
  Договор
об образовании на обучение по основным образовательным программам

 г. Армавир                                                                                                                            «____» ________________ 20____г.

Частное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа «Новый путь», осуществляющая
образовательную деятельность на основании бессрочной Лицензии от 28.07.2014 г. № 06317, выданной Министерством
образования и науки Краснодарского края, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Селезневой Марты
Арсеновны,  (приказ  о  назначении  №  03.01/____от  «____»___________201__года)  действующей  на  основании  Устава
Исполнителя, зарегистрированного в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю
07.03.2017 г., с одной стороны, и 
_______________________________________________________________________________________________________,

ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель
именуемый  в  дальнейшем  «Заказчик»,  действующий  в  интересах  несовершеннолетнего,

___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего, зачисляемого на обучение)

__________________________________________________________________________,
(место жительства, телефон несовершеннолетнего, зачисляемого на обучение)

именуемый  в  дальнейшем  «Обучающийся»   с   другой  стороны,  совместно  именуемые  «Стороны»,  в  соответствии  с
действующими Гражданским кодексом РФ,  Законом РФ «Об  образовании»  и  Федеральным законом «О  защите  прав
потребителей»,  а  также  Правилами  оказания  платных  образовательных  услуг,  утвержденными  Постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1.  Стороны  настоящего  Договора  объединяют  усилия  в  обучении,  воспитании  и  развитии  Обучающегося,  создании
условий для его самореализации как человека и гражданина, интегрированного в современное общество и нацеленного на
совершенствование  этого  общества,  создании  условий  для   формирования  у  него  компетентностей  адекватных
современному уровню знаний и уровню образовательной программы.
1.2.  Исполнитель  обязуется   предоставить  образовательную услугу,  а  Заказчик  обязуется  оплатить  образовательную
услугу по основной образовательной программе начального общего, основного общего, среднего общего образования,
                                                                                                                               (нужное подчеркнуть )
соответствующей  ________  классу  в  пределах  федерального   государственного   образовательного   стандарта  (для
Обучающихся 1-9 классов),  в пределах федерального компонента  государственного  образовательного  стандарта (для
Обучающихся  10-11  классов)  в  соответствии    с    учебными    планами,    в   том   числе  индивидуальными,  и
образовательными программами Исполнителя.
1.3. Срок освоения основной образовательной программы на момент подписания Договора составляет : начального общего
образования(1-4 классы) – 4 года; основного общего образования (5-9 классы) – 5 лет; среднего общего образования (10-11
классы) – 2 года.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет _________________.
                                                                                                                                                                                                                       (количество месяцев, лет)

1.4. Обучение осуществляется в очной форме.
1.5.После  освоения Обучающимся  образовательной программы и   успешного прохождения  государственной итоговой
аттестации  по  программам  основного  общего,  среднего  общего  образования  ему  выдаётся  аттестат  установленного
образца.
1.6.Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы, выдается справка об обучении или о
периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.

2. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
2.1. Исполнитель обязан:

 зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ,  учредительными документами,
локальными нормативными актами Исполнителя условия приёма, в Частное общеобразовательное учреждение -
среднюю общеобразовательную школу «Новый путь» в качестве Обучающегося;

 довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. N 2300-1 «О защите
прав  потребителей»  и  Федеральным  законом от  29.12.2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;

 организовать  и  обеспечить  надлежащее  предоставление  образовательной услуги,  предусмотренных  разделом 1
настоящего  Договора.  Образовательные  услуги  оказываются  в  соответствии  с  основной  образовательной
программой,  учебным  планом,  в  том  числе  индивидуальным,  расписанием  занятий  Исполнителя  и  годовым
календарным учебным графиком; 

 обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
 принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
 Заказчик  обязан  своевременно  вносить  плату  за  предоставляемые  Обучающемуся  образовательные  услуги,

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором;
 обеспечить  Обучающемуся  уважение  человеческого  достоинства,  защиту  от  всех  форм  физического  и

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
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 уведомить  Заказчика  о  нецелесообразности  оказания  Обучающемуся  образовательной  услуги  в  объеме,
предусмотренном разделом  1  настоящего  Договора,  вследствие  его  индивидуальных особенностей,  делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг;

 обеспечить  неразглашение  персональных  данных  Обучающегося  и  Заказчика,  за  исключением  случаев,
предусмотренных действующим законодательством;

 осуществлять контроль за успеваемостью Обучающегося и информировать Заказчика о его результатах;
 восполнять  пройденный  учебный  материал  за  время  отсутствия  Обучающегося  на  занятиях  по  медицинским

причинам;
 сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам;
 выдать Обучающемуся соответствующий документ об освоении тех или иных компонентов программы общего

образования  (за  четверть,  полугодие,  год)  в  случае  перехода  Обучающегося  в  другую  образовательную
организацию до завершения им обучения в полном объеме, предусмотренном настоящим Договором;

 обеспечить  выдачу  аттестата  установленного  образца  Обучающемуся,  прошедшему  полный  курс  обучения  и
успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию по программам основного общего, среднего общего
образования.

2.2.Заказчик обязан:
 заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности Обучающегося;
 обеспечить получение общего образования;
 соблюдать правила внутреннего  распорядка Исполнителя,  требования локальных нормативных актов,  которые

устанавливают  режим  занятий  Обучающихся,  порядок  регламентации  образовательных  отношений  между
Исполнителем, Обучающимся и Заказчиком и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих
отношений;

 уважать честь и достоинство Обучающихся и работников Исполнителя;
 своевременно  предоставлять  необходимые  документы  для  оказания  Обучающемуся  образовательной  услуги,

предусмотренных в  разделе  1  настоящего Договора.  Незамедлительно в  течение не  более  пяти  рабочих дней
сообщать классному руководителю об изменении персональных данных Заказчика и/или Обучающегося;

 своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора. В случае
невозможности  своевременного  внесения  оплаты,  Заказчик  обязан  обратиться  к  Исполнителю  с  просьбой  о
предоставлении отсрочки платежа, но не более чем на 30 календарных дней;

 обеспечить Обучающегося за свой счет школьной и спортивной формой, установленного образца, сменной обувью
на  весь  учебный  год,  канцелярскими  принадлежностями,  в  т.ч.  тетрадями  на  печатной  основе  по  предметам
учебного плана, для надлежащего осуществления образовательного процесса; 

 незамедлительно  сообщать  классному  руководителю  о  причинах  отсутствия  Обучающегося  на  занятиях,  не
допускать Обучающегося к занятиям в случае заболевания и принять необходимые меры по его выздоровлению;

 предоставить документ о причинах отсутствия в день выхода Обучающегося (до трех дней – записку о причинах
отсутствия или медицинскую справку; более трех дней – медицинскую справку);

 в случае отсутствия на занятиях Обучающегося по иным (не медицинским) причинам Заказчик полностью берет
на себя ответственность за освоение Обучающимся учебной программы, которая должна быть освоена в период
отсутствия Обучающегося на занятиях;

 обеспечить  своевременное  посещение  Обучающимся  учебных  занятий  и  мероприятий  в  соответствии  с
расписанием и планом учебно - воспитательной работы Исполнителя;

 ежедневно  знакомиться  с  содержанием  электронного  журнала,  как  с  основным  источником  информации  об
успеваемости Обучающегося;

 предоставить  письменное  заявление  на  имя  классного  руководителя  в  случае,  если  Заказчик  разрешает
Обучающемуся (в возрасте до 14 лет) самостоятельно добираться домой;

 не  допускать  наличия  у  Обучающегося  во  время  его  нахождения  на  территории  Исполнителя  огнеопасных,
токсичных, колющих и режущих, а также других опасных для жизни и здоровья предметов; 

 контролировать доступ Обучающегося в сети Интернет и его общение в социальных сетях;
 посещать родительские собрания;
 выполнять рекомендации Исполнителя по вопросам освоения образовательной программы, указанной в разделе 1,

настоящего Договора; 
 возмещать материальный ущерб, причиненный Исполнителю по вине Обучающегося в порядке, установленном

действующим законодательством РФ;
 по окончании учебного года Обучающийся обязан сдать полученный комплект учебников Исполнителю. В случае

утраты  или  порчи  учебников  Обучающимся,  Заказчик  обязуется  приобрести  за  свой  счет  утраченные  или
испорченные учебники и предоставить их Исполнителю;

 при расторжении настоящего Договора в недельный срок определить Обучающегося в другую образовательную
организацию;

 выбытие Обучающегося не влечет прекращения обязанности Заказчика по уплате задолженности за оказанные
платные образовательные услуги согласно настоящему Договору.

2.3.Обучающийся обязан:
 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 образовательной программы;

 выполнять требования Устава Исполнителя и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;



 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому
развитию и самосовершенствованию;

 посещать  в  школьной  форме  все  занятия,  указанные  в  учебном  расписании  и  плане  учебно-воспитательной
работы;

 принимать участие в общественной жизни, беречь и уважать традиции Исполнителя, участвовать в конкурсах,
соревнованиях,  олимпиадах  и  других  мероприятиях  в  соответствии  со  своими  возможностями,  знаниями  и
умениями;

 уважать  честь  и  достоинство  других  обучающихся  и  работников  Исполнителя,  не  создавать  препятствий  для
получения образования другими обучающимися;

 бережно относиться к имуществу Исполнителя.

3. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
3.1. Исполнитель имеет право:

 оказывать помощь Заказчику в воспитании, охране и укреплении  физического и психического здоровья, развитии
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений  развития Обучающегося;

 отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении Договора на новый срок по истечении действия настоящего
Договора,  если  Заказчик  и/или  Обучающийся  в  период  его  действия  допустил  нарушения,  предусмотренные
Уставом и  локальными актами Исполнителя, и условиями настоящего Договора;

 не допускать Обучающегося к занятиям на срок до трёх дней в случае, если он своими действиями нарушает права
и  законные  интересы  других  обучающихся  и  сотрудников  Исполнителя,  создает  угрозу  для  физического  и
психологического здоровья и благополучия остальных обучающихся, препятствует нормальному  осуществлению
образовательного процесса;

 посещать Обучающегося  по  месту  жительства с целью ознакомления с условиями его проживания;
 устанавливать   разовые   дополнительные  платежи  для  Заказчика,  которые  являются  для  последнего

обязательными либо в одностороннем порядке увеличивать размер суммы оплаты за обучение;
 снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающимуся, достигшему успехов в учёбе, а

также  нуждающемуся  в  социальной  помощи.  Основания  и  порядок  снижения  стоимости  платной  основной
образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения
Заказчика. 

3.2. Заказчик имеет право:
 на обучение и воспитание Обучающегося перед всеми другими лицами;
 требовать  от Исполнителя предоставления информации по вопросам,  касающимся организации и обеспечения

надлежащего исполнения услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора;
 присутствовать на занятиях и мероприятиях с разрешения и по приглашению Исполнителя;
 избирать  и  быть  избранным  в  органы  самоуправления,  предусмотренные  локальными  актами  Исполнителя;

участвовать в подготовке и проведении общешкольных и классных мероприятий;
 вносить добровольные пожертвования,  целевые, вступительные взносы;
 на заключение Договора на новый срок по истечении срока действия настоящего Договора, в случае если Заказчик

и Обучающийся надлежащим образом исполнили свои обязательства по настоящему Договору;
 выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка, а также с

учетом  рекомендаций  психолого-медико-педагогической  комиссии  (при  их  наличии)  формы  получения
образования  и  формы  обучения,  организации,  осуществляющие  образовательную  деятельность,  язык,  языки
образования,  факультативные  и  элективные  учебные  предметы,  курсы,  дисциплины  (модули)  из  перечня,
предлагаемого Исполнителем;

 знакомиться  с  Уставом  Исполнителя,  Лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности,  со
свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности;

 знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными
технологиями, а также с оценками успеваемости Обучающегося;

 защищать права и законные интересы Обучающихся;
 получать информацию о всех  видах планируемых обследований (психологических,  психолого-педагогических)

Обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться
от  их  проведения  или  участия  в  них,  получать  информацию  о  результатах  проведенных  обследований
Обучающихся;

 присутствовать  при  обследовании  Обучающегося  психолого-медико-педагогической  комиссией,  обсуждении
результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое мнение
относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания Обучающегося.

3.3. Обучающийся имеет право:
 обращаться  к  сотрудникам  Исполнителя  по  вопросам,  касающимся  организации  и  обеспечения  надлежащего

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
 получать полную и достоверную информацию об освоении образовательной программы;
 пользоваться имуществом Исполнителя для осуществления образовательного процесса;
 пользоваться  платными  дополнительными  образовательными  услугами,  не  входящими  в  образовательную

программу, указанную в разделе 1 настоящего Договора;
 принимать участие в мероприятиях, организованных Исполнителем.
 предоставление условий для обучения, предусмотренные выбранной образовательной  программой, указанной в

разделе 1 настоящего Договора;



 обучение  по  индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе  ускоренное  обучение,  в  пределах  осваиваемой
образовательной программы, указанной в разделе 1 настоящего Договора,  в порядке, установленном локальными
нормативными актами;

 выбор  факультативных  (необязательных  для  данного  уровня  образования)  и  элективных  (избираемых  в
обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого исполнителем
(после получения основного общего образования); 

 освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной
программе  любых  других  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  в  порядке,  установленном
Исполнителем;

 отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с Федеральным законом от 28 марта
1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"; (данный пункт применим для Обучающихся
10-11 классов) 

 уважение человеческого достоинства,  защиту от всех  форм физического и психического насилия, оскорбления
личности, охрану жизни и здоровья, свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;

 каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей в соответствии с
законодательством об образовании и календарным учебным графиком;

 избирать и быть избранным в органы самоуправления, предусмотренные локальными актами Исполнителя;
 ознакомление  со  свидетельством  о  государственной  регистрации,  уставом,  лицензией  на  осуществление

образовательной  деятельности,  со  свидетельством  о  государственной  аккредитации,  учебной  документацией,
другими  документами,  регламентирующими  организацию  и  осуществление  образовательной  деятельности  в
образовательной организации;

 обжалование актов Исполнителя в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой,

учебной базой Исполнителя;
 развитие  своих  творческих  способностей  и  интересов,  включая  участие  в  конкурсах,  олимпиадах,  выставках,

смотрах,  физкультурных  мероприятиях,  спортивных  мероприятиях,  в  том  числе  в  официальных  спортивных
соревнованиях, и других массовых мероприятиях;

 поощрение  за  успехи  в  учебной,  физкультурной,  спортивной,  общественной,  научной,  научно-технической,
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;

 иные  академические  права,  предусмотренные  действующим  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,
иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  локальными  нормативными  актами
Исполнителя.

4. Оплата услуг
4.1.  Заказчик  производит  оплату  образовательной  услуги  Исполнителя  в  порядке  и  на  условиях,  устанавливаемых
настоящим Договором.
4.2. Полная стоимость образовательной услуги, указанной в разделе 1 настоящего Договора составляет:
___________________/_____________________________________________________________________________ рублей.

(указать сумму цифрами и прописью)

4.3.  Ежемесячная  стоимость  образовательной  услуги  составляет
___________________/_______________________________________________________________________________ рублей.

(указать сумму цифрами и прописью)

4.4. Оплата может производиться пенсионным фондом РФ за счет средств материнского (семейного) капитала родителя
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
4.5.  Оплата может вноситься  ежемесячно в течение  9 месяцев, с сентября по  май включительно, или за несколько
месяцев впёред.
4.6. Оплата осуществляется до  последнего  числа каждого текущего месяца, предшествующего месяцу оплаты, в  любой
предусмотренной законом форме в валюте РФ.
4.7. Оплата за первый месяц обучения осуществляется при заключении Договора.
4.8.Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением
увеличения стоимости указанных услуг, в связи с удорожанием стоимости услуг сторонних организаций, инфляционных
процессов  и  т.п.,  о  чём,  после  предварительного  уведомления  Заказчика  (не  позднее,  чем  за  1  месяц),  составляется
дополнительное соглашение к настоящему Договору.
4.9.  Оплата  производится  в  полном  размере  за  весь  месяц  независимо  от  посещаемости  или  даты  поступления
Обучающегося. Каникулярное   время   (осенние,   зимние   и   весенние   каникулы)   оплачивается  полностью  без
перерасчета. 
4.10. Пропуск Обучающимся занятий не влечет за собой возврат полученных Исполнителем средств и не изменяет полной
стоимости образовательных услуг.
4.11.  При  повторном   обучении  по  одной  и  той  же  образовательной  программе  (оставление  на  второй  год)  оплата
производится  в  том  же  порядке  без  учета  сумм,  ранее уплаченных за эту же образовательную программу.
4.12. В случае  задолженности по оплате  за  обучение в  течение  двух месяцев  Исполнитель  оставляет  за  собой право
прекратить обучение Обучающегося. Ответственность за получение знаний в этот период несет Заказчик. 
4.13. Если в конце текущего учебного года имеется задолженность по оплате за обучение, и она не погашается до 01 июня
текущего года, Договор об образовании на обучение по образовательным программам платных основных образовательных
услуг на новый учебный год не заключается.
4.14. Если Обучающийся прекращает обучение по личной инициативе или по основаниям,  предусмотренным  настоящим
Договором,  ранее  уплаченные  денежные  суммы  не  возвращаются,  включая  вступительный  взнос,  добровольные
пожертвования и сумму, уплаченную за месяц, в котором прекращено обучение. 
4.15. В случае болезни Обучающегося (при наличии медицинской справки), оплата производится в обычном порядке, а
выполнение образовательной программы осуществляется Исполнителем в  индивидуальном порядке. 



5. Порядок изменения и расторжения договора
5.1.  Условия,  на  которых  заключен  настоящий  Договор,  могут  быть  изменены  либо  по  соглашению  сторон,  либо  в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3.Настоящий  Договор  может  быть  расторгнут  по  инициативе  Исполнителя  в  одностороннем  порядке  в  случаях,
предусмотренных действующими Правилами оказания платных образовательных услуг.
5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
5.4.1По  инициативе  Обучающегося  или  Заказчика,  в  том  числе  в  случае  перевода  Обучающегося  для  продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
5.4.2.По инициативе Исполнителя Договор, может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:

 применение отчисления несовершеннолетнего  Обучающегося,  достигшего возраста  пятнадцати  лет,  как  меры
дисциплинарного  взыскания  согласно  требованиям  действующего  законодательства.  Отчисление
несовершеннолетнего  Обучающегося  применяется,  если  иные  меры  дисциплинарного  взыскания  и  меры
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание оказывает отрицательное влияние
на  других  обучающихся,  нарушает  их  права  и  права  работников  Исполнителя,  а  также  нормальное
функционирование деятельности Исполнителя;

 установление нарушения порядка приёма, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление;
 при неоднократном невыполнении обязательств по оплате образовательных услуг по  настоящему Договору;  
 по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  Обучающегося  или  родителей  (законных  представителей)

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя;
 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной основной образовательной услуги

вследствие действий (бездействия) Обучающегося при совершении Обучающимся или Заказчиком трёх из ниже
перечисленных  нарушений  Устава  или  локальных  актов  Исполнителя  и  условий  настоящего  Договора  на
основании докладных или записей в дневнике Обучающегося: нарушение Закона КК от 21 июля 2008 г. №1539-
КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»;
невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, а именно 5 невыполненных домашних заданий по
любым учебным предметам за учебную четверть;  5  опозданий в  школу и/или на уроки  в  течение четверти;
пропуски  занятий  без  уважительной  причины;  вызывающее  поведение,  срыв  урока  или  воспитательного
мероприятия,  если  Обучающийся  нарушает  права  и  законные  интересы  других  обучающихся  и  сотрудников
Исполнителя, осуществляет действия, в результате которых создается угроза для физического и психологического
здоровья и благополучия остальных обучающихся.

 5.5. Отметки о совершении трёх нарушений Обучающимся и/или Заказчиком, указанных в п.5.4.2. настоящего Договора:
________________________________________________________________________________________дата______________

Заказчик____________________ Обучающийся, достигший 14-летнего возраста  ____________________________________

________________________________________________________________________________________дата______________

Заказчик____________________ Обучающийся, достигший 14-летнего возраста  ____________________________________

________________________________________________________________________________________дата______________

Заказчик____________________ Обучающийся, достигший 14-летнего возраста  ____________________________________

5.6.  Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения  обязательств  по  Договору  при  условии  полного  возмещения
Обучающемуся убытков.
5.7. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
5.8. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения
Договора.
5.9. Договор считается расторгнутым со дня завершения взаиморасчетов и издания приказа Исполнителя о переводе или
отчислении Обучающегося.
5.10. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к Обучающимся во время их болезни, каникул.
5.11. Изменения Договора оформляются дополнительным соглашением к Договору.

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

6.1.  За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих  обязательств  по  настоящему  Договору  Стороны  несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. 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:

 безвозмездного оказания образовательной услуги;
 соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
 возмещения  понесенных  им  расходов  по  устранению  недостатков  оказанной  образовательной  услуги  своими

силами или третьими лицами.
6.3.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Договора  и  потребовать  полного  возмещения  убытков,  если  в  срок,
установленный по соглашению сторон, недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также
вправе  отказаться  от  исполнения Договора,  если  им обнаружен  существенный недостаток  оказанной образовательной
услуги.
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6.4.  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:

 назначить  Исполнителю  новый  срок,  в  течение  которого  Исполнитель  должен  приступить  к  оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;

 поручить  оказать  образовательную  услугу  третьим  лицам  за  разумную  цену  и  потребовать  от  Исполнителя
возмещения понесенных расходов;

 потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
 расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

6.5. Исполнитель не несёт ответственности за пропажу личных вещей Обучающегося, оставленных им без присмотра, на
территории Исполнителя,  включая мобильные телефоны и другие ценные вещи.
6.6. Претензии Заказчика по настоящему договору принимаются в письменном виде и должны быть обоснованы.

7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий  Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и  действует до даты издания Исполнителем
приказа о переводе в следующий класс или отчислении Обучающегося на основании  приказа Исполнителя. 
7.2.  В  случае  выполнения  условий  настоящего  Договора,  Заказчик  имеет  приоритетное  право  на  заключение  нового
Договора на следующий учебный год. Заказчик подтверждает свое решение подписанием с Исполнителем нового Договора
и  осуществлением  обеспечительного  платежа  в  размере  1/9  полной  стоимости  образовательных  услуг  на  следующий
учебный год, который засчитывается в качестве оплаты за 1 учебный месяц (сентябрь). 
7.3.  Если Заказчик не воспользовался  правом на заключение Договора об оказании платных образовательных услуг на
следующий учебный год и не произвел обеспечительный платёж, место Обучающегося в классе считается вакантным. 

8. Заключительные положения
8.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением
настоящего  Договора,  Стороны  прилагают  все  усилия  для  их  урегулирования  путем  переговоров,  в  соответствии  с
действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством.
8.3.  Обучающийся  и  (или)  Заказчик  вправе  обжаловать  в  Комиссии  по  урегулированию  споров  между  участниками
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к Обучающемуся. 
8.4. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.5 Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  по  одному  для  каждой  из  сторон.  Оба  экземпляра  имеют
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной
форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.

9. Реквизиты и подписи сторон

Исполнитель
Частное общеобразовательное учреждение
- средняя общеобразовательная 
школа «Новый путь»

352900, г. Армавир, 
ул. Тургенева, 106,
тел.  2-23-00, 2-23-23
ИНН 2302029666,     
КПП 230201001
р/с №   40703810730240100220
Краснодарское отделение №8619 
ПАО Сбербанк   
кор./сч. № 30101810100000000602
БИК 040349602
Директор____________Селезнева М.А.

Заказчик

___________________________________
_                                          

___________________________________
_                               
              (фамилия, имя, отчество (при наличии))

паспорт серия _______№_____________
дата  выдачи   «___»_________________
г.
выдан_____________________________
_
___________________________________
_
___________________________________
_

(адрес места жительства (по паспорту))

телефон____________________________
_

Подпись
____________________________

Обучающийся,
достигший 14-летнего возраста,

_________________________________
_                                          

_________________________________
_                               
              (фамилия, имя, отчество (при наличии))

паспорт  серия
_______№____________
дата выдачи  «___»________________
г.
выдан____________________________
_
_________________________________
_
_________________________________
_

(адрес места жительства (по паспорту))

телефон__________________________
_

Подпись
__________________________
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