Договор № _________
об образовании на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования
г. Уфа

____.____. 20____

Частное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа Альфа с
углубленным изучением отдельных предметов (ЧОУ СОШ Альфа) (далее – образовательная
организация), осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии от
19.05.2016 № 4305, выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Фасхутдиновой Г.К., действующего на основании Устава и приказа о назначении на
должность от 03.08.1993 № 1 и
_______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество Заказчика)

именуем_____ в дальнейшем «Заказчик», совместно
настоящий Договор о нижеследующем:

именуемые «Стороны», заключили

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется зачислить ______________________________________________
(фамилия, имя отчество лица, зачисляемого на обучение)

___________________________________, дата рождения: ____.____.__________,
адрес места жительства: __________________________________________________________,
телефон: __________________ (далее – «Обучающийся»), в ____________________________
(класс, группа)

с ____.____. 20____.
1.2. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить обучение по образовательной программе (нужное отметить):
основная общеобразовательная программа дошкольного образования
общеразвивающей направленности
основная общеобразовательная программа начального общего образования
основная общеобразовательная программа основного общего образования
основная общеобразовательная программа среднего общего образования
(вид, уровень и направленность образовательной программы)

в пределах государственных образовательных стандартов в соответствии с учебными
планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.3. Форма обучения: _________________________.
1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет (лет, месяцев): ______________________________________.
1.5. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается
_______________________________________________________________________________
(наименование документа об образовании)
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2. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать систему
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, 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 настоящим Договором.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации».
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем;
2.3.3. 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. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации»;
2.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных настоящим Договором. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с государственными образовательными стандартами, учебными планами, в том
числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее
освоения;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, предусмотренные настоящим Договором, в размере и порядке,
определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг по уровням образования составляет:
дошкольное образование, срок освоения 4 года: ______________ рублей,
начальное общее образование, срок освоения 4 года (1-4 кл.): ______________ рублей,
основное общее образование, срок освоения 5 лет (5-9 кл.): ______________ рублей,
среднее общее образование, срок освоения 2 года (10-11 кл.): ______________ рублей.
3.2. Полная стоимость образовательных услуг для Заказчика на момент составления
Договора составляет ______________ рублей.
Допускается изменение стоимости образовательных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
3.3. Годовая плата за обучение, воспитание составляет ______________ (_________________
___________________________________________________________________) руб. без НДС.
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По желанию Заказчика годовую плату можно вносить равными частями: ежемесячно,
поквартально или по полугодиям.
При помесячной плате она составляет: __________ руб. в месяц.
При наличии летних каникул: __________ руб. в месяц за каникулярные летние месяцы.
Размер субсидии из бюджета государства __________ руб. в месяц.
3.4. Плата за питание вносится отдельно по факту посещения и составляет __________ руб. в
месяц без НДС. Допускается изменение размера платы за питание с учетом изменения цен на
продовольственные товары.
3.5. Оплата производится не позднее 5-го числа оплачиваемого месяца перечислением на
расчетный счет Исполнителя по следующим реквизитам:
БИК 048073601, р/с 40703810706000005725, Башкирское отделение 8598 ПАО Сбербанк
г. Уфа, к/счет 30101810300000000601.
3.6. Заказчику предоставляется право по согласованию с Исполнителем оказывать
Исполнителю различные виды платных услуг в счет оплаты услуг по настоящему Договору,
что оформляется дополнительным соглашением.
3.7. По дополнительному соглашению Стороны могут предусмотреть иной порядок оплаты.
3.8. В случае досрочного расторжения Договора производится возврат Заказчику
неизрасходованных средств.
3.9. За образовательную деятельность, финансовое обеспечение которой осуществляется за
счет бюджетных ассигнований, Исполнитель плату не взимает.
3.10. В случае несогласия Заказчика с изменением размера оплаты услуг по настоящему
Договору Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора. При этом Заказчик
обязан оплатить ранее оказанные по Договору услуги.
4. 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 Правилами оказания платных
образовательных услуг.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
– по инициативе 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 в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», а также в случае
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине Заказчика незаконное зачисление Обучающегося 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.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
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6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
7. Заключительные положения
7.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени от даты зачислении Обучающегося в образовательную организацию до
даты его отчисления в соответствии с приказами по образовательной организации.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к нему.
8. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель:
Частное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа Альфа
с углубленным изучением отдельных
предметов (ЧОУ СОШ Альфа)

Заказчик:
(фамилия, имя, отчество)

(полное наименование)

(дата рождения)

450097, Республика Башкортостан
г. Уфа, бульвар Хадии Давлетшиной, 28

(адрес места жительства)

(адрес места нахождения)

БИК 048073601, р/с 40703810706000005725
Башкирское отделение 8598 ПАО Сбербанк
г. Уфа, к/счет 30101810300000000601
тел.: (347) 252-89-28

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

(банковские реквизиты, телефон)

(телефон)

(подпись)

(подпись)

М.П.

4

