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ДОГОВОР №____ 

на оказание платных образовательных услуг 

 

г. Архангельск «____»__________________2020  года 

 

Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Университетская гимназия "Ксения"»/ 

АНОО гимназия «Ксения», именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Булановой Светланы 

Вячеславовны, действующего на основании Устава от 2020 года, приказа о назначении № 37-л от 07.07.2014 года, 

с одной стороны,  и 

_________________________________________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», являющийся(аяся) законным представителем 

________________________________________________________________________________________________,  

в дальнейшем именуемого «Обучающийся»,  с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 

 

1.1. Предметом настоящего договора является оказание Исполнителем образовательных услуг по 

общеобразовательным и специально разработанным программам, соответствующим государственным 

образовательным стандартам основного общего образования (далее ООО), в пределах федерального 

государственного  образовательного  стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе 

индивидуальными образовательными программами Исполнителя. 

Срок освоения образовательной программы ООО (продолжительность обучения) на момент подписания 

Договора составляет 5 (Пять) лет. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная (нужное подчеркнуть). 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Заказчик имеет право: 

2.1.1 Участвовать в совершенствовании образовательной деятельности путем направления в адрес 

Исполнителя предложений и замечаний. 

2.1.2 Знакомиться с Уставом АНОО гимназия «Ксения» (далее Гимназия), лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, основными 

образовательными программами, реализуемыми Исполнителем,  и другими нормативными документами, 

регламентирующими организацию образовательной деятельности. 

2.1.3 С согласия администрации Исполнителя присутствовать на уроках, занятиях. 

2.1.4 На обращение к администрации в целях защиты прав Обучающегося. 

2.1.5 На выбор формы обучения. 

2.1.6 На получение сведений о результатах (ходе) учебы и состоянии здоровья Обучающегося. 

2.1.7 На получение информации и консультаций о ходе образовательной деятельности. 

2.2 Заказчик обязан: 

2.2.1 Своевременно производить оплату предоставленных услуг в порядке и размерах, установленных 

настоящим договором. 

2.2.2 Обеспечивать Обучающегося школьно-письменными принадлежностями, школьной (установленного 

образца) и спортивной формой, лыжами, одеждой для уроков технологии. 

2.2.3 Обеспечивать опрятный внешний вид Обучающегося, соблюдение им режима дня, выполнение 

домашних заданий. 

2.2.4 Обеспечивать охрану жизни и здоровья Обучающегося по дороге в Гимназию и обратно. 

2.2.5 Обеспечивать прибытие Обучающегося в Гимназию не позднее 8 часов 45 минут. 

2.2.6 Обеспечивать убытие Обучающегося из Гимназии по окончании занятий. 

2.2.7 Обеспечивать выполнение Обучающимся Правил внутреннего распорядка обучающихся Гимназии. 

2.2.8 Осуществлять воспитание Обучающегося в целях содействия формированию и развитию его личности. 

2.2.9 Посещать Исполнителя по требованию администрации Исполнителя или педагогов. 

2.2.10 Осуществлять контроль за успеваемостью Обучающегося и его поведением путем регулярного 

посещения Гимназии. 



ФД ДОУ ООО    04/2020 

 

2 

 

2.2.11 Незамедлительно сообщать о причинах отсутствия Обучающегося в Гимназии классному 

руководителю или администрации школы. В случае отсутствия Обучающегося более 3 (трех) дней предоставить 

справку о состоянии здоровья из медицинского учреждения. 

2.2.12  Уважать права, честь и достоинство педагогов, поддерживать их авторитет, регулярно посещать 

родительские собрания. 

2.2.13 Обеспечить оплату горячих завтраков Обучающегося. 

2.3 Исполнитель имеет право: 

2.3.1 Требовать от Заказчика соблюдения условий настоящего договора. 

2.3.2 Требовать от Заказчика обеспечения соблюдения Обучающимся Устава и  Правил внутреннего 

распорядка обучающихся Гимназии и иных нормативных документов, регламентирующих организацию 

образовательной деятельности.  

2.3.3 Запретить использование мобильного телефона во время учебных занятий. 

2.3.4 Приглашать для беседы Заказчика. 

2.4 Исполнитель обязан: 

2.4.1 Осуществлять обучение в соответствии с общеобразовательными программами и учебными планами, 

установленными в надлежащем порядке. 

2.4.2 Выдать по окончании основного общего образования документы установленного государственного 

образца. 

2.4.3 Обеспечить Обучающегося горячим завтраком, обедом за дополнительную оплату. 

2.4.4 Осуществлять контроль за состоянием здоровья Обучающегося. 

2.4.5 Информировать Заказчика об особенностях развития Обучающегося и его успеваемости. 

2.4.6 Обеспечить охрану жизни и здоровья Обучающегося в период учебных занятий. 

2.4.7 Обеспечить Обучающегося учебниками согласно установленному перечню. Обеспечить 

Обучающегося учебными пособиями разового пользования за дополнительную плату. 

2.4.8  Обеспечить Обучающегося дополнительными образовательными услугами за дополнительную оплату. 

       2.4.9. Предоставить все права, установленные Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  
       2.4.10 Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Обучающегося. 

2.5.Обучающийся имеет право: 

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

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.5.2.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

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

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.5.4.Получать полную и достоверную информацию об оценке качества своих универсальных учебных 

действий и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.5.5.Пользоваться всеми правами в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 

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

2.6.Обучающийся обязан:  

2.6.1.Выполнять требования Устава гимназии, Правил внутреннего распорядка обучающихся Гимназии и 

иных нормативных документов, регламентирующих организацию образовательной деятельности.  

2.6.2.Посещать уроки, занятия, указанные в учебном расписании.  

2.6.3. Выполнять домашние задания по подготовке к урокам, занятиям, даваемые педагогами Гимназии.  

2.6.4. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение 

к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их 

честь и достоинство.  

2.6.5. Бережно относится к имуществу Исполнителя.  

2.6.6. Соблюдать санитарно-гигиенические нормы, правила пожарной безопасности, инструкции по технике 

безопасности. 

3.Порядок и условия оплаты 

 

3.1. Стоимость обучения составляет 106 200 (Сто шесть тысяч двести) рублей за один учебный год и 531 000 

(Пятьсот тридцать одна тысяча) рублей за время освоения образовательной программы ООО. 

3.2. Оплата за обучение осуществляется в следующем порядке: 

consultantplus://offline/ref=440A2D30A5937C83086F204949F95C7319E65F5304F53276D3F93869EF25DFF3A09EAEF827C29031o830O
consultantplus://offline/ref=DDC051F94FB420241775632CAC0CC41217E0F04D7FEC5498BFD8802851621E393420C93B99E97E97K0C3P
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(отметить выбранный вариант оплаты) 

3.2.а Оплата производится за каждый учебный год разовым платежом в сумме равной 106 200 (Сто 

шесть тысяч двести) рублям, за первый год обучения – в срок, не превышающий трех дней с 

момента подписания договора, за последующие годы – в течение первых пяти рабочих дней, 

начиная с 01 сентября соответствующего учебного года. 

      3.2.б Оплата производится ежемесячно в размере 1/9 стоимости обучения за один учебный год в 

течение первых пяти рабочих дней текущего месяца. 

      3.2.в Оплата производится за полный срок освоения образовательной программы разовым 

платежом в сумме, равной  531 000 (Пятьсот тридцать одна тысяча) рублей, в срок, не 

превышающий трех дней с момента подписания договора». 

 

3.3. Стоимость горячего завтрака составляет 80 (Восемьдесят) рублей в день. Оплата производится 

ежемесячно в течение первых пяти рабочих дней текущего месяца. По окончании месяца производится 

перерасчет платы за непотребленное питание. 

3.4. Допускается увеличение стоимости образовательных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

 

4.Ответственность сторон 

 

4.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель, 

Заказчик и 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; 

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 месяца недостатки платной образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

       4.4.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего 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.  

4.7.В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных пунктом 3.2. настоящего договора, Заказчик 

выплачивает пени в размере 0,3 процента от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

 

5.Срок действия договора. Порядок изменения и расторжения договора 

 

5.1 Настоящий договор вступает в силу с «01» декабря 2020 года и действует в течение срока освоения 

образовательной программы ООО.  
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5.2.Настоящий договор может быть изменен или дополнен только по письменному соглашению сторон. 

5.3.Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: 

       5.3.1.При невнесении оплаты в течение трех месяцев со дня истечения срока, установленного п.3.2.а. 

настоящего договора. 

       5.3.2.При невнесении оплаты два и более раз подряд в срок, предусмотренный п.3.2.б настоящего договора. 

       5.3.3.В случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706. 

 

6. Особые условия 

 

6.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

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

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

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

имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться 

только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

 

 

7. Реквизиты сторон 

Исполнитель: 

АНОО гимназия «Ксения» 

Заказчик: 

Ф.И.О_______________________________________________ 

ИНН/КПП 2901277749/290101001 

ОГРН 1162901057538 свидетельство серия 29 

№ 002144982 дата выдачи 18.05.2016 года 

Юр/почтовый адрес:163009, г. Архангельск,  

пр. Ленинградский, 61 

Тел.: (8182) 68-30-20, 68-17-56 

 

Банковские реквизиты: 

Р/сч 40703810810390000031 

Филиал «Центральный» Банк ВТБ (ПАО) 

г. Москва 

Кор/сч 301 018 101 45250000411 

БИК 044 525411 

 

Адрес фактического проживания: 

___________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Тел.: _______________________________________________ 

Паспорт серия _______ № _____________,  

дата выдачи «____» _______________  ______ г. 

выдан________________________________________________ 

Обучающийся: ______________________________________ 

Адрес фактического проживания: 

_______________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Тел.:_______________________________________________ 

  

  

 

 

 

 

Директор: 

 

 _________________С.В. Буланова 

Заказчик: 

 

______________________________/__________________/ 

 

«____» ________________ 2020 г. «____» ________________ 2020 г. 

 

 

С Уставом, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся Гимназии ознакомлен ______________________________ 

 

С Положением о форме ознакомлен ______________________________ 
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Информированное добровольное согласие 

 

Я,____________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество Заказчика) 

являясь законным представителем ________________________________________________________ 

                                                                    (фамилия, имя, отчество Обучающегося) 

 

даю согласие/не согласие в период обучения моего ребенка в АНОО гимназия «Ксения» на проведение: 

   (нужное подчеркнуть)  

 

1. Профилактических осмотров по выявлению педикулеза и чесотки 4 раза в год (после каждых каникул); 

2. Осмотр ребенка в период карантинных инфекций.  

 

Мне разъяснена и понятна суть необходимости проведения профилактических осмотров и обследования для 

раннего выявления заболеваний. 

 

 

Заказчик                                                                                      ____________________ /______________________/ 

 

«____»______________2020 г. 

 

 
 


