
ДОГОВОР об ОБРАЗОВАНИИ № _______ 

«____»___________ 20___ г.                                                                                                                              г. Волжский 
 

       Частное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Русско-американская школа» на 

основании Лицензии комитета образования и науки Волгоградской области № 93 от 29 января 2016 г., 

Свидетельства о государственной аккредитации комитета образования и науки Волгоградской области № 163 от 15 

февраля 2016 г., в лице директора Ломакина Валерия Васильевича, действующего на основании Устава, 

именуемое далее Исполнитель, с одной стороны, и   

 

_____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.  одного из родителей ребенка или законного представителя ребенка) 

именуем______     далее Заказчик, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

       1.1. Исполнитель  предоставляет  образовательные  услуги, а заказчик оплачивает обучение ребенка 

_______________________________________________________________________________________ 

по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования базового уровня. 

       1.2. Зачисление ребенка производится приказом директора школы на основании заявления родителей и 

настоящего договора, подписанного обеими сторонами в установленном порядке. 

       1.3. Обучение  ведется   по  дневной очной  форме  обучения,  после  успешного   прохождения 

государственной итоговой аттестации выдается документ о соответствующем образовании государственного 

образца (аттестат об основном общем образовании, аттестат о среднем общем образовании). 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

       2.1. Исполнитель принимает ребенка на обучение в соответствии с государственным образовательным 
стандартом российской общеобразовательной государственной программы, устанавливает размер оплаты за 

обучение. 

       2.2. Исполнитель самостоятельно осуществляет образовательный процесс, выбирает системы оценок, формы,   

порядок  и  периодичность  промежуточной  аттестации  учащихся,   применяет  к учащимся  меры поощрения и 

налагает взыскания в соответствии с локальными актами Исполнителя. 

       2.3. Исполнитель  создает максимально  благоприятные условия для умственного,  нравственного, 

эмоционального и физического развития личности учащегося, всестороннего раскрытия его способностей. 

       2.4. Исполнитель организует питание учащихся. 

       2.5. Воспитательной  основой  школы  являются библейские ценности.  Библия изучается без какого-либо 

конфессионального уклона на уроке изучения Библии. 

       2.6. Исполнитель несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время их нахождения в школе, за 
проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, за режим и 

качество питания учащихся. 

       2.7. По возможности предоставляет учащимся по желанию родителей дополнительные платные услуги: 

факультативные курсы, студии, спортивные секции и др. 

       2.8. Организует различные  формы  педагогической  поддержки  для  оказания  помощи учащимся, 

отставшим от учебной программы по причине болезни. 

       2.9. Оказывает  консультационную  методическую  помощь родителям  по  вопросам  обучения  и 

воспитания ребенка. 

       2.10. Своевременно принимает меры по разрешению конфликтных ситуаций. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

       3.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделами настоящего договора, а также 

образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития, обращаться к работникам Исполнителя по 

вопросам, касающимся процесса обучения ребенка в образовательном учреждении; получать полную и 

достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков ребенка, а также о критериях этой оценки. 

       3.2. Заказчик обеспечивает своего ребенка всеми принадлежностями, необходимыми для организации процесса 

обучения. 

       3.3. В течение девяти учебных месяцев своевременно и в полном объеме вносит плату за обучение ребенка и 

предоставляемые услуги не позднее 10-го числа текущего месяца, при просрочке оплаты уплачивает пеню из 

расчета 0,5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. 

       3.4. Содействует  педагогическому коллективу и администрации  образовательного учреждения  в вопросах 

образования и воспитания своего ребенка, несет ответственность за качество и своевременность его домашней 
работы. 

       3.5. Заказчик следит за тем, чтобы ребенок не опаздывал в школу, контролирует его внешний вид, дает 

письменные   объяснения   по   поводу  отсутствия   или  опоздания  ребенка  (пропуск  занятий  по  болезни 

подтверждается справкой лечебного заведения), учит ребенка беречь школьное имущество, платит за его порчу и 

неправильное обращение с ним или производит восстановительный ремонт в случае, если Школа докажет, что 

указанный вред возник не по ее вине в осуществлении надзора, несет ответственность за исполнение ребенком 

Правил внутреннего распорядка учащихся школы.  

       3.6. Вносит предложения по улучшению работы с детьми и организации дополнительных услуг. 



4.ОПЛАТА УСЛУГ 

 
       4.1. Заказчик  оплачивает  услуги,   предусмотренные  разделом  1  настоящего  Договора,  в  сумме  160650(сто 

шестьдесят тысяч шестьсот пятьдесят) рублей за год, 17 850 (семнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей за 

месяц. 

       4.2. Оплата услуг, предусмотренная пунктом 4.1. за второй и каждый последующий год, может быть изменена 

Исполнителем с учетом инфляции и иных ценообразующих факторов, о чем составляется дополнительное 

соглашение к настоящему Договору. 

 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

       6.1. Настоящий договор заключен на один год с момента подписания с ежегодным продлением. 

 

7. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА  

 

       7.1. Изменение условий договора допускается лишь при взаимном согласии сторон и оформляется 

дополнительным соглашением. 

       7.2. Досрочное   расторжение   договора   по   инициативе   Заказчика   возможно   при   письменном 

уведомлении администрации школы за один месяц. 
         7.3.  Досрочное   расторжение   договора   по   инициативе Исполнителя возможно в следующих случаях: 

- отчисление учащегося как меры дисциплинарного взыскания; 

- если надлежащее исполнение обязательств по предоставлению образовательных услуг стало невозможным 

вследствие действий (бездействия) учащегося; 

- просрочка оплаты стоимости обучения в течение двух месяцев без ходатайства об отсрочке платежа. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

       8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение взятых на себя 

обязательств согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

 
9. ПРОДЛЕНИЕ ДОГОВОРА 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                              ЗАКАЗЧИК: 

Частное образовательное учреждение                                              Фамилия ______________________________ 

средняя общеобразовательная школа                                               Имя         ______________________________ 

«Русско-американская школа»                                                          Отчество ______________________________ 

Адрес: 404127, г. Волжский Волгоградской обл.,                           Адрес (с индексом) ______________________ 

пр. Дружбы, дом 21.                                                                          ______________________________________ 

Тел.: (8443)56 77 43    Факс: (8443)56 60 21                                    ______________________________________ 

www. raschool-91.ru    e-mail: raschool-91@mail.ru                          ______________________________________  

ИНН 3435881575  КПП 343501001                                                 Паспорт: серия ______ № ________________ 

Р/сч. 40703810201000000160                                                           выдан _______________________________ 

БИК 041806715                                                                                 _____________________________________ 

Корр. сч. 30101810100000000715                                                           _______________________________________                      

Южный филиал ПАО «Промсвязьбанк» г. Волгоград                        _______________________________________ 

ОКТМО  18710000                                                                            дата выдачи: «____»_____________  ____ г. 

                                                                                                            ИНН _________________________________ 

Директор ЧОУ СОШ «Русско-американская школа»                     Родители (законный представитель)                                                                                                            

                                                                                                             

____________________ В.В. Ломакин                                             ______________ /_______________________/                      

  (подпись) (расшифровка подписи) 

 

mailto:raschool-91@mail.ru

