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ДОГОВОР №____  

 

г. Волгоград                         «___»  _______ 2023 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.), именуемое в дальнейшем 

«ШКОЛА», в лице директора Никитиной Инны Владимировны, действующего на основании 

Устава, с одной стороны и ___________________________________________________________________, 
                                                                                               фамилия, имя, отчество Родителя   
(в дальнейшем - «РОДИТЕЛЬ») с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. Основные положения 

1.1. Школа по заданию и за счет Родителя обязуется в пользу 

_____________________________________________________________________________________, 
                                                     фамилия, имя Обучающегося, дата рождения  

именуемого в дальнейшем «ОБУЧАЮЩИЙСЯ», осуществить образовательную деятельность, 

предусмотренную настоящим договором (далее – платные образовательные услуги), а Родитель 

обязуется оплатить платные образовательные услуги в порядке и размере, предусмотренном 

настоящим договором. Образовательная деятельность, предусмотренная договором, 

осуществляется за счет Родителя. Предметом настоящего договора не является деятельность, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Стоимость платных 

образовательных услуг, указанная в настоящем договоре, не включает расходы Школы, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.  

1.2. Школа приступает к оказанию платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим 

договором, « 01 » сентября 20____ года и завершает оказание платных образовательных услуг         

« 05 » июня 20____ года. 

1.3. Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности: начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее общее образование. 

1.4. Год обучения (класс) по части образовательной программы: 

_____________________________________________________________________________  

1.5.  Сроки освоения части образовательной программы (продолжительность обучения): 1 год. 

1.6.  Форма обучения: очная. 

1.7.  Родитель выбирает в качестве языка образования и в качестве родного языка русский язык. 

1.8. Платные образовательные услуги, предусмотренные настоящим договором, оказываются в  

зданиях, расположенных по адресу: г. Волгоград, ул. Невская 8а; г. Волгоград ул. Советская 22, 

которые являются местами осуществления образовательной деятельности, указанными в лицензии 

на право ведения образовательной деятельности, предоставленной  Школе. 

1.9. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 

образовательной программы, предусмотренной пунктом 1.3. настоящего договора, определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами.  

1.10. При реализации образовательной программы Школой используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение.  
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1.11. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающегося. Формы, 

периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации  обучающихся  определяются  Школой самостоятельно в пределах ее компетенции.  

1.12. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 

основных образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией и 

проводится в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

1.13. В соответствии с частью 17 статьи 108 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», при угрозе возникновения и (или) возникновении 

отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части, реализация 

образовательных программ осуществляется с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных в 

федеральных государственных образовательных стандартах, если реализация указанных 

образовательных программ и проведение государственной итоговой аттестации без применения 

указанных технологий и перенос сроков обучения невозможны. 

1.14. 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.  

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Родитель вправе: 

2.1.1. знакомиться с уставом Школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, с любыми сведениями, которые 

Школа в соответствии с применимым законодательством обязана предоставлять Родителю; 

2.1.2. знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, 

образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости обучающегося; 

2.1.3. защищать права и законные интересы обучающегося; 

2.1.4. иметь и осуществлять иные права, предоставленные законодательством Российской 

Федерации, локальными нормативными актами  Школы, настоящим договором. 

2.2. Родитель обязан: 

2.2.1. оплачивать платные образовательные услуги, предусмотренные настоящим договором, в 

соответствии с положениями и условиями настоящего договора; 

2.2.2. соблюдать требования Устава Школы, правил внутреннего распорядка Школы, требования 

иных локальных нормативных актов Школы, устанавливающих режим занятий обучающихся, 

порядок регламентации образовательных отношений, оформления возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений, соблюдать предусмотренные 

законодательством Российской Федерации обязательные требования при посещении мест 

осуществления образовательной деятельности; 

2.2.3. уважать честь и достоинство обучающихся, работников Школы, иных участников 

образовательных отношений, воздерживаться от действий, нарушающих права участников 

образовательных отношений, иных лиц;  

2.2.4. предоставлять Школе по требованию документы и сведения, необходимые для цели 

оказания платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором; 

2.2.5. воспитывать обучающегося, способствовать соблюдению им устава Школы, правил 

внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов Школы. В случае 
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сокращения времени пребывания обучающегося в школе по инициативе родителя, контролировать 

выполнение им домашнего задания. 

2.2.6. информировать Школу о болезни обучающегося, о наличии иных обстоятельств, влекущих 

невозможности присутствия обучающегося на занятиях, предусмотренных расписанием занятий;  

2.2.7. лично либо с привлечением доверенных лиц (по заявлению) обеспечивать прибытие 

обучающегося в место осуществления образовательной деятельности до начала занятий и 

сопровождать обучающегося после окончания занятий; 

2.2.8. участвовать в родительских собраниях, участвовать в совместном с педагогическими и 

руководящими работниками Школы обсуждении вопросов освоения обучающимся 

образовательной программы, вопросов осуществления обучающимся его прав и исполнения 

обучающимся его обязанностей; 

2.2.9. в случаях, предусмотренных законодательством, нести ответственность за вред, 

причиненный родителем и/или обучающимся (в том числе возмещать убытки) имуществу, 

принадлежащему  Школе/или иным лицам; жизни, здоровью, чести и достоинству граждан; 

2.2.10.  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.). 

2.2.11.  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. 

2.2.12.  надлежащим образом исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации об образовании, иными федеральными законами и нормативными 

правовыми актами, договором.  

2.3. Школа вправе: 

2.3.1. требовать надлежащего исполнения Родителем обязательств по оплате оказываемых Школой 

платных образовательных услуг, исполнения иных обязательств, предусмотренных настоящим 

договором и законодательством Российской Федерации; 

2.3.2. самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, разрабатывать  

образовательную программу в соответствии с ФГОС, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

2.3.3. устанавливать требования к одежде обучающегося, если иное не установлено федеральным 

или региональным законодательством; 

2.3.4. применять к обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Школы 

и настоящим договором; 

2.3.5. требовать от Родителя предоставления сведений и документов, необходимых для оказания 

платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором; 

2.3.6.  оказывать Родителю психолого-педагогические консультации относительно процесса 

обучения, образовательных потребностей обучающегося; 

2.3.7. осуществлять организацию отдыха и оздоровление обучающегося в каникулярное время с 

дневным пребыванием; 

2.3.8. иметь и осуществлять иные права, предоставленные Школе законодательством Российской 

Федерации, локальными нормативными актами  Школы, настоящим договором. 

2.4. Школа обязана: 

2.4.1. после заключения настоящего договора зачислить обучающегося в школу; 

2.4.2. организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг, предусмотренных 

настоящим договором. Образовательные услуги оказываются в соответствии с применимым к 
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образовательной программе федеральным государственным образовательным стандартом, 

учебным планом и расписанием занятий.  

2.4.3. обеспечить обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения в режиме пятидневной рабочей недели с графиком пребывания  для учащихся 

1-4 классов – с 8.00. до 18.30.; для учащихся 5-7 классов с 8.00. до 18.00.; для учащихся 8-11 

классов с 8.00. до 16.00. 

2.4.4. принимать от Родителя плату за образовательные услуги; 

2.4.5. обеспечить уважение к личности обучающегося, защиту его от всех форм физического и 

психического  насилия,  охрану жизни и здоровья; 

2.4.6. не сообщать третьим лицам, исключая случаи, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, сведения о состоянии здоровья обучающегося, об образовательных 

потребностях и склонностях обучающегося; 

2.4.7. обеспечить четырехразовое питание обучающегося во время его нахождения в школе; 

2.4.8. обеспечить организацию охраны здоровья обучающегося в Школе, в том числе: 

2.4.8.1. текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

2.4.8.2. проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, 

обучение и воспитание в сфере охраны здоровья; 

2.4.8.3. соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

2.4.8.4. возможность организации оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся  

медработниками лицензированных организаций здравоохранения.  

2.4.9. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

настоящим договором. 

2.5.   Обучающийся вправе:  

2.5.1. получить условия для обучения с учетом особенностей психофизического  развития  и 

состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи, 

бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции; 

2.5.2. осуществлять выбор факультативных и элективных  учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) из перечня, предлагаемого  Школой; 

2.5.3. получать каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным 

графиком; 

2.5.4. получить  перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня; 

2.5.5. участвовать в управлении образовательной организацией в порядке, установленном уставом   

Школы; 

2.5.6. бесплатно использовать библиотечно-информационные ресурсы, учебную, спортивную 

базы   Школы; 

2.5.7. развивать свои творческие способности и интересы, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том 

числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

2.5.8. быть поощренным за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности. 

2.5.9. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях такой оценки. 

2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1. 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 осваиваемой обучающимся 

образовательной программы; 
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2.6.2. выполнять требования устава Школы, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;  

2.6.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

2.6.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

2.6.5. бережно относиться к имуществу Школы. 

3. Дополнительные услуги 

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

Школы дополнительно  следующие услуги: 

3.1.1.  индивидуальные занятия по выбору родителя и обучающегося; 

3.1.2. целевую подготовку 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. организацию учебного процесса с использованием дистанционных технологий, в том числе и 

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

1.13.,1.14. 

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 

2000 рублей заключение дополнительного соглашения может быть оформлено без составления 

единого документа, а только указанием в заявлении на имя директор школы вида услуги. 

4. Стоимость платных образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим 

договором:_____________________________(_________________________________________________

_______________________________________________________________) рублей. 

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

новому учебному году в срок с 01.03. 20_____ до 20.05.20______  в сумме ________________________. 

4.2. После заключения настоящего договора увеличение Школой в одностороннем порядке 

стоимости платных образовательных услуг не допускается. Федеральными законами 

предусматривается право Школы увеличить стоимость оказываемых платных образовательных 

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 

размера цены услуг по настоящему договору Школа вправе отказаться от исполнения договора. 

При этом Родитель обязан оплатить ранее оказанные по договору услуги.  

4.4. 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 при  пропуске  более 5 учебных дней. 

4.5. 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. 

4.6. Порядок оплаты: Родитель оплачивает указанную в пункте 4.1 цену образовательных услуг  
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1) единоразово, но не позднее «___» ______________ 20 ____ г. уплачивается вся сумма, 

указанная в п. 4.1.; 

2) двумя равными платежами – первый платеж не позднее «____» _____________ 20 ____ г., 

второй платеж не позднее «____» _____________ 20____ г. 

3) ежемесячно не позднее четвертого числа текущего месяца в размере 1/10 от суммы, 

указанной в п. 4.1. настоящего договора. 

4.7. 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  и не являются основанием для изменения ее размера. 

4.8. Оплата услуг по договору производится наличными в кассу Школы либо безналичными 

платежами на расчетный счет Школы. 

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

п.4.2. договора, размер платежей, указанных в п. 4.1. договора пересматривается по оставшимся 

периодам обучения пропорционально изменению цены. 

4.10. 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. 

5. Ответственность Школы, Родителя и обучающегося 

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

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

настоящим договором.  

5.2.  В случае нарушения  Родителем срока оплаты платных образовательных услуг, предусмотренного 

пунктом 4.6. настоящего договора, Родитель по письменному требованию Школы обязуется уплатить  

пеню в размере 0,1% (одной десятой процента) от неуплаченной в срок денежной суммы за каждый 

день просрочки. 

5.3. Повторное нарушение сроков оплаты услуг по настоящему договору является существенным 

нарушением условий настоящего договора. 

5.4. 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. 

5.5. Обучающийся несет ответственность в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

5.6. Споры между сторонами рассматриваются в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской федерации. 

6. Срок действия договора 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств, возникающих из настоящего договора.  

6.2. После вступления настоящего договора в силу Школа и Родитель, если иное прямо не установлено 

законодательством Российской Федерации или настоящим договором, не вправе ссылаться на 

предшествующие заключению договора устные переговоры, обмен информационными сообщениями.  

7. Порядок изменения и расторжения договора 

7.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по заявлению Родителя и Школы,       

в  письменной форме, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации.   

7.2.  Родитель  вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего договора в любой момент по 

своему усмотрению. При этом Родитель обязан оплатить фактически понесенные Школой расходы, 
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связанные с оказанными Школой платными образовательными услугами, предусмотренными 

договором. 

7.3.  Школа вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор по нижеследующим основаниям: 

7.3.1. в случае просрочки Родителем оплаты платных образовательных услуг более чем на 35 

календарных дней;  

7.3.2. в случае отчисления обучающегося, в том числе в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

7.3.3. в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося.  

7.4. Настоящий договор прекращается по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, 

Родителя  и  Школы, в том числе в случае ликвидации  Школы. 

8.Заключительные положения 

8.1. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, Школа и Родитель руководствуются 

Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О 

защите прав потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441, иными федеральными 

законами и нормативными правовыми актами. 

8.2. При заключении настоящего договора Родитель с намерением придать тому последствия, 

предусмотренные статьей 431.2. Гражданского кодекса Российской Федерации, дал Школе 

следующие заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора, 

исполнения и прекращения договора: 

8.2.1. состояние здоровья обучающегося не препятствует освоению образовательной программы, 

предусмотренной настоящим договором; 

8.2.2. указанные в настоящем договоре сведения о фамилии, имени, отчестве обучающегося, его 

месте жительства, телефоне достоверны; 

8.2.3. указанные в настоящем договоре сведения о Родителе достоверны, Родитель имеет 

возможность получать юридически значимые сообщения по адресу, указанному в настоящем 

договоре;  

8.2.4.  до заключения настоящего договора Родитель получил в порядке, установленном действующим 

законодательством, все необходимые согласия субъектов персональных данных на обработку их 

персональных данных   Школой.  

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

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

работы, контактный телефон, сведения о факте возникновения, изменения и прекращения 

образовательных отношений) и персональных данных Обучающегося, не достигшего возраста 14 

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

рождения, данные  медкарты, сведения  о результатах текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации, участия обучающегося в олимпиадах и иных связанных с 

получением образования мероприятиях), включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 

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

обезличивание,  удаление, уничтожение персональных данных в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

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

обработку своих персональных данных (ФИО, место регистрации и проживания,  данные 

свидетельства о рождении, дата рождения, данные  медкарты, сведения  о результатах текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, участия обучающегося в 

олимпиадах и иных связанных с получением образования мероприятиях), включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу (распространение, 
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предоставление, доступ), обезличивание, удаление, уничтожение персональных данных в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

8.5. Школа обязуется обеспечить конфиденциальность персональных данных, полученных при 

оказания платных образовательных услуг, и не раскрывать персональные данные третьим лицам, если 

раскрытие не обусловлено федеральными законами и нормативными правовыми актами, 

содержащими обязательные требования, без соблюдения которых платные образовательные услуги не 

могут быть оказаны либо не могут быть оказаны надлежащим образом.  

8.6. Заключая настоящий договор, Родитель своей волей и в своем интересе соглашается с тем, что 

Школа для исполнения обязанности создать безопасные условия при осуществлении образовательной 

деятельности может осуществлять видеозапись (в том числе с использованием систем охранного 

телевидения и/или видеонаблюдения) в зданиях, сооружениях и помещениях, используемых для 

оказания платных образовательных услуг, и вне таких помещений при проведении связанных с 

образованием мероприятий.  

8.7. 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 

8.8. Настоящий договор заключен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу: экземпляр Родителя и экземпляр  Школы.  

 

9. Реквизиты и подписи 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  серия_________№________________  

когда выдан _________________ кем выдан 

 

Контактный телефон: _____________________ 

E-mail : _________________________________ 

 

 

 

Директор ЧОУ СОШ «Родник» 

 

______________/ И.В. Никитина 

 

 

 

 

Родитель:       ___________/_______________ 

 

 

 

 

Обучающийся 

Паспорт  серия_________№_____________ 

когда выдан _________________ кем выдан  

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Обучающийся ______________/____________ 

 


