) в случае отсутствия Обучающегося по какой-либо причине не зависящей от действий Школы,
восполнить услуги за дополнительную плату, заключив дополнительное соглашение.
5.3.Обучающийся вправе:
1) обращаться к работникам Школы по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;
2) получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных образовательных
достижениях, а также о критериях этой оценки;
3) пользоваться имуществом Школы, необходимым для осуществления образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием; пользоваться дополнительными образовательными
услугами, не входящими в учебную программу, за отдельную плату;
4) принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных
Школой и в тех мероприятиях, в которых принимает участие Школа.
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5.4. Стороны вправе:
1) осуществлять иные права предусмотренные законодательством РФ.
2) определить отдельным соглашением дополнительные образовательные услуги необходимые
Обучающемуся, не входящие в перечень предусмотренный Приложением 1 к настоящему договору.
6. ОПЛАТА УСЛУГ
6.1.Родитель ежемесячно оплачивает дополнительные образовательные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора, в размере:
______________________________________________________________________________________.
6.2.Оплата производится не позднее 28 числа текущего месяца учебного года (с сентября по май).
6.3.Оплата услуг удостоверяется Школой соответствующим документом в порядке, определённом
законодательством Российской Федерации.
6.4.Родитель вправе вносить плату за обучение, как единовременным платежом, так и разными долями.
6.5.В течение срока действия договора стоимость образовательных услуг по настоящему договору может быть
изменена в установленном порядке на основании письменного решения Школы, которое доводится до
сведения Родителя не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты такого изменения.
6.6.При досрочном расторжении договора по инициативе Родителя, обязательства по оплате, возникшее до
подачи заявления, должны быть выполнены Родителем в полном объеме не позднее 3 (трех) дней с момента
подачи заявления.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ 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 (либо прекращен досрочно):
1) по письменному соглашению Сторон.
2) по инициативе одной из Сторон по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
3) по инициативе Родителя с предоставлением Школе письменного заявления. При этом родитель обязан
выполнить обязательства по оплате в порядке предусмотренном пунктом 6.6 настоящего Договора.
4) по инициативе Школы, в одностороннем порядке, в случае нарушения Родителем своих обязательств,
предусмотренных настоящим договором, или действий Обучающегося, нарушающих права и законные
интересы обучающихся и сотрудников Школы или препятствующих нормальному осуществлению
образовательного процесса, а также по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации. Договор будет считаться расторгнутым со дня письменного уведомления Школой Родителя
(Обучающегося) об отказе от исполнения договора.
5) По обстоятельствам, не зависящим от воли одной из Сторон, в том числе в случае реорганизации или
ликвидации Школы.
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. В случае неполной оплаты, а так же нарушения сроков оплаты, Школа вправе применить начисление пени
Родителю в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от суммы задолженности за каждый день
просрочки. Родитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Школы.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
9.1.Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и действует до «____» ___________ 20___г.
9.2.Договор, а так же Приложение 1 к настоящему Договору составлены в двух экземплярах, по одному для
каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.
9.3.Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение
срока его действия вследствие изменения законодательства РФ, остальные положения Договора обязательны
для Сторон в течение срока действия Договора.
10. ФОРС-МАЖОР
10.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по
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Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а
именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти
или других независящих от Сторон обстоятельств.
10.2.Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее
5 календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую
Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.
10.3.Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1.По соглашению сторон, стоимость обучения может быть уменьшена в порядке определенным Сторонами.
11.2.Стороны вправе определить дополнительные платные услуги, не входящие в раздел 1 настоящего
договора, необходимые для Обучающегося, которые регулируются дополнительным соглашением к
настоящему договору.
12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Школа:

Родитель:

Негосударственное
общеобразовательное
частное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа «Атон»
144000 г.Электросталь,
Московской области,
ул. Карла Маркса, д.32

ИНН 5053018875
КПП 505301001
ОГРН 1025007110985
р/с 40703810240280127048
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
________________/____________
Подпись

М.П.

Расшифровка

Обучающийся, достигший
14-летнего возраста:

____________________________
Ф.И.О.

____________________________
Ф.И.О.

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

паспортные данные

____________________________
адрес места жительства

____________________________

паспортные данные

____________________________
адрес места жительства

____________________________

____________________________
контактный телефон

____________________________
Подпись

____________________________
Подпись
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Приложение 1
к договору
об оказании платных
образовательных услуг
в НОЧУ «СОШ «Атон»
N
п/п

Наименование
дополнительных
образовательных
услуг

Форма
Наименование
предоставления программы
(оказания) услуг (курса)
(индивидуальна
я, групповая)

Школа:

Родитель:

Негосударственное
общеобразовательное
частное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа «Атон»
144000 г.Электросталь,
Московской области,
ул. Карла Маркса, д.32

ИНН 5053018875
КПП 505301001
ОГРН 1025007110985
р/с 40703810240280127048
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
________________/____________
Подпись

М.П.

Расшифровка

Количество часов
в
неделю

всего

Обучающийся, достигший
14-летнего возраста:

____________________________
Ф.И.О.

____________________________
Ф.И.О.

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

паспортные данные

____________________________
адрес места жительства

____________________________

паспортные данные

____________________________
адрес места жительства

____________________________

____________________________
контактный телефон

____________________________
Подпись

____________________________
Подпись

