
Д О Г О В О Р 

об образовании 

 
 «____»_____________20_____ г.                                         г. Новороссийск                                                              № ________ 

 

      Частное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1» (далее Исполнитель) на основании лицензии  серии 23Л01 

№ 0003171,  регистрационный № 06312  выданной  Министерством  образования  и  науки  Краснодарского  края 21 июля 2014 

года, и свидетельства о государственной аккредитации  регистрационный № 03588 выданного 22 марта 2016 года Министерством 

образования, науки и молодѐжной политики Краснодарского края, в лице директора Меркуловой Татьяны Аветовны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель и т.д.) 
 

(далее Заказчик), действующий в интересах  несовершеннолетнего 
_____________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                    (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 
(далее Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет образовательные услуги по обучению по части основной общеобразовательной программы 

основного общего образования (____ класс) и дополнительным общеобразовательными программам, а также услуги по присмотру 

и уходу за детьми, а Заказчик оплачивает все образовательные  услуги, получаемые в гимназии за пределами федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования в соответствии с учебными планами, в том числе 

индивидуальными, а также услуги по присмотру и уходу за детьми.  

1.2. Срок освоения части образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет 

1 год из срока освоения Основной  образовательной программы основного общего образования - 5 лет. 

1.3.  После  освоения обучающимся части образовательной программы ему выдается документ об обучении по части 

образовательной программы. 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве учащегося.  

2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав 

потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора; 

2.4. Обеспечить Потребителю предусмотренные образовательной программой условия ее освоения; 

2.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.6. Обеспечить Потребителю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.7. Обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.8. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

 

3. Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и 

порядке, определенными настоящим Договором, 

3.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его 

отношению к получению дополнительных образовательных услуг. 

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя, выполнять требования Устава 

и локальных актов Гимназии. 

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.7. В случае выявления  заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского 

персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению). 

3.8. Обеспечить соблюдение Обучающимся Гимназии требований к внешнему виду и ученической форме  установленного 

образца в соответствии с локальными нормативными актами Гимназии. 

3.9. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Заказчиком обязательств 

по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Обучающегося. 
 

 



4. Обязанности Потребителя 

     Потребитель обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами учреждения. 

4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4.4. Выполнять требования Устава и локальных актов Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу и другим обучающимся, 

не посягать на их честь и достоинство. 

4.5. Исполнять требования к внешнему виду и  ученической форме установленного образца и в соответствии с локальными 

нормативными актами Гимназии. 

 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

5.1. Исполнитель вправе: 

- отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если 

Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора; 

- за время отсутствия Потребителя по уважительной причине, восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия в 

пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора;  

-      самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность  

        проведения промежуточной аттестации Обучающегося; 

- применять к Потребителю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными 

актами Исполнителя. 

   5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя представления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора, общеобразовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным 

предметам учебного плана. 

Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

    5.3. Потребителю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Потребитель  также вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием, в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя. 

- принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных 

и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

 

6. Порядок расчетов по договору 

    6.1. Полная стоимость образовательных услуг по настоящему договору  составляет _______________________________ рублей 

(____________________________________________________________________________________________________________). 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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. 

    6.2. Оплата производится вперед за 1 месяц не позднее 20 числа в размере 1/10 от суммы, указанной в п. 6.1. настоящего 

договора.  

    6.3. По согласованию с Исполнителем оплата Заказчиком может быть произведена авансом. 

    6.4. Оплата за обучение может производиться из средств материнского капитала, а также в случае расторжения договора   

       заключенного между Исполнителем и Заказчиком, Исполнитель  обязуется произвести возврат неиспользованных денежных  

       средств, полученных в рамках материнского капитала, по причинам, указанным в пункте 12 Правил от 24.12.2007 г. № 926,  

       или если сумма средств, перечисленная на счет организации превышает сумму фактических расходов на указанные цели,  

       неиспользованные средства подлежат возврату в Управление социальной защиты населения министерства труда и  

       социального развития Краснодарского края в г. Новороссийске. 

   6.5. Плата за обучение перечисляется на расчетный счет гимназии или вносится наличными в кассу бухгалтерии. Кассир выдает 

соответствующую квитанцию приходного кассового ордера. 

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 Потребитель, 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. 

7.3 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Потребителю 

убытков. 

7.4 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть 

расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

7.5 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706. 

 



7.6 Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

– по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Потребителя для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

– по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Потребителя его 

незаконное зачисление в образовательную организацию; 

– по обстоятельствам, не зависящим от воли Потребителя или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Потребителя и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

 

8 Ответственность за неисполнение или надлежащее 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. 

 

9 Заключительные положения 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств. 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющий равную юридическую силу. 

9.3. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

9.4. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

9.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

9.6. Споры сторон разрешаются преимущественно в переговорном порядке, а при не достижении согласия – в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

10. Подписи сторон 

 

Исполнитель:                         Заказчик:                        Потребитель: 

ЧОУ «Гимназия № 1» 

353922, ул.Малоземельская, 17 

________________________________ 
(Ф.И.О.) 

__________________________________ 
(Ф.И.О.) 

ИНН 2315030732; КПП 231501001 ________________________________ __________________________________ 

Филиал «Южный» ПАО                  

«БАНК УРАЛСИБ»   

________________________________ __________________________________ 

г. Краснодар 

р/с 40703810947040007218 

(адрес места жительства, 

________________________________ 
(данные свидетельства о рождении) 

______________________________________ 

к/с 30101810400000000700 контактный телефон) __________________________________ 

БИК 040349700 ________________________________ __________________________________ 

Директор ЧОУ «Гимназия № 1» 

 

________________________________ 
(паспортные данные) 

(адрес места жительства) 

________________ Т.А.Меркулова ________________________________ __________________________________ 
(подпись) ________________________________ __________________________________ 

 ________________________________ __________________________________ 

М.П. ________________________________ 
(подпись) 

 

 


