
Договор 

об образовании на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 
г. Липецк         "___" ___________________ 201_ г. 

Негосударственное  учреждение - общеобразовательная организация«ШКОЛА ДИАЛОГ», 

осуществляющее  образовательную  деятельность  (далее  -  образовательная организация) 

на основании лицензии от "30 " января 2015г.серия48ЛО1 N0000978рег.№ 847, выданной 

Управлением образования и науки Липецкой области,   именуемое в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице директора    Марышевой Софьи Андреевны, действующего на 

основании Устава, 

_____________________________________________________________________________, 
                               (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

именуем__ в дальнейшем "Заказчик", и  

_____________________________________________________________________________, 

    (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуем__ в дальнейшем "Обучающийся, совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить комплекс образовательных услуг, 

включающий обучение Обучающегося по образовательным программам  

начального общего, основного общего, среднего   общего образования 
                                                    (нужное подчеркнуть)            
очная      , 

            (форма обучения) 

соответствующий Федеральному государственному образовательному стандарту или 

Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта, 

финансирование которых осуществляется за счет субсидий, предоставляемых бюджетом 

Липецкой области; платные  услуги за счет Заказчика на условиях, устанавливаемых 

настоящим Договором, а именно:организацию процесса индивидуальной работы с 

Обучающимся по выявлению, формированию и развитию его познавательных интересов, 

координирование поиска информации для самообразования, сопровождение процесса 

формирования его личности, оказание помощи Обучающемуся в осознанном выборе 

стратегии образования, преодоление проблем и трудностей процесса самообразования, 

организацию взаимодействия Обучающего с  педагогическими работниками, содействие 

генерированию его творческого потенциала и участию в проектной и научно-

исследовательской деятельности с учётом интересов, организацию взаимодействия с 

родителями, лицами их заменяющими по выявлению, формированию и развитию 

познавательных интересов Обучающихся, организацию индивидуальных и групповых 

консультаций для Обучающегося; коррекцию индивидуальных потребностей, развития и 

реализации способностей и возможностей; помощь в выполнении домашних заданий; 

услуги по присмотру и уходу за Обучающимся во время нахождения Обучающегося 

в школе; обеспечение охраны жизни и здоровья Обучающегося во время 

образовательного процесса. 

Обеспечение стабильного функционирования и развития образовательного 

учреждения, обеспечение материально-технической базы предоставления комплекса 

образовательных услуг осуществляется за счет родителей (законных представителей) или 

за счет средств физических лиц. 

1.2. Срок освоения образовательных   программ (продолжительность обучения) на 

момент подписания Договора составляет______________________. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том   числе ускоренному 

обучению, составляет_______________________________. 
                                   (количество месяцев, лет) 



1.3. После   освоения   Обучающимся   образовательной   программы и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается аттестат или документ 

об обучении. * 

1.4 Заказчик производит оплату платных услуг Исполнителя в порядке и на 

условиях, устанавливаемых настоящим Договором. 

II. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 

1 статьи 34 ФЗ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

РФ, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема, в качестве 

      учащегося       
                                        (категория Обучающегося) 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ 

от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" ** и ФЗ от 29.12.2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в  РФ.»  

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги, 

финансирование которых осуществляется за счет субсидий, предоставляемых бюджетом 

Липецкой области, оказываются в соответствии с ФГОС или ФКГОС, учебным планом, в 

том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;  

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения; 

 
* Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) 

отчисленному из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность (часть 12 статьи 60 ФЗ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в РФ " 

** Пункт 10 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 
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2.4.5. Оказывать платные услуги, не включающие обучение Обучающегося по 

образовательным программам, соответствующей ФГОС илиФКГОС, в соответствии с 

п.1.1 настоящего Договора; 

2.4.6. Обеспечить обучение и воспитание Обучающегося квалифицированными 

педагогическими кадрами; 

2.4.7. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за платные услуги; 

2.4.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья ***. 

2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы) своевременно вносить плату за 

предоставляемые Обучающемуся платные услуги, указанные в разделе I настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

III. Стоимость платных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1 Полная стоимость услуг по настоящему договору составляет 

_______________________________________________________________________ 

3.2.Ежемесячная стоимость платных услуг по настоящему договору 

составляет________________________. В указанную стоимость входит оплата услуг, 

указанных в п.1.1, за исключением предоставления образования Обучающемуся, в 

соответствии ФГОС или с ФКГОС. За образовательную деятельность, финансовое 

обеспечение которое осуществляется за счёт субсидий, предоставляемых бюджетом 

Липецкой области, Исполнитель плату не взимает. 

Увеличение стоимости платных услуг, указанных в п.1.1, 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 ****. 

3.3 Оплата производится  в  виде помесячной оплаты, до 10-го числа текущего 

месяца. 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания 

платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства  РФ от 15 

августа 2013 г. N 706 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода 

Обучающегося 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,  а также в 

случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при  

условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 
                *** Пункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"  

**** Часть 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 
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4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

VI. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

VII.Заключительные положения 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной услуги по Договору Обучающемуся, 

нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной 

услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до 

сведения Обучающегося. 

7.2. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.4.Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах по одному для каждой изсторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 

VIII. Адреса и реквизиты сторон 

 
Исполнитель 

 

НУ – ОО «ШКОЛА 

ДИАЛОГ» 
398032, г.Липецк, 

Циолковского. д.6/2,  
Тел.: 8(4742)33 23 49 
ИНН/КПП 

4826018538/482601001 
Р/с 40703810435000000092 
Липецкое отделение  

№ 8593  

ПАО сбербанк г.Липецка 
БИК 044206604 
Директор  
_____________ 
Марышева С.А. 
 

Заказчик 

 

_______________________________ 

_______________________________ 
Ф.И.О. 

_______________________________ 
паспортные данные 

______________________________ 

_______________________________ 

______________________________ 

 

_______________________________ 
адрес, контактный телефон 

 

___________________________________ 

 

_______________________________ 
подпись 

 

Обучающийся 

 

_______________________________ 
Ф.И.О. 

_______________________________ 
дата рождения 

_______________________________ 
адрес, контактный телефон 

 

___________________________________ 

_______________________________ 
паспортные данные (для обучающихся, 

достигших 14 лет) 

______________________________ 

_______________________________ 

______________________________ 

_______________________________ 
подпись 
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