
Директор школы:_______________/И.В. Никитина        Родитель: _____________/ _______________ 

ДОГОВОР №____  

 

г. Волгоград                           «__»  _______ 2022 г. 

 

 

Частное образовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа (ЧОУ СОШ) 

«Родник» (государственная лицензия 34ЛО1 № 0000940 рег. № 384, выдана Министерством 

образовании и науки Волгоградской области  «18» декабря 2014 г., свидетельство о 

государственной аккредитации 34А01 № 0000419,  рег. № 425, выдана Министерством 

образования и науки Волгоградской области «03» августа 2015 г.), в лице директора Никитиной 

Инны Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

_____________________________________________________________________, с другой стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Стороны настоящего Договора объединяют усилия в обучении, воспитании и развитии 

Обучающегося, обеспечении самоопределения его личности, создании условий для 

самореализации, формирования человека и гражданина, интегрированного в современное 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества, создания условий для 

формирования у него компетентности адекватной современному уровню знаний и уровню 

образовательной программы (уровню образования). 

1.2. Школа предоставляет комплекс образовательных услуг, включающих: 

- часть основной общеобразовательной программы ________ общего образования (__ класс), 

соответствующей Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС), 

финансирование которого осуществляется за счет субсидий, предоставляемых бюджетом 

города Волгограда; 

- присмотр и уход;  

- работу группы продленного дня; 

- обеспечение четырехразовым питанием; 

-обеспечение комфортабельных физических и психологических условий, необходимых для 

эффективного функционирования в режиме школы полного дня.  

Данный комплекс услуг предоставляется целиком, без возможности выделения отдельных 

компонентов, в частности обучения Обучающегося по ФГОС. 

1.3. Родитель производит оплату услуг Школы в порядке и на условиях, устанавливаемых 

настоящим Договором. 

 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 

2.1. Школа вправе: 

 

2.1.1. Разработать и утвердить образовательную программу в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования и с учетом 

соответствующих примерных образовательных программ. 

2.1.2. Использовать и совершенствовать методы обучения и воспитания, образовательные 

технологии, электронное обучение. 

2.1.3. Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации Обучающегося, 

устанавливать их формы, периодичность и порядок проведения. 

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

соответствии с законодательством РФ, учредительными документами, настоящим Договором и 

локальными актами Школы. 
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2.1.5. Устанавливать требования к одежде Обучающегося, если иное не установлено федеральным 

или региональным законодательством. 

2.1.6. Вести консультационную, просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны 

здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания Школы деятельность, в том числе 

осуществлять организацию отдыха и оздоровления Обучающегося в каникулярное время (с 

дневным пребыванием). 

2.1.7. Давать Заказчику рекомендации по совершенствованию воспитания Обучающегося в семье. 

2.1.8. Расторгнуть настоящий Договор, отказаться от исполнения настоящего Договора в 

одностороннем порядке при его существенном нарушении, в случаях, предусмотренных 

настоящим Договором. 

2.1.9. Самостоятельно определять список учебников в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего образования, а 

также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных 

образовательных программ. 

 

2.2. Школа обязана: 

 

2.2.1. Производить обучение и воспитание Обучающегося  

______________________________________,_______________г.р.   в  ___  классе по программам 

(начального, основного, среднего) общего образования в период времени с 01.09.2022 г. по 

06.06.2023 г. при форме получения образования в образовательной организации в очной форме.  

2.2.2. Знакомить Родителя с ходом и содержанием учебного процесса, с учебной программой 

Обучающегося на текущий год, расписанием учебных занятий, распорядком дня Обучающегося в 

Школе.  

2.2.3. Осуществлять общеобразовательную подготовку Обучающегося по учебным планам, 

разработанным в соответствии с федеральным государственным стандартом и утвержденному 

календарному учебному графику, делящему учебный год на три триместра по два семестра в 

каждом с каникулярными периодами между ними. 

2.2.4.  Обеспечить пятидневную учебную неделю в режиме полного дня. Режим нахождения 

Обучающегося в Школе для учащихся 1-4 классов – с 8.00 до 18.30, 5-7 классов – с 8.00 до 18.00, 8-

11 классов – с 8.00 до 16.00.  

2.2.5.  Во второй половине дня нахождения Обучающегося в Школе при отсутствии условий, 

установленных п. 4.4. настоящего Договора, обеспечить условия подготовки Обучающимся 

домашних заданий, для иной самоподготовки, организовать его досуг, в т.ч. дополнительно 

согласуемые с Обучающимся и Родителем экскурсии, занятия в различных кружках и секциях при 

Школе. Образовательные услуги, предоставляемые Школой во второй половине дня, Стороны 

рассматривают как существенную часть образовательного процесса в Школе. В случае, если 

Родитель по своей инициативе сокращает время, отведенное на самоподготовку Обучающегося в 

Школе, и данное обстоятельство привело к неполному освоению Учеником образовательной 

программы, Школа не несет ответственности за полноту предоставленного Школой образования. 

2.2.6. Вести медицинскую карту, личное дело и документы по успеваемости Обучающегося (в т.ч. 

ГИС «Сетевой город. Образование») в соответствии с принятыми стандартами школьного 

делопроизводства в Российской Федерации, предоставлять указанные документы Родителю на 

ознакомление по требованию последнего. 

2.2.7. При отчислении Обучающегося из Школы предоставлять Родителю соответствующие 

документы установленного в Российской Федерации образца. 

2.2.8. Во время осуществления образовательного процесса проявлять уважение к личности 

Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, создавать 

условия для эмоционального благополучия, укрепления физического и психологического здоровья. 

2.2.9. Обеспечить соблюдение техники безопасности на учебных занятиях и во время нахождения 

Обучающегося в Школе. 
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2.2.10. Обеспечить питание Обучающегося во время его нахождения в Школе в режиме 

четырехразового питания. 

2.2.11. Обеспечить организацию охраны здоровья Обучающегося в Школе, в том числе: 

1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, 

обучение и воспитание в сфере охраны здоровья; 

3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Возможность организации оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся 

осуществляется медработниками лицензированных организаций здравоохранения. Школа в свою 

очередь предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы медицинских 

работников. 

 

2.3. Родитель вправе: 

 

2.3.1.Получать информацию  по вопросам организации и обеспечения выполнения услуг, 

предусмотренных пунктом 1.2. настоящего Договора. 

2.3.2. Знакомиться с уставом Школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности; 

2.3.3. Знакомиться с медицинской картой, личным делом Обучающегося (в т.ч. ГИС «Сетевой 

город. Образование»), оценками по всем изучаемым предметам. 

2.3.4. Вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации дополнительных 

услуг в Школе. 

 

2.4. Родитель обязан: 

 

2.4.1. Своевременно вносить плату  за предоставляемые Обучающемуся  образовательные услуги, 

указанные в  пункте 1.2. настоящего Договора,  в размере и порядке, определенными в пунктах 4.1. 

и 5.1. настоящего Договора. 

2.4.2. Воспитывать Обучающегося, заботиться о его физическом развитии, создать необходимые 

условия для получения детьми образования. В случае сокращения пребывания Обучающегося в 

Школе по инициативе Родителя в течение дня обеспечить выполнение им домашних заданий. 

2.4.3. Требовать от Обучающегося уважения человеческого достоинства других учащихся Школы, 

педагогов и иных сотрудников Школы. 

2.4.4. Не нарушать морально-этических норм при нахождении на территории Школы, при общении 

с администрацией Школы и ее сотрудниками, при общении с иными Обучающимися Школы и их 

представителями. 

2.4.5. Выполнять требования Устава Школы в части, касающейся их прав и обязанностей. 

2.4.6. Обеспечить соблюдение Обучающимся Устава Школы, правил внутреннего распорядка для 

учащихся. 

2.4.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет вещами и предметами, необходимыми для 

надлежащего и полного оказания Школой образовательных услуг Обучающемуся, в том числе 

наличие школьной и спортивной одежды в соответствии с Положением о школьной одежде,  

сменной обуви. 

2.4.8. Посещать родительские собрания, по приглашению встречаться с администрацией и 

педагогами Школы. 

2.4.9. В случае необходимости пропуска Обучающимся занятий по любым причинам уведомить 

Школу не позднее 9:30 дня пропуска. 

2.4.10. Возместить ущерб, причиненный Обучающимся имуществу школы в соответствии с 

законодательством РФ. 
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2.4.11. Письменно информировать администрацию и педагогических работников (классного 

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

телефонах для связи с Родителем в течение учебного дня. 

2.4.12. Не допускать наличия у Обучающегося в школе огнеопасных, токсичных, колющих и 

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

ножей и т.д.). 

2.4.13. Не допускать посещение Школы Обучающимся в случае обнаружения у него 

инфекционных заболеваний, создающих угрозу заражения остальных обучающихся и персонала 

Школы. Информировать Школу об изменениях в физическом и психическом состоянии 

обучающегося, препятствующих обучению и воспитанию в Школе. 

2.4.14. Уведомлять Школу о наличии медицинских показаний для ограничения занятий 

Обучающегося в рамках учебных планов по Договору, также уведомлять Школу о наличии каких-

либо ограничений в питании Обучающегося, а также противопоказаний по применению 

медикаментов. 

 

 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

3.1. Для достижения целей настоящего Договора стороны могут согласовать оказание со стороны 

Школы дополнительно к указанным в п. 3.1. услуг: 

3.1.1. Индивидуальные занятия по выбору Родителя и Обучающегося. 

3.1.2. Целевая подготовка Обучающегося к выпускным экзаменам, вступительным экзаменам 

в высшие учебные заведения. 

3.1.3. Посещение бассейна, занятий в кружках, секциях, студиях. 

3.1.4. Пребывание Обучающегося в школьном оздоровительном лагере. 

3.1.5. Организация учебного процесса с использованием дистанционных технологий, в том 

числе и в режиме реального времени по заявлению родителей и условиям, не предусмотренным 

пунктами 4.4. и 4.5. 

3.1.6. Предоставление иных дополнительных услуг. 

3.2. Условия и порядок оказания дополнительных услуг, размер, сроки их оплаты согласовываются 

сторонами дополнительно. 

3.3. Взаимоотношения сторон по предоставлению и оплате дополнительных услуг регулируются 

дополнительным соглашением. В случае предоставления дополнительных услуг на сумму не более 

чем 2000 рублей заключение дополнительного соглашения может быть оформлено без составления 

единого документа, а только указанием в платежном документе назначения платежа с кратким 

наименованием предоставляемой дополнительной услуги. 

 

 

4. ЦЕНА УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ 

 

4.1. Полная стоимость образовательных услуг, предоставляемых Школой, указанных в п. 1.2 

настоящего Договора, составляет _______________________________________за учебный год. 

Кроме того, Родитель оплачивает затраты на капитальный (текущий) ремонт помещений Школы и 

затраты на подготовку Школы к новому учебному году в срок  с 01.03.2023 г. по 20.05.2023 г. в 

сумме ___________ рублей. Цена, порядок и сроки оплаты иных услуг Школы согласуются 

дополнительно с соблюдением положений раздела 3.3. настоящего Договора. 

4.2. 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.  

4.3. В этом случае Школа обязана предупредить Родителя в срок не позднее 15 дней до 

предполагаемого изменения цены услуг по Договору. В случае несогласия Родителя с изменениями 
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размера цены услуг по настоящему Договору Школа вправе отказаться от исполнения Договора. 

При этом Родитель обязан оплатить ранее оказанные по Договору услуги.  

4.4. Если в период действия настоящего Договора нормативными актами или индивидуально-

правовыми актами уполномоченных органов для Школы будет  вынесено решение о реализации 

образовательных программ с применением  электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий обучения, то данное обстоятельство не является основанием для 

пересмотра размера оплаты по настоящему Договору  и не свидетельствует об оказании услуг по 

настоящему Договору не в полном объеме и не надлежащего качества.  

4.5. Организация учебного процесса с использованием дистанционных технологий в режиме 

реального времени возможна только в связи с болезнью учащегося или соблюдением семьей 

карантинных мероприятий, подтвержденных соответствующей справкой медицинского 

учреждения. В этом случае предусмотрена компенсация в размере 1% от стоимости ежемесячного 

платежа за 1 учебный день. 

4.6. Организация учебного процесса с использованием дистанционных технологий, в том числе и в 

режиме реального времени, в случаях болезни Обучающегося является компенсацией пропуска 

Обучающимся занятий и отработкой пройденного учебного материала по болезни. 

 

 

5. РАСЧЕТ СТОРОН 

 

5.1. Родитель оплачивает указанную в пункте 4.1 цену образовательных услуг ежемесячно не 

позднее четвертого числа текущего месяца в размере 1/10 от суммы, указанной в п. 4.1. настоящего 

Договора. 

5.1.2. Общая стоимость услуг, определенная в п. 4.1. настоящего Договора, не подлежит 

изменению иначе как в порядке, установленном в п. 4.2. настоящего Договора. Наличие каникул, а 

также выходных и праздничных дней, в период действия настоящего Договора не влияют на 

общую стоимость услуг по настоящему Договору и не являются основанием для изменения ее 

размера. 

5.2. Оплата услуг по Договору производится наличными в кассу Школы либо безналичными 

платежами на расчетный счет Школы. 

5.3. В случае пересмотра размера цены образовательных услуг по основаниям, изложенным в 

п.4.3. Договора, размер платежей, указанных в п. 5.1. Договора пересматривается по оставшимся 

периодам обучения пропорционально изменению цены. 

5.4. В случае досрочного прекращения (расторжения) настоящего Договора и отчисления 

Обучающегося из Школы Родитель обязан оплатить стоимость обучения Обучающегося 

пропорционально размеру фактически оказанных услуг на момент отчисления Обучающегося и 

расторжения Договора. 

 

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. В случае если по инициативе Родителя Обучающийся пропустил занятия не по болезни, 

подтвержденной соответствующей справкой медицинского учреждения или школьного врача, 

Школа не несет ответственности за не предоставленные образовательные услуги, данное 

обстоятельство не является основанием для перерасчета стоимости услуг по настоящему Договору. 

6.2. В случае пропуска Обучающимся учебных дней по болезни, Родитель предъявляет 

соответствующую медсправку, а для Обучающегося организуются занятия в соответствии с 

пунктом 4.3.3. В случае пропуска Обучающимся учебных занятий по иным причинам 

необходимые дополнительные занятия и консультации с Обучающимся организуются школой за 

дополнительную плату. 

6.3. Школа обязана предпринять со своей стороны все возможные действия для обеспечения 

неразглашения ставших известными в ходе выполнения настоящего Договора ее работниками 

сведений, являющихся информацией конфиденциального характера по отношению к 
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Обучающемуся, Родителю во время действия настоящего Договора, в соответствии с Положением 

о защите персональных данных учащихся и их родителей. 

6.4. Родитель обязан не разглашать в той либо иной форме сведения конфиденциального 

характера, сведения, составляющие коммерческую тайну по отношению к Школе, а также 

положения настоящего Договора. 

 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

7.1. Стороны настоящего Договора несут установленную действующим законодательством РФ 

ответственность за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств. 

7.2. В случае нарушения сроков оплаты услуг по настоящему Договору Школа вправе в 

одностороннем внесудебном огранить доступ Обучающегося к занятиям в Школе по истечении 10 

(десяти) рабочих дней с даты просрочки (в том числе частичной) оплаты по Договору. 

7.3. Повторное нарушение сроков оплаты услуг по настоящему Договору является существенным 

нарушением условий настоящего Договора. 

7.4. В случае нарушения Обучающимся п. 2.4.12. настоящего Договора до прибытия Родителя в 

Школу запрещенный предмет изымается у Обучающегося и подлежит возврату Родителю. 

Повторное нарушение Обучающимся п. 2.4.12. настоящего Договора является существенным 

нарушением условий настоящего Договора. 

7.5. В случае нарушения п. 2.4.13. настоящего Договора Родителем данное обстоятельство является 

существенным нарушением условий настоящего Договора. Если нарушение Родителем п. 2.4.13. 

настоящего Договора повлекло неблагоприятные последствия для Школы, иных Обучающихся, 

персонала школы, Родитель несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

8.1.Договор прекращается по следующим основаниям: 

- по окончанию срока действия настоящего Договора; 

- по соглашению сторон; 

- по инициативе одной из сторон при условии уведомления второй стороны не позднее, чем за 15 

дней и отсутствия задолженности по оплате оказанных услуг на момент соответствующего 

уведомления. 

8.2. Основания для одностороннего отказа Школы от исполнения Договора: 

- по инициативе Родителя, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

- по инициативе Школы в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати 

лет отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по 

образовательной программе обязанностей по добросовестному ее освоению и выполнению 

учебного плана; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли  Школы или Родителя, в том числе в случае 

ликвидации или реорганизации Школы; 

- по инициативе Школы в случае просрочки оплаты стоимости образовательных услуг, а также в 

случае если надлежащее исполнение обязательства  по оказанию платных образовательных услуг 

стало невозможным  вследстствие  действий ( бездействия) Обучающегося: 

- при пропуске более 10  дней без уважительной причины; 

- при действии со стороны Обучающегося, в результате которых создается угроза для физического 

и психологического здоровья и благополучия остальных обучающихся Школы, педагогов и иных 

работников Школы; 
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- при действии со стороны Обучающегося, в результате которых создается препятствие для 

образовательного процесса в Школе, в том числе для остальных обучающихся;  

- при демонстративном общем неуважении к окружающим, владении или использовании 

наркотиков, холодного оружия, курении или употреблении алкоголя на территории Школы, 

шалостях с огнем, неприемлемом сексуальном поведении со стороны Обучающегося, проявлении 

расизма и национализма, склонности к созданию агрессивных группировок. 

8.3.Школа вправе отказаться от исполнения Договора при наличии медицинских показаний, 

препятствующих получению Обучающимся образования в общеобразовательной школе. При этом 

Школа должна предварительно (в срок не позднее чем за 15 дней) уведомить Родителя о 

невозможности предоставления услуг по Договору на прежних условиях. При этом Стороны могут 

совместно пересмотреть порядок и условия оказания услуг по Договору. 

8.4. Односторонний отказ от исполнения Договора любой из сторон по основаниям, указанным в 

настоящем Договоре, влечет за собой его прекращение во внесудебном порядке. 

8.5. Прекращение настоящего Договора по любым основаниям влечет за собой отчисление ребенка 

из числа обучающихся с соблюдением требований настоящего Договора, Устава Школы и 

действующего законодательства Российской Федерации. 

8.6. Родитель и Школа имеют право расторгать либо изменять настоящий Договор вне зависимости 

от наличия согласия Обучающегося. 

 

9. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 

9.1. Договор вступает в силу с момента издания приказа о зачислении ребенка в соответствующий 

класс. 

9.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся только по соглашению Сторон в 

письменной форме. 

9.3. Все споры и разногласия, которые могут возникать между Сторонами данного Договора в 

процессе реализации его условий и которые не будут урегулированы путем переговоров и 

консультаций, подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством РФ.  

9.4. Подписывая настоящий Договор, Родитель подтверждает, что ознакомлен с Уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, с правами и обязанностями 

Родителя и Обучающегося.  

Указанные документы размещены также в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

по адресу http://www.nourodnik.ru 

9.5. Подписывая настоящий Договор, Родитель дает согласие на обработку своих персональных 

данных  (ФИО, место регистрации и проживания, паспортные данные, дата рождения, место 

работы, контактный телефон) и персональных данных Обучающегося, не достигшего возраста 

14 лет   (ФИО, место регистрации и проживания,  данные свидетельства о рождении, дата 

рождения, данные  медкарты), включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,  

удаление, уничтожение персональных данных в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

9.5.1. Подписывая настоящий Договор, Обучающийся, достигший возраста 14 лет, дает согласие 

на обработку своих персональных данных (ФИО, место регистрации и проживания, паспортные 

данные, дата рождения,  контактный телефон, данные медкарты), включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, удаление, уничтожение персональных данных в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

9.6. Уведомления, извещения и другие виды корреспонденции, касающиеся Договора, будут 

считаться действительными, если они сделаны в письменной форме и вручены под роспись в 

получении. 

9.7. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
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9.8. Место нахождения, банковские реквизиты, паспортные данные и места жительства сторон: 

 

 

Школа 
400087, Волгоград, ул. Невская, 8а,  

тел./факс: (8442) 39-67-31, 38-75-25 

E:mail:. nourodnik @ gmail.com 

ИНН 3444005694,  

р/с 40703810901000001650 в Южном  

филиале ПАО «Промсвязьбанк» 

г. Волгоград 

БИК 041806715,  

к/с 30101810100000000715 

 

Родитель 

ФИО:  

Адрес 

Паспорт:  

Контактный телефон:  

E-mail :  

Перечень лиц, кому может быть передан 

Обучающийся _________________________ 

______________________________________ 

 

Родитель:       ________________/___________ 

Директор ЧОУ СОШ «Родник» 

 

_________________/ И.В. Никитина 

 

 

 

 

Паспорт Обучающегося: 

серия_________№_____________ когда выдан 

_________________ кем выдан _____________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Обучающийся ______________/____________ 

 

 

  

 

 

 


