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Порядок 

оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между АНОО «СОШ  «ЧАША» и законными представителями 

обучающихся 
 

1. Общие положения 
 

1.1.  «Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между АНОО «СОШ  «ЧАША» и законными представителями обучающихся» 

(далее Порядок) разработан в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в РФ", постановлением Правительства 

РФ от 15.09.2020 № 1441 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг", Уставом АНОО «СОШ «ЧАША»  (далее по тексту Школа).  

 1.2. Порядок регламентирует оформление возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Школой  и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

   1.3. Под отношениями в данном Порядке понимается совокупность общественных 

отношений по реализации права граждан на образование, целью которых является 

освоение обучающимися содержания образовательных программ. 

   1.4. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и 

администрация Школы. 

 

2. Возникновение образовательных отношений 
 

   2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

Школы о приеме лица на обучение в Школу  или для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной (итоговой) аттестации. 

   2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в Школу на 

обучение по основным общеобразовательным программам начального общего, основного 



общего и среднего общего образования оформляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и «Положением о правилах приема, порядка перевода, отчисления 

и восстановления  обучающихся Школы, утвержденным приказом директором Школы. 

   2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Школы,  возникают у лица, принятого 

на обучение  с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

 

3. Договор об образовании 
 

   3.1. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об образовании 

(приложение к Порядку). 

   3.2. В договоре об образовании указываются основные характеристики 

предоставляемого образования, в том числе, вид, уровень и направленность,  формы 

обучения, срок освоения образовательной программы. 

 

4. Изменение образовательных отношений 
 

   4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося 

Школы: 

   - переход с очной формы обучения на семейное образование и наоборот; 

   - перевод на обучение по другой образовательной программе; 

   - иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами. 

   4.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора  

Школы.  

 

5. Прекращение образовательных отношений 
 

   5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Школы: 

   - в связи с получением образования (завершением обучения); 

   - досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

   5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

     1) по инициативе обучающегося или (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося), в том числе, в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность. 

     2) по инициативе Школы  в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также, в случае невыполнения 

обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

Школу, повлекшего по вине обучающегося его не законное зачисление в Школу. 

     3) по обстоятельствам, не зависящим от воли  обучающегося (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и Школы, в том числе в случае 

ликвидации Школы. 

   5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) не влечет за 

собой каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед 

Школой. 

   5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из Школы. 



   Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Школы, прекращаются с даты его 

отчисления из Школы. 

   5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Школой, в трехдневный 

срок после издания приказа об отчислении обучающегося, отчисленному лицу выдается 

справка об обучении в соответствии с ч.12 ст. 60 ФЗ «Об образовании в РФ». 

   5.6. Школа в случае досрочного прекращения образовательных отношений по 

основаниям, не зависящим от ее воли деятельность, обязана обеспечить перевод 

обучающихся в другие организации,  осуществляющие образовательную деятельность, и 

исполнить иные обязательства, предусмотренные договором об образовании. 

       В случае прекращения деятельности Школы, а также в случае аннулирования у нее 

лицензии на право осуществления образовательной деятельности, лишения ее 

государственной аккредитации, истечения срока действия свидетельства о 

государственной аккредитации, Учредители Школы обеспечивают перевод обучающихся 

с согласия обучающихся (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) в другие образовательные организации, реализующие соответствующие 

образовательные программы. 

       Порядок и условия осуществления перевода устанавливаются Федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

6. Заключительные положения 

6. 1. Срок действия порядка не ограничен. 

6.2. Изменения вносятся в установленном  законодательством и Уставом Школы порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Порядку  

оформления возникновения, 

 приостановления и прекращения 

отношений между  

АНОО «СОШ «ЧАША» 

и законными представителями обучающихся 

 

 
Договор об образовании  

об оказании  образовательных услуг на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

 

г. Обнинск Калужской области                                                           "01"  сентября   20--      г. 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА «ЧАША», осуществляющая образовательную   деятельность  

(далее  -  образовательная организация) на основании лицензии от 29 ноября 2019 г. № 40, выданной 

Министерством  образования и науки Калужской области серии 40Л01 № 0001912, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Соколовой  Валентины Кузьминичны, действующей на основании Устава, 

и ___________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество представителя несовершеннолетнего) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(указать основания представительства (родитель или иной представитель, действующий на основании 

документа, подтверждающий полномочия представителя) 

именуем_____ в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего  

 

_________________________________________________,___________ 

                                                 (фамилия, имя, отчество)                                                                               (дата 

рождения) 

проживающего по адресу: ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________, 

 (адрес места жительства ребенка с указанием    индекса, телефона) 

именуем______в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

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

обучение по части Основной образовательной программе начального / основного / среднего общего 

образования (нужное подчеркнуть) по очной / очно-заочной форме (нужное подчеркнуть)  обучения в 

пределах   федерального  государственного  образовательного стандарта  начального / основного / 

среднего общего образования, в соответствии  с учебным   планом  -- класса. 
1.2. Срок освоения части Основной образовательной программы (продолжительность обучения по 

договору) на момент подписания договора составляет _________. Под сроком освоения указанной в пункте 

1.1. настоящего договора части Основной образовательной программы (продолжительность  обучения по 

Договору) понимается период времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося из образовательной организации. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы за  ___  класс выдаются 

документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося за текущий учебный год (выписка из 

классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью 

исходной организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица). 

2. Права  и  обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Осуществлять преподавание дисциплин по разработанным и утвержденным программам 

начального / основного / среднего общего образования в соответствии с утвержденными Федеральными 

государственными стандартами начального / основного / среднего общего  образования. 

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. Проводить медицинские и психологические обследования Обучающегося с целью выявления и 

устранения неблагоприятных факторов, мешающих успешному обучению Обучающегося, его адаптации в 



коллективе класса. На протяжении всего времени обучения оказывать психолого-педагогическую помощь 

Обучающемуся и его родителям.  

2.2. Заказчик вправе: 

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

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Знакомиться с личным делом Обучающегося, оценками по всем изучаемым предметам. 

2.2.3. Вносить предложения по улучшению образовательной деятельности Исполнителя. 

2.2.4. Односторонне отказаться от исполнения Договора в случае существенного нарушения со стороны 

Исполнителя условий настоящего Договора либо Устава, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим 

Договором, Уставом образовательной организации и действующим законодательством. 

2.3. Обучающий вправе: 

2.3.1. Воспользоваться академическими правами, предусмотренными  частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

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

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

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

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3.6. Заниматься  в клубах и объединениях образовательной организации.  

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1.  Зачислить Обучающегося,  выполнившего установленные законодательством  Российской 

Федерации,   учредительными   документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема, в качестве  обучающегося  __  класса. 
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Заказчику и Обучающемуся оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями 

настоящего договора. 

2.4.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия 

ее освоения; 

2.4.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 

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

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

2.4.8. 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. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
           2.5. Заказчик  обязан: 

2.5.1.  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. 

2.5.2.  Поставить в известность и объяснить Обучающему содержание настоящего Договора и Правил 

внутреннего распорядка образовательной организации. 

2.5.3.  Предоставлять Исполнителю  информацию о состоянии здоровья и возрастных проблемах 

Обучающегося в целях своевременного устранения этих проблем совместными усилиями;  

2.5.4. В соответствии с действующим законодательством возместить нанесенный  Обучающимся 

материальный  ущерб имуществу Заказчика в течение 2 недель с момента причинения ущерба. 

2.5.5. Контролировать успеваемость Обучающегося (через электронный журнал и личное общение с 

педагогами и классным руководителем), его поведение и посещение им учебных занятий.  

2.5.6. Воспитывать Обучающегося, заботиться о его физическом развитии, создать необходимые условия 

для получения Обучающимся образования. В случае сокращения пребывания Обучающегося на занятиях  по 

инициативе Заказчика в течение дня обеспечить выполнение Обучающимся домашних заданий. 

2.5.7. Требовать от Обучающегося уважения человеческого достоинства других обучающихся 

образовательной организации, педагогов и иных сотрудников Исполнителя. 

2.5.8. Не нарушать морально-этических норм при нахождении на территории образовательной 

организации, при общении с администрацией образовательной организации и ее сотрудниками, при общении с 

иными обучающимися образовательной организации  и их представителями. 

2.5.9. Обеспечивать соблюдение Обучающимся Устава образовательной организации, Правил 

внутреннего распорядка обучающихся. 

2.5.10. Обеспечивать своевременную явку Обучающегося  на занятия.  
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2.5.11. Обеспечивать посещение Обучающимся занятий в надлежащем виде в соответствии с дресс-

кодом образовательной организации, опрятно одетым, имеющим сменную обувь и спортивную форму для 

занятий физкультурой согласно соответствующего локального нормативного акта. 

2.5.12. Посещать родительские собрания, по вызову встречаться с администрацией и педагогами 

образовательной организации. 

2.5.13. В случае необходимости пропуска Обучающимся занятий по любым причинам заблаговременно 

уведомить Исполнителя.  

2.5.14. Письменно информировать администрацию и педагогических работников (классного 

руководителя) Исполнителя о лицах, которым может быть доверен ребенок по окончании учебного дня, о 

телефонах для связи с Родителем в течение учебного дня. 

2.5.15. Не допускать наличия у Обучающего в образовательной организации  огнеопасных, токсичных, 

колющих и режущих, а также других опасных для жизни и здоровья предметов (сигарет, спичек, зажигалок, 

ножей и т.д.). 

2.5.16. Требовать от Обучающегося  толерантного отношения к другим обучающимся и педагогам, не 

допускать употребления нецензурных слов и националистических оскорблений. 

2.5.17. Контролировать состояние здоровья Обучающегося и информировать Исполнителя о болезни 

Обучающегося в течение двух дней со дня начала болезни.   

2.5.18. Не допускать посещение занятий Обучающимся в случае обнаружения у него инфекционных 

заболеваний, создающих угрозу заражения остальных обучающихся и персонала образовательной организации. 

Информировать Исполнителя об изменениях в физическом и психическом состоянии Обучающегося, 

препятствующих обучению в образовательной организации.  

2.5.19. Уведомлять Исполнителя о наличии медицинских показаний для ограничения занятий 

Обучающегося в рамках учебных планов по Договору, также уведомлять образовательную организацию  о 

наличии каких-либо ограничений в питании Обучающегося, а также противопоказаний по применению 

медикаментов.  

2.5.20. Выполнять предписания администрации, медицинских и педагогических работников 

образовательной организации по проведению освидетельствования состояния Обучающегося у соответствующих 

медицинских специалистов. Предоставлять Исполнителю заключения по указанным освидетельствованиям. 

2.6. Заказчик предоставляет Исполнителю право: 

2.6.1. На использование в образовательных целях индивидуальных данных Обучающегося (адрес 

регистрации по месту жительства, паспортные данные (при наличии), дата рождения, адрес электронной 

почты (при наличии)  и номера телефонов (при наличии). 

2.6.2. На проведение психологических тренингов и развивающих занятий с педагогом-психологом 

Исполнителя для устранения неблагоприятных факторов, мешающих успешному обучению.  

2.7. Обучающийся обязан: 

2.7.1. соблюдать Правила внутреннего распорядка обучающихся образовательной организации;  

2.7.2. своевременно приходить на занятия в надлежащем виде (опрятная одежда, сменная обувь, 

учебные принадлежности и т.д.).  

2.7.3. проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя 

и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.7.4. Бережно относится к имуществу Исполнителя. 

2.7.5. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами образовательной 

организации. 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за период обучения Обучающегося по части Основной 

образовательной программе  начального / основного / среднего общего образования (нужное подчеркнуть) 

за    класс (один учебный год  обучения Обучающегося, устанавливается приказом директора,  составляет  

180000,00 (сто восемьдесят тысяч) рублей. Увеличение стоимости образовательных услуг после 

заключения настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период.  

Об этом Исполнитель обязан предупредить Заказчика в срок не позднее 15 дней до предполагаемого изменения 

цены услуг по Договору. В случае несогласия Заказчика с изменением размера цены услуг по настоящему 

Договору Заказчик  вправе отказаться от исполнения Договора. При этом Заказчик  обязан оплатить ранее 

оказанные по Договору услуги. 

         3.2. Оплата образовательных услуг на учебный  год может производиться как полностью, так и 

поэтапно.  

Оплата должна быть осуществлена в течение 5 дней с момента заключения настоящего договора в 

размере ---- (-----тысяч) рублей, а далее ежемесячно  с 1 октября  20--  г. по 31 мая  20-- г. в 

размере  не менее  ------,00 (------  тысяч) рублей не позднее 5-го числа текущего месяца  путем 

внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя или безналичным переводом на расчетный счет 

Исполнителя. 

3.3. Заказчик вправе  оплачивать обучение иным способом: материнским капиталом; банковскими 

переводами ос счетов, принадлежащих физическим и юридическим лицам.  



3.4. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по настоящему  договору 

с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 

Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до 

сведения Заказчика и Обучающегося в письменном виде. 
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. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или 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 случае невыполнения Обучающимся по 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы 

и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося;  

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

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Обучающемуся убытков. 

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

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

4.6. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме 

и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

4.7. В случае расторжения или изменения  настоящего Договора в порядке и по основаниям, 

предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации, 

Сторона, являющаяся инициатором расторжения или изменения в настоящий Договор обязана направить 

другой стороне уведомление о расторжении или об изменении  настоящего Договора по адресу, указанному 

в настоящем Договоре, за  10 дней за десять рабочих дней до предполагаемой даты изменения или 

расторжения Договора. 

4.8. Отказ Заказчика от предлагаемых ему Исполнителем дополнительных платных образовательных 

услуг, не предусмотренных настоящим договором, не может являться основанием для  изменения объема и 

условий уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг по настоящему договору. 
5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель, Заказчик и Обучающийся 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 в течение 2 месяцев  недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик 

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

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий договора. 
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 вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с 

недостатками платных образовательных услуг. 
6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует по 31 мая 20-- 

года включительно. 

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. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу.  

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

Заказчик ознакомлен  с Лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом, 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся,  свидетельством о государственной аккредитации 

АНОО «СОШ «ЧАША»,  основной образовательной программой соответствующего уровня.  

Заказчику предоставлена полная информацию, содержащая сведения о предоставляемых платных 

образовательных услуг, включая информацию об образовательной организации. 
 

8. Адреса и реквизиты Сторон 
Исполнитель 

АВТОНОМНАЯ 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА «ЧАША»,  
ИНН 4025455110, КПП 402501001, 

Банковские реквизиты: Отделение № 

8608 Сбербанка России г. Калуга, р\с 

40703810122230120131,  БИК 

042908612, к\с 30101810100000000612 

Место нахождения: Калужская область, 

г. Обнинск, ул. Звездная, д. 3 

 

Подпись директора  АНОО «СОШ 

«ЧАША»  

 

 

_________________________ 

 

Заказчик 

Ф.И.О. ________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Паспортные данные  

 

 

 

Место жительства  

 

 

________________________________ 

_______________________________ 

Контактный телефон  

 

________________________________ 

 

Подпись _______________________ 

 

Обучающийся 

Ф.И.О. 

_____________________________ 

_______________________________

____ 

_______________________________

_____ 

Дата рождения 

______________________ 

 

Место жительства 

 

 

 

Контактный телефон  

_______________________________

____ 

_______________________________

____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 2 

к Порядку  

оформления возникновения, 

 приостановления и прекращения 

отношений между  

АНОО «СОШ «ЧАША» 

и законными представителями обучающихся 

 
ДОГОВОР 

оказания платных образовательных услуг   

по дополнительной общеразвивающей образовательной программе социально-педагогической 

направленности групп предшкольной подготовки детей  4-6 лет АНОО «СОШ «ЧАША» 

 

г. Обнинск Калужской области                            «___» ______ 20__ г. 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА «ЧАША», осуществляющая образовательную   деятельность  

(далее  -  образовательная организация) на основании лицензии от 29 ноября 2019 г. № 40, выданной 

Министерством  образования и науки Калужской области серии 40Л01 № 0001912, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Соколовой  Валентины Кузьминичны, действующей на основании Устава, 

и ___________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество представителя несовершеннолетнего) 

именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________,  _____________________, 

(фамилия, имя, отчество)         

 (дата рождения) 

проживающего по адресу:  ____________________________________________________________________, 

   (адрес места жительства ребенка с указанием    индекса, 

телефон) 

именуем__ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор 

о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются оказание Исполнителем Обучающемуся образовательных услуг в 

рамках реализации дополнительной общеразвивающей образовательной программы  (далее по тексту – 

ДООП) социально-педагогической направленности групп предшкольной подготовки  детей  4-6 лет. 

1.2. Форма обучения очная. 

1.3. Наименование образовательной программы  «Дополнительная общеразвивающая образовательная 

программа социально-педагогической направленности групп предшкольной подготовки детей  4-6 лет» 

(далее – ДООП). 

1.4. Срок освоения ДООП (продолжительность обучения) (продолжительность обучения по договору) 

на момент подписания договора составляет _________ с «___» _________ 20__ года по «___»  _______ 20__ 

года. 

1.5. Обучение осуществляется в группах, соответствующих возрасту. 

2. Обязанности и права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс по ДООП. 

2.1.2. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. обращаться к Исполнителю по вопросам поведения, эмоционального состояния Обучающегося 

во время его пребывания в образовательной организации, его развитии и способностях, отношении к 

образовательной деятельности. 

2.2.3. Знакомиться с Уставом Исполнителя, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с ДООП  и другими документами, регламентирующими образовательную организацию и 

осуществление образовательной деятельности,  с правами и обязанностями Обучающегося и Заказчика. 

2.3. Обучающийся вправе в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

2.3.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 



2.3.3. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.4. 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. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом Исполнителя, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с  ДООП и другими документами, 

регламентирующими Исполнителя и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

Обучающегося и Заказчика. 

2.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

«Положением об организации работы групп предшкольной подготовки АНОО «СОШ «ЧАША», учебным 

планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий групп предшкольной подготовки на 2020-

2021 учебный год. 

2.4.3. 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. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.4.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные 

потребности Обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования, возможности освоения Обучающимся ДООП на разных этапах 

ее реализации. 

2.4.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности 

Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4.6. Создавать безопасные условия обучения Обучающегося в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные ДООП  

условия ее освоения. 

2.4.7. Обучать Обучающегося по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 

настоящего Договора. 

2.4.8. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения, необходимыми для 

организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды. 

2.4.9. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 

персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и 

Обучающегося. 

2.4.10. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.4.11. Обеспечить Заказчику и Обучающемуся оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с дополнительной общеразвива.щей образовательной программой и условиями 

настоящего договора. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Соблюдать требования Устава Исполнителя,  «Положения об организации работы групп 

предшкольной подготовки АНОО «СОШ «ЧАША»  и иных локальных нормативных актов, общепринятых 

норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам и иному персоналу 

Исполнителя и другим обучающимися, не посягать на их честь и достоинство. 

2.5.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые обучающемуся образовательные услуги, в 

размере и порядке, определенными в разделе 3 настоящего Договора. 

2.5.3. При поступлении Обучающегося в образовательную организацию и в период действия 

настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, 

предусмотренные п.2.8. «Положения об организации работы групп предшкольной подготовки АНОО «СОШ 

«ЧАША». 

2.5.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства Заказчика и Обучающегося. 

2.5.5. Обеспечить посещение Обучающимся образовательной организации согласно расписанию 

занятий группы Обучающегося и календарного учебного графика на 2020- 2021 учебный год. 

2.5.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Обучающегося в образовательной 

организации или его болезни. В случае заболевания Обучающегося, подтвержденного заключением 

медицинской организации, принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать посещения 

образовательной организации Обучающимся в период заболевания. 

2.5.7. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. Предоставлять 

справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более двух занятий, с указанием 

диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

2.5.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Обучающимся 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

2.6.2. Обучаться в образовательной организации по указанной образовательной программе и учебному 

плану Исполнителя. 

2.6.3. Соблюдать требования документов, указанных в п.2.4.1. данного Договора. 

3. Размер, сроки и порядок оплаты за образовательные услуги 

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

составляет _________________ рублей. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 

Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. Об этом Исполнитель обязан предупредить Заказчика в срок не позднее 15 

дней до предполагаемого изменения цены услуг по Договору. В случае несогласия Заказчика с изменением 

размера цены услуг по настоящему Договору Заказчик  вправе отказаться от исполнения Договора. При этом 

Заказчик  обязан оплатить ранее оказанные по Договору услуги. 

3.2. Оплата образовательных услуг может производиться как полностью, так и поэтапно производится 

ежемесячно  в размере  ____________________________________________ 

______________________________________________________ рублей за месяц не позднее 10 числа месяца, 

подлежащего  оплате путем внесения наличных денежных средств в кассу или на расчетный счет 

Исполнителя. 

3.3 Перерасчет стоимости услуг производится в случаях: 

           а) пропуска по болезни обучающегося; 

            б) отпуска родителей на основании заявления родителей с указанием периода отпуска. 

3.4. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по настоящему  договору 

с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 

Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения 

стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до 

сведения Заказчика и Обучающегося в письменном виде. 
4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, 

порядок разрешения споров  

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и Заказчик, Обучающийся несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

4.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги в объеме не оказанных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

4.3.  Заказчик  вправе  отказаться  от исполнения настоящего Договора и потребовать полного  

возмещения убытков, если в течение одного месяца недостатки платной образовательной услуги не 

устранены Исполнителем. 

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в срок в течение 2 месяцев  недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем.  Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной платной образовательной услуги (неустранимый недостаток, или 

недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов либо затрат времени, или 

выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения) или иные существенные 

отступления от условий настоящего Договора. 

4.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной 

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

сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платной образовательной 

услуги стало очевидным, что она не будут осуществлена в срок, по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

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

б) поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 

г) расторгнуть настоящий Договор. 

4.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками платной образовательной услуги в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 
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5. Порядок изменения и расторжения договора  

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

5.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или 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 случае невыполнения Обучающимся по 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы 

и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося;  

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

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.4. В случае расторжения или изменения  настоящего Договора в порядке и по основаниям, 

предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации, 

Сторона, являющаяся инициатором расторжения или изменения в настоящий Договор обязана направить 

другой стороне уведомление о расторжении или об изменении  настоящего Договора по адресу, указанному 

в настоящем Договоре, за  10 дней за десять рабочих дней до предполагаемой даты изменения или 

расторжения Договора. 

5.5. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме 

и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

5.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

5.8. Отказ Заказчика от предлагаемых ему Исполнителем дополнительных платных образовательных 

услуг, не предусмотренных настоящим договором, не может являться основанием для  изменения объема и 

условий уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг по настоящему договору. 
6. Заключительные положения  

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 28 мая 2021 

г. 

6.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты подписания до окончания срока действия данного Договора. 

6.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  

6.4. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях. 

6.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

6.6. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством РФ. 

6.7. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

6.8. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством 

РФ. 

7. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

«ЧАША» 

ИНН 4025455110, КПП 402501001, 

Банковские реквизиты: Отделение № 8608 

Сбербанка России ПАО Сбербанк, р/с 

40703810122230120131,   

БИК 042908612, к/с 30101810100000000612 

Место нахождения: Калужская область, г. 

Обнинск,  

ул. Звездная, д. 3 

Заказчик 

Ф.И.О. __________________________________________ 

Паспортные данные _______________________________ 

_________________________________________________ 

Место жительства ________________________________ 

________________________________________________ 

Контактный телефон ______________________________ 

Место жительства обучающегося ___________________ 

Контактный телефон обучающегося _________________ 



Подпись директора  АНОО «СОШ «ЧАША» 

_________________________ Соколова В.К. 

 

Подпись  заказчика _______________________________ 

 

 


