ДОГОВОР
об образовании
на обучение по образовательным программам общего образования
г. Калининград

" 01 " сентября 2017 г.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
«РОСТОК» (АНО СОШ «РОСТОК»), в дальнейшем – Исполнитель, действующий на основании лицензии № ОО-2245,
выданной
«31» августа 2017г. бессрочно Министерством образования Калининградской области, в лице директора
АНО СОШ «РОСТОК» Белодеда Виктора Владимировича действующего на основании Устава, с одной стороны, и

___________________________________________________(в дальнейшем
____________________________________________________(в дальнейшем

Заказчик), и
- Обучающийся),

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
Исполнитель
обязуется
предоставить
образовательную услугу, а Заказчик
обязуется
оплатить
образовательную услугу по обучению
в __________ классе по
основной общеобразовательной
программе
________________________________ образования, срок освоения ____________ в очной форме в пределах федерального
(начального общего/ основного общего/ среднего общего)

(4 года, 5лет, 2 года)

государственного образовательного стандарта или федеральных государственных требований в соответствии с рабочим
учебным планом (в том числе индивидуальным), расписанием, разработанными Исполнителем и образовательными
программами Исполнителя.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Зачислить в качестве Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в АНО СОШ «Росток».
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу,
надлежащее предоставление образовательных услуг и другие условия освоения выбранной образовательной программы.
2.3. Проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического
насилия, обеспечить условия охраны жизни, укрепление нравственного, физического и психологического здоровья
Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Выдать Обучающемуся соответствующий документ об освоении тех или иных компонентов программ общего
образования (за класс, за освоенные учебные предметы) в случае выбытия Обучающегося из образовательной
организации до завершения им обучения в полном объеме, предусмотренном настоящим договором.
2.5. 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 1 настоящего
договора).
2.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной причине, в
пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с п.1 настоящего договора. При продолжительном отсутствии
Обучающегося и по просьбе Заказчика восполнение материала пропущенных занятий осуществляется во внеурочное
время, за отдельную плату, что оговаривается дополнительным соглашением.
2.7. Ознакомить Заказчика с лицензией на осуществление образовательной деятельности, локальными актами
Исполнителя, Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706, содержащими сведения о предоставлении платных образовательных
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1"О
защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" и при необходимости с другими документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса.
2.8. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
2.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг по результатам его
обучения в текущей четверти, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным и/или
педагогически нецелесообразным предоставление данных услуг Исполнителем, что является основанием расторжения
настоящего договора, в том числе согласно п.7 данного договора.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. До заключения данного договора ознакомиться с Уставом АНО СОШ «РОСТОК», лицензией на осуществление
образовательной деятельности и при необходимости с другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса. При поступлении и в процессе обучения своевременно предоставлять Исполнителю все
необходимые документы, приобретать учебники и учебно - методическую литературу, утвержденную директором,
канцелярские товары, необходимые для учебного процесса и внеурочной деятельности.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.4. Извещать классного руководителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
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3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося
или его отношению к получению образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами (рабочим местом), 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.
3.10. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение Обучающимся
занятий согласно учебному расписанию.
3.11 К 1 сентября и в течение каждого учебного года проходить медосмотры (предварительные, периодические,
профилактические, включая стоматологические), при необходимости проходить целевую диспансеризацию
Обучающимся согласно существующим нормативным актам Минздравсоцразвития России и Калининградской области и
в течение года представлять сведения о плановых прививках.
4. Обязанности Обучающегося (для договора с Обучающимся, достигшим 14-летнего возраста)
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами образовательной организации.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам,
администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство,
не списывать, не подсказывать, не пользоваться средствами связи на уроках.
4.4. Выполнять задания соответствующих форм контроля освоения учебного материала при пропусках по любой причине
уроков, на которых проводились такие формы контроля (контрольные, самостоятельные, проверочные работы и др.).
Порядок выполнения таких форм контроля определяется учителем, а дата и время - по согласованию с Обучающимся.
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 настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором (см. п.7.) и дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
5.2. Заказчик вправе получать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной
деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в
целом и по отдельным предметам учебного плана.
5.3. Обучающийся вправе 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 и реализовать
академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации» и локальными актами Исполнителя, в том числе принимать участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
6. Оплата услуг
6.1. Оплата производится помесячно, до 5 числа за текущий месяц с сентября по май включительно, в сумме
9300 рублей (Девять тысяч триста рублей) наличными в кассу Исполнителя или в безналичном порядке. Оплата в
течение срока действия договора не меняется и не пересчитывается (из-за праздничных дней, каникул, карантина,
пропусков занятий по болезни и иных причин). Индивидуальные занятия проводятся по просьбе Заказчика и
оплачиваются по Дополнительному соглашению отдельно.
Занятия по дополнительным общеобразовательным
программам оплачиваются по дополнительному соглашению. Размер оплаты образовательных услуг по дополнительным
соглашениям определяется Приказом директора на текущий учебный год.
6.2. Заказчик вправе осуществить предварительную оплату. Оплата возможна за любой предстоящий период обучения,
начиная с момента заключения договора и/или дополнительного соглашения. При приеме в 1 класс и заключении
договора на предоставление платных образовательных услуг до 1 сентября Заказчик вносит предоплату за сентябрь в
размере месячной оплаты, предусмотренной настоящим договором.
6.3. Оплата обучения в 9-м и 11-м классах производится с сентября по июнь (включительно). Оплата за июнь
составляет 4000 рублей.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон Договор может
быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, Уставом
АНО СОШ «Росток».
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Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг (более 30 дней);
- установления нарушения порядка приема в АНО СОШ «Росток», повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление;
- применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Обучающегося (в частности см. п.3, п.4, п.2.9. настоящего договора);
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения
Договора.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Заказчика, Обучающегося (законных
представителей) в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
7.4. Расторжение Договора по инициативе Заказчика оформляется его заявлением. Оно оформляется в 2-х экземплярах,
для каждой из сторон и является неотъемлемой частью данного Договора.
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 и законодательством о защите прав потребителей,
на условиях, установленных этим законодательством, включая случаи приостановления действия или аннулирования
лицензии. В частности, в последнем случае, потребитель вправе по своему выбору: а) назначить исполнителю новый
срок, в течение которого исполнитель должен приступить к предоставлению оплаченных образовательных услуг и (или)
закончить предоставление оплаченных образовательных услуг; б) поручить предоставить оплаченные образовательные
услуги, в части не предоставленных Исполнителем, третьим лицам в пределах оплаченных Исполнителю сумм (за еще не
предоставленные Исполнителем образовательные услуги и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных
расходов; в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; г) расторгнуть договор, при этом, как и при
прекращении деятельности Исполнителя, АНО СОШ «РОСТОК» содействует переводу обучающихся, воспитанников с
согласия родителей (законных представителей) в другие образовательные учреждения соответствующего типа.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до "31" мая 2018 г.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9.3. Заказчик, Обучающийся дают согласие на обработку их персональных данных в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
9.4. Заказчик предупрежден о том, что АНО СОШ «РОСТОК» не имеет кадровых и других условий для обучения детей с
ограниченными возможностями.

Исполнитель
АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА «РОСТОК»
236029, г. Калининград,
ул.Озерная, 31-А, тел.39-05-74,
эл.почта usman.a@mail.ru
Сайт: rostok39.ru

Заказчик

Обучающийся (достигший 14 лет)

Ф.И.О.________________________

Ф.И.О.______________________

______________________________
Телефон
______________________________
Адрес
______________________________

____________________________
Телефон
____________________________
Адрес
____________________________

ИНН 3906976485
КПП 390601001
Банковские реквизиты:
р/сч: 40703810832170000045
в ф-л "Санкт-Петербургский"
АО "Альфа-банк"
к/сч:30101810600000000786
БИК 044030786

______________________________
Паспорт
______________________________

____________________________
Паспорт
____________________________

______________________________

____________________________

______________________________

_____________________________

Директор_________Белодед В.В.

____________________ (ПОДПИСЬ)

____________________ (ПОДПИСЬ)

