ДОГОВОР № ____________
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
город Химки, Московская область

«____»_____________ 2016 г.

Частное общеобразовательное учреждение «Аметист» (в дальнейшем – Исполнитель) на
основании лицензии на право ведения образовательной деятельности 50 Л 01 № 007187 от 17 февраля
2016 года регистрационный номер 75307 с приложением, выданной Министерством образования
Московской области бессрочно, свидетельства о государственной аккредитации серия 50А01 №
0001156 регистрационный номер 3779 от 24 марта 2016 года с приложением, выданного
Министерством образования Московской области на срок до 20 апреля 2027года, в лице директора
Кобызева Дмитрия Вячеславовича, действующего на основании Устава Исполнителя,
утвержденного решением учредителя №4 от 08 июня 2015 года с одной стороны,

и ___________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный
представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или
попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем

и _______

____________________________________________________

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста

(в дальнейшем - Обучающийся), с другой стороны, далее совместно именуемые стороны и по отдельности
сторона,- заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом
Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, Законом
Российской Федерации "О защите прав потребителей" от 07 февраля 1992 года № 2300-1, а также Правилами
оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" от 12 августа 2013 года N 706 и
Примерной формой договора утвержденной Приказом Минобразования РФ от 10 июля 2003 года N 2994

"Об утверждении Примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере
общего образования"настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги, соответствующие
классу обучения не ниже требований государственных образовательных стандартов (иных временно
заменяющих их документов, утвержденных в установленном порядке), а также иные сопутствующие
обучению и воспитанию Обучающегося услуги наименование и количество которых определено в
«Приложении №1», являющемся неотъемлемой частью настоящего договора (далее «Приложение
№1»).
Срок обучения определяется в соответствии с рабочим учебным планом в группе и составляет
девять месяцев.
Договор состоит из разделов и пунктов.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом, Положением об условиях
приёма и иными локальными нормативными актами Исполнителя, условия приема на
соответствующий уровень обучения в течение семи рабочих дней с момента подачи письменного
заявления родителей (законных представителей) Обучающегося и подписания настоящего договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным
учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Обеспечить получение аттестата государственного образца Обучающимся, прошедшему
полный курс обучения и аттестацию по программе, соответствующей уровню образования при
выполнении условий разделов 3; 6; 8 настоящего договора.
2.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом,
годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам,
предъявляемым к образовательному процессу.
2.5. Проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
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психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.6. Выдать Обучающемуся соответствующий документ об освоении тех или иных компонентов
программ общего образования (за класс, за освоенные учебные предметы) в случае ухода
Обучающегося из образовательной организации до завершения им обучения в полном объеме,
предусмотренном настоящим договором.
2.7. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам, в случае оплаты
услуг, предусмотренных разделом 3,6 настоящего договора.
2.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг в объеме,
предусмотренном настоящим договором, вследствие индивидуальных особенностей Обучающегося,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.9. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по
уважительной причине в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего
договора (базового контракта) за дополнительную плату «Приложение № 1» и оказать различные
формы педагогической поддержки (по необходимости).
2.10. Ознакомить Заказчика с выпиской из Устава Исполнителя (Раздел II. Цели
образовательного процесса, типы, формы и виды реализуемых образовательных программ. Раздел III.
Основные характеристики организации образовательного процесса в учреждении), Положением,
правилами внутреннего распорядка и поведения учащихся, основами методики преподавания,
условиями обучения, питания и содержания до подписания настоящего договора.
2.11. Организовать досуг, кружки, спортивные занятия, питание, физическую и
психологическую коррекцию, охрану и медицинскую помощь при необходимости.
2.12. Обеспечить Обучающегося необходимыми учебно-методическими материалами и
современными средствами обучения (ПК, аудио- и видеотехникой и т.д.).
2.13. Оказать помощь в профессиональной ориентации Обучающегося.
2.14. Обеспечить конфиденциальность информации о Заказчике (родителях) и учащихся.
2.15. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и
довести до сведения Заказчика, с принятием необходимых мер по его выздоровлению.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в Приложении №1
настоящего договора, согласно раздела 6 настоящего договора.
3.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять
все необходимые документы,
предусмотренные уставом
негосударственного образовательного учреждения.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона
и места жительства.
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об
уважительных причинах отсутствия
Обучающегося на занятиях с указанием даты возвращения.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Потребителя или его отношению к получению образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
Не допускать высказываний, дискриминирующих деятельность педагогов и администрации
Исполнителя, в том числе в присутствии учащихся, и своевременно доводить до сведения
администрации все свои пожелания, касающиеся обучения, воспитания и здоровья Обучающегося.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации (на основании локальных и нормативных актов
Исполнителя).
3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
осуществления Исполнителем образовательного процесса, в количестве, соответствующем возрасту и
потребностям Обучающегося.
3.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и
принять меры по его выздоровлению. При возвращении Исполнителю представить на имя директора
письменное заявление с указанием причин отсутствия и/или справку лечащего врача с указанием
диагноза, рекомендаций и датой возможного начала занятий, а также, с указанием изученных тем из
учебного плана. Представить Обучающегося на медицинский осмотр Исполнителю и получить его
разрешение о допуске в помещения и к занятиям. Не допускать посещения образовательного
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учреждения Обучающим в случае обнаружения у него инфекционных заболеваний, создающих угрозу
заражения остальных обучающихся и персонала.
3.10. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить
посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
3.11. Информировать Исполнителя о физическом и психическом состоянии Обучающегося,
препятствующем выполнению Исполнителем своих обязанностей.
3.12. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию, а также
своевременный приход Потребителя и возвращение домой.
3.13. Выполнять требования и пожелания Исполнителя, касающиеся внешнего облика
Обучающегося, индивидуальных средств обучения, поведения и воспитания.
3.14. Еженедельно проверять и подписывать в графе «родители» дневник Обучающегося.
Возвращать подписанными уведомления и информационные письма администрации Исполнителю в
трехдневный срок.
3.15. Письменно информировать администрацию Исполнителя о лицах, которым может быть
доверен учащийся по окончанию учебного дня, а также об отпуске домой самостоятельно.
3.16. Обеспечить конфиденциальность любой информации, разглашение которой может
привести к нанесению морального, психологического, материального или любого иного ущерба для
Исполнителя, Заказчика, Обучающегося.
4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
(Настоящий раздел вступает в силу при достижении Обучающимся 14-летнего возраста)

Обучающийся обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, утверждённые кружки, спортивные
секции и мероприятия, проводимые Исполнителем. В случае пропуска занятий предоставить
письменное объяснение (медицинская справка, заявление родителей, объяснительная учащегося).
4.2. Выполнять задания во время урока, по подготовке к занятиям и любые иные задания,
даваемые педагогами и администрацией Исполнителя.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, правила внутреннего
распорядка и поведения учащихся, Положение и иные локальные нормативные акты Исполнителя. В
случае нарушения дисциплины, норм, правил и т.п. предоставить письменные объяснения.
4.4. Проявлять уважение к администрации, педагогам, учебно-вспомогательному, техническому,
иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их имущество, честь,
достоинство и здоровье.
4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
5.1. Исполнитель имеет право:
5.1.1. Осуществлять образовательный процесс, используя систему оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять меры поощрения и налагать
взыскания в пределах, предусмотренных Уставом, Положением и локальными нормативными актами
Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров.
5.1.2. Отказать Заказчику и Обучающемуся в продлении действия договора на новый срок по
истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия
допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и
дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
5.1.3. Отчислять Обучающегося за однократное грубейшее или многократные нарушения
Устава, Положения, правил внутреннего распорядка и поведения учащихся или условий настоящего
договора в одностороннем порядке.
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации:
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных настоящим договором, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее
развития;
об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным
предметам учебного плана.
5.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в
целом и по отдельным предметам учебного плана от педагогов и воспитателей только в присутствии
администрации Исполнителя.
5.2.3. При исполнении надлежащим образом своих обязательств по настоящему договору иметь
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преимущественное право на заключение договора на обучение в Исполнителе других детей из своей
семьи.
5.3. Обучающийся вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного
учреждения;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных
образовательных достижениях, а также о критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную
программу, за отдельную плату на основании письменного заявления Заказчика;
принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях,
организованных Исполнителем.
6. ОПЛАТА УСЛУГ
6.1. Стоимость, порядок, сроки и размер оплаты согласованы сторонами в «Приложении №1».
6.2. Оплата услуг производится в форме 100% авансирования в безналичном порядке на
расчётный счет в банке или наличными в кассу Исполнителя за учебный месяц, если иное не
установлено в «Приложении №1».
Поступившие денежные средства, погашаются в следующей очередности:
1. Основной долг за обучение; 2. Дополнительно оказанные услуги; 3. Пени; 4. Аванс за
обучение; 5. Штрафы.
Не допускается авансирование за иной срок без согласования с Исполнителем.
В случае досрочного расторжения договора или отказа от исполнения договора по инициативе
Заказчика последний обязуется (с предоставлением Заказчику соответствующего расчета) оплатить
Исполнителю фактически понесенные им расходы, связанные с исполнением обязательств по
настоящему договору, в том числе расходы, которые Исполнитель фактически понес, в счет еще не
оказанных к такому моменту услуг.
К таковым могут быть отнесены расходы, которые были запланированы в связи с зачислением
Обучающегося в образовательное учреждение, и которые не могут быть прекращены сразу либо
покрыты за счет Исполнителя.
Стороны согласовали, что обязательство по оплате летних месяцев возникает в момент
подписания, но производится с отсрочкой, согласно «Приложению №1».
6.3. Заказчик не позднее десятого числа каждого месяца обучения Обучающегося оплачивает в
рублях услуги, в сумме согласно действующему на момент оплаты «Приложению № 1». Стоимость
месячной услуги не корректируется в месяцах, в которых Обучающийся отсутствует в учебном
заведении Исполнителя, по причине, болезни и иных причин, если иное не предусмотрено
двухсторонним соглашением.
При несвоевременной оплате Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 1/300 ставки
рефинансирования от полной стоимости платных образовательных услуг за учебный год за каждый
день просрочки. Факт оплаты услуг подтверждается платежным поручением или кассовым чеком.
Датой несвоевременной оплаты считается одиннадцатое число месяца обучения подлежащего оплате и
далее.
6.4. Стороны считают месячную просрочку срока оплаты согласно п.6.2. существенным
нарушением условий Договора, влекущее за собой возможность одностороннего расторжения
договора Исполнителем, если иное не предусмотрено двухсторонним соглашением.
6.5. Предприятия, организации и иные любые юридические лица имеют право оплаты обучения
Обучающегося Исполнителю.
6.6. Стороны согласовали, что смета на услуги по настоящему договору не составляется.

7. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ И ОТКАЗА ОТ
ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены в той же форме, по
которой он заключен, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе расторгнуть настоящий договор
только с письменного согласия законных представителей, при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа, как то указано в разделах 3 и
6 настоящего договора.
4

7.3 От имени Обучающегося в возрасте до 14 лет договор может быть расторгнут Заказчиком
при
условии выполнения положений указанных в п. 7.2. настоящего договора.
7.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из
сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
7.5. Исполнитель вправе расторгнуть в одностороннем порядке договор, в следующих случаях:
применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
7.6. Если Обучающийся систематически нарушает Устав, Положение, правила внутреннего
распорядка и поведения учащихся, права и законные интересы других обучающихся и работников
Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного
процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после одного
предупреждения Обучающийся не устранит указанные нарушения.
7.7. Отказ от оказанных услуг не допускается.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством,
федеральными законами, настоящим договором и иными нормативными правовыми актами.
8.2. Исполнитель не несёт ответственности за невозможность аттестовать Обучающегося за
прошедший курс обучения вследствие его индивидуальных особенностей, пропуска занятий в объёме
20 % и более от учебного плана и других случаев, указанных в пунктах: 3.11., 3.12., 3.13 настоящего
договора. В данном случае оплата за фактически оказанные услуги не возвращается.
8.3. Исполнитель не несёт ответственности за жизнь и здоровье Обучающегося за пределами
охраняемой территории Исполнителя.
8.4. Заказчик, Обучающийся и Исполнитель обязаны взаимно доверительно сотрудничать в
течение всего периода действия договора и информировать друг друга обо всех трудностях, которые
возникли или могут возникнуть в процессе исполнения договора.
8.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы и непосредственно повлияли на выполнение обязательств по договору.
8.6. Все возможные споры и разногласия по данному договору стороны пытаются разрешить
взаимными соглашениями.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «31 »
августа 2018 г.
9.2. Все предыдущие устные и письменные договорённости после подписания настоящего
договора утратили силу.
9.3. Изменения и дополнения допускается вносить только в письменной форме в виде
дополнительных соглашений, подписанных обеими сторонами и являющихся неотъемлемой частью
настоящего договора. Уведомление стороны намеренной отказаться от исполнения настоящего
договора подлежит направлению по почтовым адресам: для Исполнителя указанному в учредительных
документах, для Заказчика и Обучающегося по почтовому адресу, указанному в настоящем договоре.

5

9.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один
хранится у администрации Исполнителя, другой - у Заказчика.
9.5. В случае отсутствия у Исполнителя, Заказчика, Обучающегося, достигшего 14 летнего
возраста, возражений по продлению договора, договор считается пролонгированным на следующий 1
(один) год, при условии подписания сторонами условий, предусмотренных в «Приложении №1» на
следующий учебный год.
10. РЕКВИЗИТЫ, АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Частное общеобразовательное учреждение «Аметист»: р/с 40703810906300141678 Химкинский
филиал Банк «Возрождение» ПАО г. Химки, корр. счет 30101810900000000181 в ОПЕРУ
Московского ГТУ Банка России, БИК 044525181, ИНН 5047102254, КПП 504701001, ОГРН
1095000000017.
Фактический адрес: 141401, Московская область, городской округ Химки, ул. Чкалова, д. 5
Юридический адрес: 141407, Московская область, городской округ Химки, Юбилейный проспект, д. 1,
корп. 1, к. 148.
Тел.: 8 (495) 286-91-49; e-mail: school-ametist@mail.ru; адрес в сети “Интернет”: www.schoolgramotey.ru
Директор ЧОУ «Аметист»

Кобызев Д. В.

Заказчик: Родители (законные представители). Обучающийся
Статус
Фамилия
Имя
Отчество
Паспорт №
Выдан
Дата выдачи
Код подразд.
Адрес по
прописке
Фактический
адрес жительства
Тел. Домашний
Тел. Рабочий
Тел. мобильный.
E-mail:

Отец

Мать

Обучающийся

Подписывая настоящий договор, Заказчик и Обучающийся подтверждают, что ознакомлены с
информацией, касающейся Исполнителя: лицензией на ведение образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, Уставом, Положением об условиях приёма и иными локальными нормативными
актами Исполнителя, (регламентирующими режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода,
отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся, правилами внутреннего распорядка и поведения
учащихся, основами методики преподавания, условиями обучения, питания и содержания), планом финансовохозяйственной деятельности образовательной организации, согласны с ними и обязуются их выполнять.
На период действия настоящего договора, на период до истечения срока исковой давности по
обязательствам по настоящему договору, а также до истечения сроков хранения сведений, установленных
законодательством об образовании Заказчик и Обучающийся выражают свое согласие на обработку
Исполнителем и передачу третьим лицам для обработки персональных данных о Заказчике и Обучающемся с
целью исполнения настоящего договора (в том числе взыскания дебиторской задолженности), а также с целью
соблюдения действующего законодательства. Отзыва согласия осуществляется направлением письменного
уведомления.
В тоже время Заказчик принимает во внимание, что согласно пункту 5 части 1 статьи 6 Федерального
закона "О персональных данных" от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ согласие субъекта персональных данных на
обработку персональных данных не требуется, поскольку обработка персональных данных необходима для
исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных.
Подписи:

_________________

__________________

________________
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