
Договор №  

об обучении по образовательным программам 

основного общего образования  

 

г. Находка  «___ » ___________201 г. 

 
Частное общеобразовательное учреждение «Центр непрерывного образования» (далее ЧОУ 

«ЦНО»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 14.07.2014 № 116 

выданной Департаментом образования и науки Приморского края, свидетельства о государственной 

аккредитации № 04 от 29.02.2016 г., выданного Департаментом образования науки Приморского края, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора ____________________________, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

____________________________________________ именуемого в дальнейшем «Обучающийся», с другой 

стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

обучение по основной образовательной программе основного общего образования в пределах 

федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами и 

образовательными программами Исполнителя.  

1.2 Форма обучения – очная. 

1.3. Нормативный срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) 

составляет 5 лет. 

1.4. После освоения Обучающимся основной образовательной программы основного общего 

образования и успешного прохождения аттестации ему выдается аттестат об основном общем 

образовании или справка о периоде обучения по образцу, устанавливаемому образовательной 

организацией. 

1.5. На оказание образовательных услуг, не предусмотренных настоящим договором, составляется 

отдельный договор.  

1.6. Исполнитель организует предоставление образовательных услуг в структурном подразделении 

«Лицей» Частного общеобразовательного учреждения «Центр непрерывного образования» (далее ЧОУ 

«ЦНО»), по адресу: 692902, Приморский край, г. Находка, ул. Озерная 2. 

 

2. Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 

настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Не допускать Обучающегося, направленного на консультацию в противотуберкулезный 

диспансер, к учебе без заключения врача-фтизиатра по истечении одного месяца с даты постановки пробы 

Манту или пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным. 

2.1.4. Не допускать Обучающегося, которому не проводилась туберкулинодиагностика, к учебе без 

заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания. 

2.1.5. Не принимать в ЧОУ «ЦНО» выявленных больных детей или детей с подозрением на 

заболевание; изолировать заболевших в течение дня детей от здоровых детей (временно разместить в 

помещениях медицинского блока) до прихода родителей (законных представителей Обучающегося) или 

госпитализировать заболевшего в лечебно-профилактическую организацию с информированием 

родителей (законных представителей). 

2.1.6. Осуществлять психолого-педагогическое сопровождение и консультирование Обучающегося 

(включая психологические, психолого-педагогические исследования). 

2.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг 

в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие выявления индивидуальных 

особенностей Обучающегося, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 

данных услуг. 

2.1.8. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за образовательную услугу. 



2.1.9. Требовать от Заказчика возмещения убытков согласно ст. 15 ГК РФ в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по данному договору в части оплаты. 

2.2. Исполнитель не несет ответственность за сохранность мобильных телефонов и других ценных 

вещей, принесенных Обучающимся в ЧОУ «ЦНО». 

2.3. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.4. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Обучающийся также вправе: 

2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

2.4.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

2.4.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.4.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.5. Исполнитель обязан: 

2.5.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема, в качестве обучающегося по основной образовательной программе основного общего 

образования. 

2.5.2. 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»; 

2.5.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом и расписанием занятий 

Исполнителя.  

2.5.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

2.5.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). Допустить Обучающегося к 

учебным занятиям при условии предоставления медицинской справки о состоянии здоровья после 

пропусков свыше трёх дней, а также по причине заболевания. 

2.5.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.5.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.6. Заказчик обязан: 

2.6.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенными настоящим договором, 

а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.6.2. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, Правил внутреннего 

распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов ЧОУ «ЦНО», общепринятых норм 

поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим и научным работникам, инженерно-

техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, 

медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся. 

2.6.3. Предоставить необходимые документы при поступлении в ЧОУ «ЦНО» и в процессе 

обучения Обучающегося. 

2.6.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства Заказчика. 

2.6.5. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) не допускать посещение занятий 

Обучающегося до момента его выздоровления. 

2.6.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Обучающегося в образовательной 

организации или его болезни. Предоставить справку учреждения здравоохранения после перенесенного 

заболевания, а также при отсутствии Обучающегося более 3 календарных дней (за исключением 



выходных и праздничных дней) по иным причинам с указанием диагноза, длительности заболевания, или 

с указанием сроков нахождения на домашнем режиме и сведений об отсутствии контакта с 

инфекционными больными. 

2.6.7. В соответствии с требованиями Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2.3114-13:  

2.6.7.1. в случае, если Обучающемуся не проводилась туберкулинодиагностика, предоставить 

директору ЧОУ «ЦНО» заключение врача-фтизиатра об отсутствии у Обучающегося заболевания 

туберкулезом  

2.6.7.2. в случае направления Обучающегося на консультацию в противотуберкулезный диспансер, 

предоставить директору ЧОУ «ЦНО» в течение одного месяца с момента постановки пробы Манту 

заключение врача-фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом. 

2.6.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

Обучающимся имуществу Исполнителя, а также другим обучающимся, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.6.9. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Обучающимся или его отношению к получению образовательных услуг. Посещать 

родительские собрания. 

2.6.10. Обеспечить Обучающегося за свой счет необходимым комплектом учебных пособий, а также 

предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по настоящему 

договору в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

           2.6.11. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

Своевременно лично или с помощью других совершеннолетних доверенных лиц (по письменному 

заявлению Заказчика) приводить и забирать Обучающегося после окончания занятий.  

Обучающемуся запрещено самостоятельно покидать территорию учебного заведения. 

2.7. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

2.7.1. выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

2.7.2. обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или 

федеральными государственными требованиями и учебным планом Исполнителя. 

2.7.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 

обучающихся и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет 00 000 (_____________________) рублей 00 копеек. 

3.2. Оплата производится ежемесячно в срок не позднее 25 числа месяца, предшествующего месяцу 

оказания образовательных услуг, в размере _____ (______________) рублей 00 копеек. 

3.3. Оплата образовательных услуг Заказчиком производится наличным расчетом в кассу 

Исполнителя или в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на счёт Исполнителя в 

банке, указанный в разделе 8 настоящего договора.  

3.4. Оплата образовательных услуг Заказчиком может быть произведена путем перечисления на 

счёт Исполнителя средств материнского (семейного) капитала. 

3.5. Заказчик вправе производить оплату ранее сроков, указанных в п.3.4. настоящего договора, в 

том числе за весь период обучения. 

3.6. Заказчик обязан осуществить оплату по договору лично или возложить обязанность по оплате 

на третье лицо. В случае осуществления оплаты по договору за Заказчика третьим лицом обязательство 

считается исполненным надлежащим образом. Заказчик обязан письменно уведомить Исполнителя в 

случае возложения обязанности по оплате на третье лицо в течение 14 календарных дней с момента 

поступления оплаты на счет Исполнителя. При отсутствии уведомления поступившие денежные средства 

считаются исполнением обязательство по оплате Заказчиком. 

3.7. В случае болезни ребенка или непосещения им образовательного учреждения по другой 

причине плата за обучение не пересчитывается и не возвращается. Каникулярное время в течение 

учебного года (1-4 классы – с 01 сентября по 31 мая) оплачивается полностью без перерасчёта. 

3.8. Согласно ст. 15 ГК РФ, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком 

обязательств по данному договору в части оплаты Исполнитель вправе требовать от Заказчика 

возмещения убытков.  

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 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, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

- по инициативе Исполнителя - в случае невыполнения Заказчиком договорных обязательств 

(пункты 2.6.1, 2.6.2); 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке 

в случаях: 

- невыполнения Обучающимся по основной образовательной программе основного общего 

образования (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг в течение 2 (двух) месяце подряд; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося и (или) Заказчика. 

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

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

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 не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги; 

5.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

5.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами; 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в срок 60 дней недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик 

также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 

услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана 

в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2. поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. расторгнуть договор в одностороннем порядке. 

5.5. Заказчик несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации 

и настоящим договором за своевременную оплату образовательных услуг Исполнителю. 

 

6. Срок действия договора 

6.1. Настоящий  договор  вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до _____ г. 

7. Заключительные положения 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по договору 

Обучающемуся, достигшему успехов в учебе, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания 

и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным 

нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

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. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 



промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 

7.4. Настоящий договор составлен в 2-х 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. 

7.5. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору. 

 

8. Адреса и реквизиты сторон 

8.1. Исполнитель: 

Частное общеобразовательное учреждение «Центр непрерывного образования»,  

Адрес: 692902, Приморский край, г. Находка, ул. Озерная 2 

Тел. 8(4236) 63-43-77 

ИНН 2508993497 КПП 250801001 

ПАО «Дальневосточный банк» г. Владивосток 

Р/счет 40703810100170000189 

Кор/счет 30101810900000000705 

БИК 040507705  

 

Директор ___________________________________ 

            (подпись) 

 

М.П. 

 

8.2. Заказчик:  

ФИО: 

_______________________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения: ________________ место рождения: __________________________________________ 

Адрес регистрации:  ______________________________________________________________________ 

тел. ____________________________________________________________________________________ 

___________________________________ 

(подпись) 

 

 

8.3. Обучающийся:  

ФИО: ____________________________________________________________________________________ 

 Документ, удостоверяющий личность: ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения: ________________ место рождения: ____________________________________________ 

Адрес регистрации: ________________________________________________________________________ 

Телефон: ________________________________________ 

  



 
Р А С П И С К А 

Заказчика об ознакомлении с регламентирующими документами 

 

Я, ____________________________, настоящей распиской подтверждаю, что с лицензией 

Исполнителя на ведение образовательной деятельности, свидетельством об аккредитации Исполнителя, 

Уставом, образовательными программами, Правилами внутреннего распорядка обучающихся лицея 

«ЧОУ «ЦНО», Положением о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ЧОУ «ЦНО» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних, Положением об оказании платных образовательных услуг, Положением о 

школьной форме обучающихся структурного подразделения «Лицей» и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя ОЗНАКОМЛЕН(А). 

 

Заказчик ___________________ 

 

 

Экземпляр договора получил _____________________(Заказчик) 


