
Договор об образовании № ________ 
 

 «____»_____________20_____ г.                                                                                                      г. Волжский
    

            Частное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Русско-американская школа» (далее 
Исполнитель) 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 
В.В.Ломакина, 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 

начального общего образования (1 класс) и по дополнительным общеобразовательным программам  по очной форме обучения, а 
также услуги по присмотру и уходу за детьми, а Заказчик оплачивает все образовательные услуги, получаемые в школе за пределами 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в соответствии с учебными планами, в 
том числе индивидуальными, а также услуги по присмотру и уходу за детьми. Обучение по основной общеобразовательной 
программе начального общего образования в пределах федерального государственного образовательного стандарта производится за 
счет средств бюджета, выделенных в виде субсидии школе. 

Образовательные услуги, предусмотренные настоящим договором, в случае необходимости, могут оказываться с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1.2. Срок освоения части образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания договора 
составляет 1 год из четырехлетнего срока освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

1.3. После освоения Потребителем части образовательной программы ему выдается Табель о результатах освоения части 
образовательной программы. 
 

II. Взаимодействие сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации Потребителя.  
2.1.2. Самостоятельно устанавливать систему воспитания в школе. Воспитательной основой школы являются библейские 

ценности. Библия изучается без какого-либо конфессионального уклона на уроке изучения Библии. 
2.1.3. 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. 

2.2. Исполнитель обязан: 
            2.2.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве учащегося.  

2.2.2.  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". 

2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I 
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

2.2.4. Обеспечить Потребителю предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 
2.2.5. Принимать от Потребителя и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.2.6. Обеспечить Потребителю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.2.7. Оказывать в различных формах поддержку и помощь Потребителю, отставшему от учебной программы по причине 
болезни. 

2.2.8. Оказывать консультационную методическую помощь родителям по вопросам обучения и воспитания ребенка. 
2.2.9. Своевременно принимать меры по разрешению конфликтных ситуаций. 
2.3. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора. 

2.4. Заказчик обязан: 
2.4.1. Содействовать педагогическому коллективу и администрации школы в вопросах образования и воспитания 

Потребителя, нести ответственность за качество и своевременность его домашней работы, следить за тем, чтобы Потребитель не 
опаздывал в школу, контролировать его внешний вид, давать письменные объяснения по поводу отсутствия или опоздания 
Потребителя (пропуск занятий по болезни подтверждается справкой лечебного заведения), учить Потребителя беречь школьное 
имущество, платить за его порчу и неправильное обращение с ним или производить восстановительный ремонт в случае, если школа 
докажет, что указанный вред возник не по ее вине в осуществлении надзора, нести ответственность за исполнение Потребителем 
Правил внутреннего распорядка учащихся школы. 

2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Потребителю образовательные услуги, указанные в разделе I 
настоящего договора, в размере и порядке, определенными настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату. 

2.5. Потребителю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона                   
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

 
 

 



III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
3.1.Полная стоимость образовательных услуг по настоящему договору составляет 185 400 (Сто восемьдесят пять тысяч 

четыреста) руб. 
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. 

3.2. Оплата производится ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца  в размере 1/9 от суммы, указанной в п. 3.1 
настоящего договора, а именно 20 600 (Двадцать тысяч шестьсот) рублей.  

3.3. При просрочке оплаты уплачивается пеня из расчета 0,5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. 
3.4. По согласованию с Исполнителем оплата Заказчиком может быть произведена авансом. 

3.5. Плата за обучение перечисляется на расчетный счет школы или вносится наличными в кассу бухгалтерии.  
 

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 
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706. 

4.4. Действие настоящего договора прекращается досрочно: 
по инициативе Заказчика или Потребителя, в том числе в случае перевода Потребителя для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, или на семейное образование, 
или самообразование; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Потребителю, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Потребителем обязанностей по добросовестному освоению образовательной 
программы и выполнению учебного плана; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Исполнителя, Заказчика и Потребителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 
4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов (расчет или перерасчет делается исходя из календарных дней месяца). 
 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Потребителя 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), или с нарушением сроков, Заказчик вправе: 
5.2.1. Потребовать безвозмездного оказания образовательной услуги в согласованные или вновь назначенные сроки. 
5.2.2. Расторгнуть договор в одностороннем порядке. 
 

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 образовательной услуги по договору. Основания и порядок снижения 

стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения 
Заказчика. 

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. Настоящий договор составлен в двух 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. 

7.4. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору. 
 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                                                                         ЗАКАЗЧИК:                                                 
Частное образовательное учреждение                                                                                           Фамилия ____________________________                
средняя общеобразовательная школа                                                                                            Имя ________________________________                
«Русско-американская школа»                                                                                                       Отчество ____________________________               

Адрес: 404127, г. Волжский Волгоградской обл.,                                                                        Дата рождения_______________________                                             
пр.Дружбы, дом 21.                                                                                                                         Адрес (с индексом) ___________________                
Тел.: (8443)56 77 43  Факс: (8443)56 60 21                                                                                   _____________________________________                
www. raschool-91.ru   e-mail: raschool-91@mail.ru                                                                        _____________________________________                              
ИНН 3435881575  КПП 343501001                                                                                                Тел._________________________________               
Р/сч. 40703810201000000160                                                                                                          Паспорт серия _________ №____________                                                  
БИК 041806715                                                                                                                                выдан _______________________________                                              
Корр. сч. 30101810100000000715                                                                                                  «____»_____________________ ________г.               

Южный филиал ПАО «Промсвязьбанк» г. Волгоград                                                                ИНН ________________________________ 
ОКТМО  18710000 
 
Директор ЧОУ СОШ «Русско-американская школа»                                                                 Родители (законные представители)            
____________________ В.В. Ломакин                                                                                          _____________________ /______________/                    
  М.П. 
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