Форма № 1

Договор на оказание образовательных услуг № __________
г. Уфа

____.____. 20____

Негосударственное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа Альфа с
углубленным изучением отдельных предметов (лицензия 02 № 001277 рег. № 0439, выдана
Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан 29.04.2011,
свидетельство о государственной аккредитации 02А01 № 0000600 рег. № 0902, выдана 14.06.2013), в
лице директора Фасхутдиновой Г.Н., действующей на основании Устава (далее – «Школа»), с одной
стороны, и
______________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка

(далее – «Заказчик»), с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:
1. Предмет договора
1.1. Школа предоставляет Заказчику комплекс образовательных услуг, включающих обучение
по программе, соответствующей государственным образовательным стандартам, услуги по
присмотру и уходу, услуги, связанные с организацией учебного и воспитательного процесса,
дополнительные услуги и мероприятия по обучению, воспитанию и развитию ребенка.
1.2. Заказчик производит оплату услуг Школы в порядке и на условиях, устанавливаемых
настоящим договором.
2. Обязательства сторон
2.1. Школа обязуется:
2.1.1. Зачислить ___________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество ребенка

дата рождения: ____.____.__________, место жительства: _____________________________________
____________, тел. ______________ (далее – «Ученик»), в ____ класс.
2.1.2. Производить обучение и воспитание Ученика в соответствии с ______________________
формой обучения по следующим образовательным программам:
основная общеобразовательная программа начального общего образования, нормативный
срок освоения 4 года,
основная общеобразовательная программа основного общего образования, нормативный
срок освоения 5 лет, вид документа – Аттестат об основном общем образовании,
основная общеобразовательная программа среднего общего образования, нормативный
срок освоения 2 года, вид документа – Аттестат о среднем общем образовании,
дополнительные общеобразовательные программы культурологической, художественноэстетической, естественнонаучной направленности,
и учебным планам в соответствии с государственными образовательными стандартами.

Срок освоения программ может быть изменен в соответствии с индивидуальным
учебным планом (графиком).
2.1.3. Ознакомить Заказчика с уставом Школы, лицензией на образовательную деятельность,
свидетельством о государственной аккредитации (при наличии), программами, учебным планом и
другими документами, регламентирующими образовательную деятельность.
2.1.4. Определить режим нахождения Ученика в Школе в учебные дни с 8:00 до 18:30.
2.1.5. Во внеучебное время обеспечить условия подготовки Учеником домашних заданий в
режиме самоподготовки, организовать досуг Ученика. В случае если Заказчик по своей инициативе
сокращает время самоподготовки, Школа не несет ответственность за полноту предоставленных
образовательных услуг.
2.1.6. Осуществлять комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового
обслуживания Ученика во время его нахождения в Школе, по обеспечению соблюдения им правил
личной гигиены и режима дня.
2.1.7. Обеспечить обучение и воспитание Ученика квалифицированными педагогическими
кадрами, предоставлять консультационные, факультативные и иные дополнительные занятия

согласно учебному плану.
2.1.8. Обеспечивать охрану жизни и здоровья Ученика в период его нахождения в Школе.
2.1.9. Обеспечить 4-разовое сбалансированное питание Ученика.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Создавать условия для получения Учеником образования. В случае сокращения
пребывания Ученика в Школе по инициативе Заказчика обеспечить выполнение домашних заданий.
2.2.2. Обеспечивать выполнение требований Устава Школы и правил внутреннего распорядка в
части, касающейся Ученика и Заказчика.
2.2.3. Не нарушать морально-этических норм при общении с администрацией Школы, ее
педагогами и сотрудниками, иными учащимися и их представителями.
2.2.4. Обеспечивать своевременную явку Ученика на занятия, своевременно забирать Ученика
из Школы.
2.2.5. Обеспечивать посещение Учеником занятий в школьной форме, опрятно одетым, и
причесанным, имеющим сменную обувь и спортивную форму для занятий физкультурой.
2.2.6. Посещать родительские собрания, по приглашению встречаться с администрацией и
педагогами Школы.
2.2.7. В случае необходимости пропуска Учеником занятий по любым причинам
предварительно уведомлять Школу.
2.2.8. Своевременно производить оплату услуг Школы в соответствии с разделом 5 настоящего
договора.
2.2.9. В случае нанесения Учеником материального ущерба Школе возместить ущерб.
2.2.10. Письменно информировать администрацию (классного руководителя) о лицах, которым
может быть доверен ребенок по окончании учебного дня.
3. Права сторон
3.1. Школа имеет право:
3.1.1. Самостоятельно устанавливать календарный учебный график.
3.1.2. Самостоятельно выбирать, разрабатывать и применять образовательные технологии,
осуществлять подбор и расстановку кадров.
3.1.3. Односторонне отказаться от исполнения договора в случае существенного его
нарушения со стороны Заказчика.
3.1.4. Осуществлять иные права, предоставленные действующим законодательством и Уставом
Школы.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Знакомиться с успеваемостью Ученика по всем изучаемым предметам.
3.2.2. Односторонне отказаться от исполнения договора в случае его существенного
нарушения со стороны Школы.
3.2.3. Осуществлять иные права, предоставленные действующим законодательством и Уставом
Школы.
4. Дополнительные услуги
4.1. Для достижения целей настоящего договора стороны могут согласовать оказание Школой
дополнительных услуг:
4.1.1. Индивидуальные занятия с Учеником.
4.1.2. Обучение по дополнительным к основным образовательным программам.
4.1.3. Целевая подготовка Ученика к выпускным экзаменам, вступительным экзаменам в
высшие учебные заведения.
4.1.4. Предоставление иных дополнительных услуг.
4.2. Взаимоотношения сторон по предоставлению и оплате дополнительных услуг
регулируются дополнительным соглашением.
5. Стоимость услуг и порядок оплаты
5.1. На ____.____. 20____ стоимость обучения составляет ____________________________ .
Размер родительской платы:

2

___________________
___________________
___________________
___________________

руб. – вступительный взнос*;
руб. в месяц за учебные месяцы;
руб. в месяц за летние месяцы;
руб. в месяц за питание.

*

Вступительный взнос вносится один раз при зачислении и направляется на развитие Школы.

Размер субсидии из бюджета государства ___________________ руб. в месяц.
5.2. Оплата производится не позднее 5-го числа оплачиваемого месяца.
5.3. По выбору Заказчика оплату можно вносить ежемесячно или полностью за год в кассу
Школы или перечислением на расчетный счет Школы.
5.4. С изменением цен и тарифов (в связи с инфляцией) размер оплаты индексируется.
5.5. Заказчику предоставляется право по согласованию со Школой оказывать Школе различные
виды платных услуг в счет оплаты услуг по настоящему договору, что оформляется дополнительным
соглашением.
5.6. По дополнительному соглашению стороны могут предусмотреть иной порядок оплаты.
5.7. В случае досрочного расторжения договора производится возврат Заказчику
неизрасходованных средств.
5.8. За образовательную деятельность, финансовое обеспечение которой осуществляется за
счет бюджетных ассигнований, Школа плату не взимает.
5.9. В случае изменения условий функционирования Школы (роста заработной платы
работников образования, платежей за аренду, коммунальных платежей, цены работ и услуг
сторонних организаций, обеспечивающих образовательный процесс, роста иных подобных затрат,
изменения размеров бюджетного финансирования, введения дополнительных налогов и сборов), при
необходимости в рамках настоящего договора оказания дополнительных услуг, а также с учетом
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период, цена образовательных услуг может быть изменена.
5.10. В случае несогласия Заказчика с изменением размера оплаты услуг по настоящему
договору Школа вправе отказаться от исполнения договора. При этом Заказчик обязан оплатить
ранее оказанные по договору услуги.
6. Дополнительные положения
6.1. По истечении срока действия договора Заказчик и Школа самостоятельно решают вопрос
о его продлении, заключении нового договора на новый срок либо отказа от оного.
6.2. В случае если по инициативе Заказчика Ученик пропустил более 30 дней занятий, режим
занятий может быть изменен с целью компенсации пропущенных занятий. При этом Школой
предлагается новый график занятий, а также изменяется цена услуг по договору за счет оплаты
дополнительных (в т.ч. индивидуальных) занятий. Если Заказчик не принимает изменение графика
занятий и порядка их оплаты, стороны рассматривают данное обстоятельство, как отказ от
исполнения договора со стороны Заказчика, влекущий прекращение договора в соответствии с
положениями раздела 8 настоящего договора. В случае если по соглашению сторон действие
договора не прекратится, Школа не несет ответственность за не предоставленные образовательные
услуги.
7. Ответственность сторон
7.1. Стороны настоящего договора несут установленную действующим законодательством
Российской Федерации ответственность за ненадлежащее исполнение принятых на себя
обязательств.

8. Порядок изменения и расторжения договора
8.1. Договор прекращается по следующим основаниям:
– по окончанию срока действия настоящего договора;
– при отчислении Ученика из Школы;
– при исключении Ученика из Школы по основаниям, предусмотренным Уставом и
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действующим законодательством;
– по соглашению сторон;
– по основаниям, указанным в п.5.10 настоящего договора;
– по иным основаниям, прямо вытекающим из условий настоящего договора.
8.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора в любой момент при
условии предварительного уведомления Школы не позднее, чем за 30 дней и отсутствия
задолженностей по настоящему договору.
8.2.1. На основании пункта 7 статьи 54 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» в случае просрочки надлежащей оплаты услуг по договору более чем на 30 дней Школа
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, что влечет за собой
расторжение настоящего договора во внесудебном порядке.
8.2.2. Школа вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора,
если надлежащее исполнение обязательств по договору стало невозможным вследствие действий
(бездействия) Ученика и Заказчика, в т.ч.:
– при пропуске более 4 учебных недель без уважительной причины;
– при действиях со стороны Ученика, в результате которых создается угроза для физического
или психологического здоровья остальных участников образовательных отношений;
– при демонстративном общем неуважении к окружающим, владении или применения
наркотических средств, алкоголя, огнестрельного или холодного оружия на территории школы,
неприемлемом сексуальном поведении, проявлении расизма и национализма;
– при неоднократном нарушении Заказчиком положений п. 2.2.3 настоящего договора.
8.2.3. Если Ученик представляет непосредственную опасность для себя, других обучающихся,
педагогов, иных сотрудников, Школа имеет право приостановить исполнение договора немедленно,
без предварительного уведомления.
8.2.4. Школа вправе отказаться от исполнения договора при наличии медицинских показаний,
препятствующих получению Учеником образования в общеобразовательной школе.
8.3. Односторонний отказ от исполнения договора любой из сторон по основаниям, указанным
в настоящем договоре, влечет за собой его прекращение во внесудебном порядке.
8.4. Прекращение договора по любым основаниям влечет за собой отчисление Ученика из
числа обучающихся с соблюдением требований настоящего договора Устава Школы и
действующего законодательства.
8.5. Заказчик и Школа имеют право расторгать либо изменять настоящий договор вне
зависимости от наличия согласия несовершеннолетнего Ученика.
8.6. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся по соглашению сторон в
письменной форме.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до ____.____.20____.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Школа

Заказчик

Директор НОУ средняя школа Альфа

________________ ________________________
подпись

М.П.

______________ Г.Н. Фасхутдинова
Подпись

фамилия

_________________ ______________________
имя

Приказ о назначении на должность
от ____.____.________ № ____________

отчество

паспорт: ______ _________
серия

номер

____.____.20____
дата выдачи

адрес проживания: _______________________
Юридический адрес: 450097, г. Уфа,
бульвар Хадии Давлетшиной, 28,
телефон: (347) 252-89-28

________________________________________
телефон: ________________________________
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