Частное общеобразовательное учреждение

«Школа «Лужки»
188840, Ленинградская обл., Выборгский район п. Лужки, д.152, тел. (8-812-902-04-63)

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ №__________________
п. Лужки

«___» ____________________ 2017 г.

Частное общеобразовательное учреждение «Школа «Лужки», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», на основании лицензии №617-12, выданной Комитетом общего и
профессионального образования Ленинградской области 25.10.2012 г. (бессрочно) и
свидетельства о государственной аккредитации регистрационный номер №05214, выданного
18 апреля 2014 г., в лице Директора школы Таборенковой Ларисы Викторовны,
действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны,
и ______________________________________________________________________________
паспорт________________, выдан ___________________________________________________
_______________________ дата___________, код подразделения ________, зарегистрирован по
адресу: __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,
и

_______

___________ года рождения

Св-во о рождении ______ № _________ выдан _________________________________________
_____________________________ «___» __________ ____г., зарегистрирован по адресу:
______________________________________________________________________, именуемый
в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, а вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор» о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.

Исполнитель безвозмездно предоставляет образовательные услуги по основной
общеобразовательной программе начального общего, среднего общего и общего
(полного) образования, соответствующие
классу, реализуемые в очной форме,
которые полностью отвечают требованиям федерального государственного
образовательного стандарта, утвержденного Приказом Минобрнауки России от
17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного
образовательного
стандарта
среднего
(полного)
общего
образования».
Продолжительность обучения, в соответствии с рабочим учебным планом составляет
период с 01.09.2017 по 31.05.2018 г.

1.2.

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные услуги для
Обучающегося: организация питания, проживание, секции, работа воспитателей в
свободное от занятий Обучающегося время.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1.

Зачислить Обучающегося
выполнившего установленные условия приема, в ЧОУ «Школа «Лужки».

2.2.

Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в пункте
1 Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом,
годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми
Исполнителем.

2.3.

Обеспечить реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие
качества подготовки Обучающегося установленным требованиям, соответствие
применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным,
психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и

,
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потребностям Обучающегося.
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.

Обеспечить доставку детей из Санкт-Петербурга до места обучения (Выборгский
район, поселок Лужки) и обратно. Организовать перемещение детей внутри поселка
под контролем воспитателей.

2.6.

Создавать безопасные условия для охраны и укрепления здоровья Обучающегося,
организовать питание, проживание и обеспечить необходимые условия содержания
Обучающегося посредством привлечения специализированных организаций,
оказывающих услуги по общественному питанию и размещению, и осуществлять
контроль их деятельности.

2.7.

Соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся.

2.8.

Предоставлять условия для обучения с учетом особенностей психофизического
развития Обучающегося и состояния его здоровья.

2.9.

Обеспечить выдачу аттестата Обучающемуся, прошедшему полный курс обучения и
успешно прошедшему аттестацию по программе, соответствующей уровню среднего
общего или среднего общего (полного) образования.

2.10. 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 Договором.
2.11. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, каникул и
в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам (в случае оплаты услуг,
предусмотренных пунктом 1.2 Договора).
2.12. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных
услуг в объеме, предусмотренном п. 2.2 Договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание
данных услуг.
2.13. Информировать Заказчика о планируемых школьных мероприятиях, поездках в течение
года, а также об успеваемости и поведении Обучающегося.
2.14. При сложных семейных отношениях родителей Обучающегося соблюдать
конфиденциальность информации об этом, при условии, если соблюдение
конфиденциальности не наносит ущерб Обучающемуся.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1.

Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1.2
Договора.

3.2.

При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные
Уставом Исполнителя.

3.3.

Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного
телефона и места жительства.

3.4.

Извещать руководителя Исполнителя
Обучающегося на занятиях.

3.5.

По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к

об

уважительных

причинах

отсутствия
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поведению Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг.
3.6.

Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, правила для учащихся,
порядок регламентации образовательных отношений между Исполнителем и
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления
возникновения, приостановления и прекращения этих отношений.

3.7.

Уважать честь и достоинство обучающихся и работников Исполнителя.

3.8.

Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.9.

Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
осуществления
Исполнителем
образовательного
процесса,
в
количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.

Исполнителя,

в

3.10. Не выдавать Обучающемуся ценных вещей, наличных денег, пластиковых карт на
период его проживания в школе. За пропажу ценных вещей и личных денег, не сданных
на хранение старшему воспитателю, Исполнитель ответственности не несет.
3.11. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить
Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению.
4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
4.1.

Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в
рамках образовательной программы.

4.2.

Выполнять требования Устава Исполнителя, правил для учащихся и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности.

4.3.

Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.

4.4.

Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися.

4.5.

Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

5.1.

Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении Договора на
новый срок по истечении действия Договора, в случаях, предусмотренных
гражданским законодательством Российской Федерации.

5.2.

Заказчик вправе:

5.2.1. требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных пунктом
1 Договора, в том числе, знакомиться с содержанием образования, используемыми
методами обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками
успеваемости Обучающегося;
5.2.2. получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических,
психолого-педагогических) Обучающегося, давать согласие на проведение таких
обследований или участвовать в таких обследованиях, отказаться от их проведения или
участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований
Обучающегося;
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5.2.3. присутствовать при обследовании Обучающегося психолого-медико-педагогической
комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по
результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых
условий для организации обучения и воспитания Обучающегося.
5.3.

Обучающийся вправе:

5.3.1. обращаться к работникам
образовательной организации;

Исполнителя

по

всем

вопросам

деятельности

5.3.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных
образовательных достижениях, а также о критериях этой оценки;
5.3.3. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
5.3.4. пользоваться дополнительными образовательными услугами, предусматривающими
факультативные (необязательные для данного уровня образования) и элективные
(избираемые в обязательном порядке) учебные предметы, курсы, дисциплины из
перечня, предлагаемого Исполнителем, не входящими в учебную программу, за
отдельную плату;
5.3.5. принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях,
организованных Исполнителем.
6. ОПЛАТА УСЛУГ
6.1.

Заказчик оплачивает услуги, указанные в пункте 1.2 Договора, в сумме ______________
(_____________________________________________________) рублей за учебный год,
в т.ч. за десятый месяц (июнь).

6.2.

Оплата стоимости образовательных услуг производится Заказчиком ежемесячными
авансовыми платежами в размере _________________ (____________________________
_____________________________) рублей, не позднее первого числа отчетного месяца.

6.3.

Оплата стоимости услуг, указанных в пункте 1.2 Договора, производится Заказчиком
путем внесения денежных средств в размере, установленном в п. 6.2. Договора, в кассу
Исполнителя или на расчетный счет Исполнителя по реквизитам, указанным в
Договоре. Отсутствие счёта не является уважительной причиной задержки оплаты.

6.4.

При досрочном расторжении Договора сумма незачтенного аванса возвращается
Исполнителем Заказчику.

6.5.

Обязанность Заказчика по оплате признается исполненной после зачисления
денежных средств в размере, установленном в п. 6.2 Договора, на расчетный счет
Исполнителя. В случае, если оплата была произведена (подтверждается платежными
документами), но не зачислена банком на расчетный счет Исполнителя в связи с
допущенными ошибками, выяснением судьбы платежа занимается Заказчик.

6.6.

Стоимость дополнительных образовательных услуг не включена в стоимость услуг,
указанную в пункте 6.1 Договора. Оплата дополнительных образовательных услуг
производится Заказчиком на основании прейскуранта цен, утвержденного
Исполнителем.

6.7.

Стоимость услуг, указанная п. 6.1 Договора, может быть пересчитана по инициативе
любой из сторон в случае ее увеличения с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период. О необходимости изменения стоимости услуг заинтересованная
сторона информирует остальные стороны по Договору не менее чем за две недели до
наступления очередного платежа. Изменение стоимости услуг оформляется путем
подписания Дополнительного соглашения к Договору.
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6.8.

Оплата стоимости услуг, произведенная авансовым платежом за весь учебный год до
его начала не подлежит пересчету в сторону увеличения.
7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1.

Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, а также по другим
основаниям в порядке, предусмотренном Договором.

7.2.

Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, предупредив об
этом другую сторону не позднее, чем за 30 календарных дней до даты расторжения.

7.3.

Исполнитель имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае:

7.3.1. просрочки оплаты стоимости платных услуг, указанных в пункте 1.2: если Заказчик
нарушил сроки оплаты услуг более чем на 20 календарных дней;
7.3.2. если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных
услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
7.3.3. в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную
организацию.
7.4.

Исполнитель вправе требовать досрочного расторжения Договора в судебном порядке в
случае:

7.4.1. если после двух письменных предупреждений с требованием устранить нарушения
Обучающийся своим поведением продолжает систематически нарушать Правила для
учащихся и (или) права и законные интересы других обучающихся и работников
Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению
образовательного процесса;
7.5.

В случае невнесения Заказчиком оплаты в течение 10 календарных дней после
установленного в пункте 6.2 Договора срока Исполнитель имеет право приостановить
оказание услуг, установленных в пункте 1.2.

7.6.

Решение об отчислении Обучающегося оформляется приказом Директора об
отчислении Обучающегося из ЧОУ «Школа «Лужки» и служит основанием для
расторжения настоящего Договора.

7.7.

Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Исполнителя, прекращаются с даты
его отчисления из ЧОУ «Школа «Лужки».

7.8.

При досрочном прекращении образовательных отношений Исполнитель, в
трехдневный срок после издания Приказа об отчислении Обучающегося выдает лицу,
отчисленному, справку об обучении, предусмотренную ч. 12 ст. 60 Федерального
закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

7.9.

Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
Обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной
образовательной программе, повлекшей за собой изменение взаимных прав и
обязанностей Обучающегося и Исполнителя.

7.10. Изменения в Договор могут быть внесены как по инициативе Обучающегося
(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его
заявлению в письменной форме, так и по инициативе Исполнителя.
7.11. На основании внесения соответствующих изменений в Договор издается Приказ
Директора ЧОУ «Школа «Лужки». С даты принятия указанного Приказа или с иной
указанной в нем даты права и обязанности Обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами Исполнителя,
изменяются.
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8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ
8.1.

Исполнитель несет ответственность в установленном законодательством Российской
Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций,
отнесенных к его компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных
программ в соответствии с учебным планом, качество образования, а также за жизнь и
здоровье Обучающегося.

8.2.

В случае, если после даты расторжения Договора Обучающийся продолжает
находиться в ЧОУ «Школа «Лужки», Исполнитель вправе:

8.2.1. требовать от Заказчика внесения неустойки в размере 10% от суммы, указанной в п. 6.1
Договора;
8.2.2. предать личное дело Обучающегося в орган опеки и попечительства с целью
последующего розыска родителей и инициирования судебного дела о лишении
родительских прав.
8.3.

В других случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами
обязательств по Договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством РФ и законодательством о защите прав потребителей, на условиях,
установленных этим законодательством.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

9.1.

Договор заключен на срок с ________________ 2017г. по 30 июня 2018г. и вступает в
силу с момента подписания. Договор пролонгируется на каждый последующий год,
если ни одна из сторон не заявила об обратном за 30 дней до окончания срока действия
настоящего Договора.

9.2.

Надлежащим фактом уведомления Стороны по Договору является направление ей
письменного сообщения по адресу, указанному в Договоре, даже в случае отсутствия
Стороны по указанному адресу или непринятии сообщения.

9.3.

Все вопросы, возникающие в связи с оказанием услуг по Договору, решаются
Сторонами путем переговоров. Срок ответа на претензию 10 календарных дней.

9.4.

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель

ЧОУ «Школа «Лужки»
ИНН 4704076596/КПП 470401001
188840 Ленинградская область,
Выборгский район, п. Лужки д. 152
телефон: 8-812-902-04-63
Р/счет 40703810855160000387 в
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО
"СБЕРБАНК РОССИИ",
БИК 044030653,
к/с 30101810500000000653
___________/Л.В. Таборенкова/

Заказчик

Обучающийся

Тел.:__________________________

e-mail:________________________

___________/__________________/

___________/_________________/
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