
ДОГОВОР 

оказания образовательных услуг 

на 20__-20__ учебный год 

 

г.Н. Новгород                                                                          «____» ______________   20__г. 

 

Частное учреждение Средняя общеобразовательная школа им. С. В. Михалкова, 

именуемая в дальнейшем "Школа" в лице директора школы Кипяткова Руслана 

Николаевича, действующего на основании Устава - с одной стороны, и законный 

представитель несовершеннолетнего, 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И. год рождения ребенка) 

и именуемый в дальнейшем "Родители" 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Родители поручают, а Школа принимает ребенка для получения им образования в 

режиме полного дня по образовательным программам начального, основного, среднего 

общего образования в объеме _______ класса не ниже требований государственных 

образовательных стандартов РФ. 

1.2. Школа имеет Лицензию на право ведения образовательной деятельности (лицензия 

серия 52Л01 №0001732 рег.№ 262 от 22 сентября 2014 года выдана Министерством 

образования  Нижегородской области) и Свидетельство о государственной аккредитации 

(сер. 52А01 № 0000281 рег.№1650, выдана 24.06.2013г. Министерством образования   

Нижегородской области, действительна до 24.06.2025 г.). 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

2.1.ШКОЛА ОБЯЗУЕТСЯ: 

2.1.1. Обеспечить содержание общего образования по программам, разрабатываемым, 

принимаемым и реализуемым Школой самостоятельно на основе государственных 

образовательных стандартов в соответствии с учебным планом и графиком учебного 

процесса. 

2.1.2. Организовать обучение и воспитание ребенка с учетом его индивидуальных 

особенностей, создать условия для индивидуального развития личности, обладающей 

высокой общей культурой, способностью воспринимать общечеловеческие ценности, 

умение адаптироваться к условиям динамичной действительности в сочетании с 

развитием познавательных интересов и физическим совершенствованием. 

2.1.3. Для получения образования обеспечить ребенку условия в соответствии с 

санитарно-гигиеническим требованиям, нормам и правилам, предъявляемых к 

образовательному процессу.  

2.1.4.Создать благоприятные условия для интеллектуального нравственного, 

эмоционального и физического развития личности обучающегося, всестороннего развития 

его способностей.  

 2.1.5. Заботиться о безопасности жизни и здоровья  детей во время образовательного 

процесса. 

2.1.6. Предоставить Родителям возможность ознакомления с ходом и содержанием 

образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося.  

2.1.7. Оказывать педагогическую и психологическую помощь родителям по вопросам 

обучения и воспитания ребенка. 



2.1.8. Предоставить Родителям возможность ознакомления с локальными актами Школы, 

связанными с настоящим договором. 

2.1.9. Выдать несовершеннолетнему, освоившему полный курс обучения и успешно 

прошедшему аттестацию по программе основного общего образования свидетельство 

государственного образца. 

2.1.10. Выдать несовершеннолетнему соответствующий документ об освоении тех или 

иных компонентов программ общего образования (за класс, за освоенные учебные 

предметы) в случае расторжения договора с Исполнителем до завершения им обучения в 

полном объеме, предусмотренном настоящим договором. 

2.1.11. Сохранить место за ребенком в Школе в случае его болезни, лечения, карантина, 

отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам (в случае оплаты услуг, предусмотренных п.3.1. настоящего договора). 

2.1.12. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия ребенка по 

уважительной причине, в объеме, указанном в п.1.1. данного договора. 

2.2.РОДИТЕЛИ ОБЯЗУЮТСЯ: 

2.2.1. Соблюдать Устав и локальные акты Школы в части, касающихся их прав и 

обязанностей. 

2.2.2. Совместно с образовательным учреждением контролировать обучение и поведение 

своих детей. 

2.2.3. Нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности. 

2.2.4. Не приводить в Школу заведомо больных и инфицированных детей, ставить Школу 

в известность о болезни ребенка, а в случае пропуска более одного дня - предоставить 

справку о состоянии здоровья ребенка. 

2.2.5. Посещать проводимые Школой родительские собрания. 

2.2.6. Обеспечить ребенка за свой счет необходимыми средствами для успешного 

обучения и воспитания. 

2.2.7. Бережно относиться к имуществу Школы, возмещать ущерб, причиненный 

образовательному учреждению по вине обучающегося в соответствии с 

законодательством РФ. 

2.2.8. Производить оплату в соответствии с п.3 настоящего договора. 

2.2.9. Обеспечивать создание условий (материальных, психологических и т.д.) для  

нормального обучения и воспитания ребенка.  

2.2.10. Проявлять уважение к педагогам, администрации и другим сотрудникам Школы.  

2.2.11. Своевременно сообщать руководству Школы о замеченных им нарушениях 

исполнения договора или своих замечаниях по поводу работы сотрудников Школы для 

немедленного исправления. 

2.2.12. Незамедлительно, в письменной форме, ставить Школу в известность об 

изменениях контактного телефона, места прописки и жительства, паспортные и иные 

сведения Родителя и учащегося. 

2.3. ШКОЛА ИМЕЕТ ПРАВО: 

2.3.1. Отказать Родителям в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Родители в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором  и дающие 

Школе право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

2.3.2. Исключить ребенка из Школы в порядке, предусмотренным Уставом Школы и 

настоящим договором. 

2.3.3. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае нарушения Родителями 

сроков оплаты, предусмотренных п.3. настоящего договора, а также иных нарушений 

обязательств, предусмотренных п. 2.2. настоящего договора.  

2.3.4. Требовать компенсации морального и материального ущерба, причиненного 

персоналу Школы, имуществу Школы Родителями (ребенком), размер и форма которой 

определяется по соглашению сторон. 



2.4. РОДИТЕЛИ ИМЕЕЮТ ПРАВО: 

2.4.1. Вносить предложения по улучшению работы с детьми.  

2.4.2. Выбирать формы обучения, предусмотренные Уставом Школы, в частности 

воспользоваться экстернатом по всем или отдельным предметам. 

2.4.3. Требовать предоставления информации о ходе и содержании образовательного 

процесса, поведении и итогах успеваемости обучающегося. 

2.4.4. Ознакомиться с локальными актами Школы, связанными с настоящим договором. 

2.4.5. Расторгнуть договор с согласования обеих сторон, если им обнаружены 

существенные отступления от условий договора и потребовать полного возмещения 

убытков, предусмотренных действующим законодательством.   

2.4.6. Требовать компенсации морального и материального ущерба, причиненного 

ребенку во время обучения по вине Школы, в размере и форме, которая будет определена 

по соглашению сторон. 

  

3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ. 

3.1. Сумма оплаты по настоящему договору составляет ___________ рублей за учебный 

год (с сентября 20__г. по май 20__г.).  

3.2. Оплата производится в следующем порядке: (согласно графику платежей) 

3.3. При нарушении сроков оплаты, определенных п.3.2. Родители уплачивают Школе 

пени в размере 1 % за каждый день просрочки. 

3.4. Оплата производится в рублях, в денежной (в кассу, на р\счет Школы) или иной 

форме, определенной  действующим законодательством. 

3.5. При неоплате вышеуказанных сумм в сроки, установленные в п.3.2. Школа вправе 

приостановить оказание услуг по настоящему Договору. При неоплате вышеуказанных 

сумм по истечении 30-тидневнего срока со дня просрочки Школа вправе в одностороннем 

порядке расторгнуть настоящий Договор, что влечет за собой отчисление обучающегося. 

3.6. При согласовании с финансовым директором школы Родитель может оплатить 

обучение учащегося за два и более месяца. В этом случае изменения в виде повышения за 

оплату его не касаются. 

 

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА. 

4.1. Обучение и воспитание в Школе ведутся на русском языке. 

4.2. Для зачисления ребенка в Школу Родителям необходимо: 

- предоставить медицинскую карту, справку о состоянии здоровья, копию свидетельства о 

рождении и личное дело (если ребенок обучался ранее); 

Для зачисления в классы 2 - 9 (при переходе в течении учебного года), кроме того, 

требуется предоставить заверенную выписку текущих оценок по всем предметам. 

4.3. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы переводятся в 

следующий класс. В случае несогласия ученика или его Родителей с годовой оценкой, ему 

предоставляется право сдать экзамен комиссии. Учащиеся, имеющие по итогам учебного 

года академическую задолженность по одному предмету могут быть решением 

педагогического совета Школы переведены в следующий класс условно. Ответственность 

за ликвидацию ими задолженности в течении следующего учебного года возлагается на 

Родителей. Учащиеся на ступени начального общего и основного общего образования, не 

освоившие программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и 

более предметам, по усмотрению их Родителей оставляются на повторное обучение. 

4.4. Ребенок может быть отчислен из Школы: 

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующему его дальнейшему пребыванию в школе; 

- при несоблюдении Родителями обязательств по настоящему Договору. 

4.5. В период действия настоящего договора сумма оплаты, указанная в п.3.1. может быть 

изменена по соглашению сторон. О результате рассмотрения дополнений и изменений к 



настоящему договору Стороны уведомляют друг друга в письменном виде в течении 10 

дней с момента получения соответствующих изменений и дополнений. При увеличении 

суммы оплаты по независящим от Школы причинам (повышении тарифов на 

коммунальные услуги,  изменении ставок налогов и сборов, и др.) Родители вправе 

отказаться от услуг Школы и перевести ребенка в другое образовательное учреждение. 

Школа обязана оказать услуги в пределах внесенной Родителями суммы предоплаты по 

стоимости, определенной п.3.1. настоящего договора, а родители в свое время обязаны 

оплатить услуги, оказанные школой. 

5.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

5.1. Стороны прилагают максимальные усилия для того, чтобы устранить возникающие 

разногласия исключительно путем переговоров. При невозможности устранения 

разногласий путем переговоров стороны обращаются в суд. 

5.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством на территории Российской Федерации. 

5.3.Настоящий договор вступает в силу с «__» _________ 20__г. и действует по «__» 

_________ 20__ г. 

5.4. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они составлены в 

письменной форме и подписаны обеими сторонами.  

5.5. Настоящий договор составлен в 2 - х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

6.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 

"ШКОЛА" 

Частное учреждение Средняя общеобразовательная Школа им. С. В. Михалкова 

ИНН 5253000988 603163  Н. Новгород, ул. Бринского д.4 

р\с 40702810400002223192 к\с  30101810500000000841 

в Приволжском филиале ЗАО «БАНК ИНТЕЗА» г.Н.Новгород Бик 042202841 

"РОДИТЕЛИ" 

Ф.И.О________________________________________________________________________ 

Паспорт______________________________________________________________________ 

Выдан________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

(кем,  дата) 

зарегистрирован по адресу:______________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон___________________________________________________________ 

Адрес электронной почты______________________________________________________ 

 

7. ПОДПИСИ  СТОРОН 

 

"Школа"                                                            "Родители"  

______________/ Р.Н. Кипятков /                 ______________ / ___________________/               

 М.П. 

 


