ДОГОВОР №
ОБ ОБРАЗОВАНИИ
г. Самара

«

»

201

г

Негосударственное образовательное учреждение общеобразовательная организация «Потенциал», далее по
тексту «Исполнитель», действующей на основании лицензии № 5244 от 05 марта 2014 г., выданной
Министерством образовании и науки Самарской области бессрочно, свидетельства о государственной
аккредитации № 86-15 от 27 апреля 2015 г., выданного Министерством образования и науки Самарской области
на срок до 27 апреля 2027г,, в лице Директора Коптевой Елены Владимировны, действующей на основании
Устава, с одной стороны, и ___________________________________________, далее по тексту "Заказчик", с
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законами Российской Федерации №273 – ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской
Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными постановлением Правительства РФ от от 15 августа 2013 г. N 706 (в редакции постановления
Правительства РФ от 29.11.2018 № 1439) и Уставом Негосударственного образовательного учреждения
общеобразовательной организации «Потенциал» (далее по тексту «Организация»), заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
Предметом настоящего
включающих обучение

1.1.

договора

1. Предмет Договор
является предоставление

Заказчику

образовательных

услуг,

__________________________________________________
проживающему по адресу: (индекс, адрес проживания), тел. ___________________, в дальнейшем
«Обучающегося», по части основной образовательной программе __________________________ общего
образования в ____________________ форме в пределах государственного образовательного стандарта в
соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными и образовательными программами
Организации, обучение по программам дополнительного образования, выполнение Обучающимся домашних
заданий, иной самоподготовки, участие во внеурочной деятельности, внеклассных и внешкольных мероприятиях
в соответствии с образовательными программами Организации. Данный комплекс образовательных услуг
предоставляется целиком, без возможности выделения отдельных компонентов, в том числе обучение по ФГОС.
1.2. Срок освоения образовательной составляет 1 учебный год, класс обучения ____.
1.3. Нормативная продолжительность обучения в каждом классе составляет один учебный год.
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения в 9, 11 классах
государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании государственного образца.
2. Обязательства Сторон
2.1.
Исполнитель обязан:
2.1.1. До заключения настоящего Договора ознакомить Заказчика и Обучающегося с Уставом, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации,
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности Обучающегося посредством доски информации,
официального сайта Организации.
2.1.2. Зачислить в «___» класс Обучающегося и предоставить услуги согласно п. 1.1. настоящего Договора
с «___» ________________ 20___г. по «____» ___________________ 20____ г.
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг в соответствии с Учебным
планом, разработанным и утвержденным Исполнителем на основе Федерального базисного учебного плана.
2.1.4. Предоставить для проведения образовательного процесса помещения, соответствующие действующим
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оборудование, соответствующее образовательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.5. Проводить обучение в классах с численностью обучающихся не более 14 человек.
2.1.6. Обеспечить пятидневную учебную неделю в режиме полного дня. Режим нахождения Обучающегося в
Организации с 8-30 до 17-00.
2.1.7. Обеспечить во второй половине дня условия подготовки Обучающимся домашних заданий, организовать
досуг Обучающегося, в т.ч. дополнительно согласуемые с Обучающимся и Родителем экскурсии, занятие в
различных кружках и секциях при Организации. Образовательные услуги, предоставляемые Организацией во
второй половине дня, являются неотъемлемой частью образовательного процесса в Организации. В случае, если
Родитель по своей инициативе сокращает время, отведенное на нахождение Обучающегося в Организации, и это
обстоятельство приводит к неполному освоению образовательной программы, в этом случае Организация не
несет
ответственности
за
полноту
предоставленного
Организацией
образования.
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2.1.8. Организовать в установленном законодательством Российской Федерации порядке безопасность жизни и
здоровья Обучающегося во время образовательного процесса.
2.1.9. Организовать медицинское обслуживание Обучающегося в объеме лечебно-профилактических
мероприятий, соблюдения действующих санитарно-гигиенических норм и качественного питания.
2.1.10. Обеспечить соблюдение техники безопасности на учебных занятиях и во время нахождения
Обучающегося в Организации.
2.1.11. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья во время нахождения в Организации.
2.1.12. Организовать Обучающемуся ежедневное питание согласно Распорядку дня и действующим Санитарным
правилам
для
образовательных
организаций.
2.1.13. Сохранить в течение текущего учебного года место за Обучающимся в случае его болезни, лечения,
карантина, отпуска родителей, а также в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам при
условии своевременной оплаты этого периода согласно настоящему Договору.
2.1.14. Через классного руководителя своевременно, но не реже одного раза в неделю, информировать Заказчика
о
проблемах и
успехах
Обучающегося.
2.1.15.
Информировать
Заказчика
об
изменениях
в
образовательном
процессе.
2.1.16. Обеспечить текущий и промежуточный контроль знаний, умений и навыков Обучающегося, а также
проведение итоговой аттестации в соответствии с Уставом учреждения и действующими образовательными
стандартами.
2.2.
Заказчик обязан:
2.2.1. До подписания настоящего Договора ознакомиться с Уставом Негосударственного образовательного
учреждения общеобразовательной организации «Потенциал», лицензией на право ведения образовательной
деятельности, Правилами поведения обучающихся, правами и обязанностями обучающегося, с условиями
оплаты за образовательный процесс и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности.
2.2.2. Воспитывать Обучающегося, создавать условия для получения им образования.
2.2.3. Выполнять условия настоящего Договора и локальных нормативных актов организации, а также
обеспечивать соблюдение Обучающимся Устава организации, Распорядка дня и локальных нормативных актов
организации.
2.2.4. Требовать от Обучающегося уважения человеческого достоинства других обучающихся Организации,
педагогов и иных сотрудников Организации.
2.2.5. Обеспечивать посещение Обучающего занятий в надлежащем виде, опрятно одетым, имеющим сменную
обувь и спортивную форму для занятий физкультурой.
2.2.6. Не допускать наличия у Обучающегося в организации огнеопасных, токсичных, колющих и режущих, а
также других опасных для жизни и здоровья предметов (сигарет, спичек, зажигалок, ножей и т.д.)
2.2.7. Своевременно доставлять и забирать из организации Обучающегося, обеспечивая посещение занятий в
соответствии с Распорядком дня и Расписанием занятий.
2.2.8. Ежедневно подписывать Дневник Обучающегося и поддерживать постоянную связь с классным
руководителем и Администрацией организации и, по их просьбе, для принятия безотлагательных мер, являться в
организацию.
2.2.9. Не допускать посещение Организации Обучающимся в случае обнаружения у него инфекционных
заболеваний, создающих угрозу заражения остальных обучающихся и персонала Организации.
2.2.10. В случае неявки Обучающегося в организацию, извещать классного руководителя или дежурного
администратора о болезни или других причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.2.11. В первый день посещения Обучающимся организации после болезни представить справку из
медицинского учреждения, разрешающую посещение организацию. В случае отсутствия Обучающегося без
уважительной причины, ответственность за освоение им пропущенного материала полностью несет Заказчик.
2.2.12. В случае сокращения пребывания Обучающегося в Организации по инициативе Заказчика в течение дня
обеспечить выполнение Обучающимся домашних заданий.
2.2.13. Производить оплату в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.
2.2.14. В случае невозможности своевременного внесения оплаты, Заказчик обязан не менее чем за три дня до
установленного срока оплаты письменно обратиться в Администрацию Организации с просьбой о
предоставлении
отсрочки
платежа,
но
не
более
чем
на
один
месяц.
2.2.15. Возместить, в соответствии с законодательством Российской Федерации, ущерб, причиненный
Обучающимся во время образовательного процесса имуществу Исполнителя или третьих лиц. Возмещение
ущерба осуществляется в размере и в срок, устанавливаемый по договоренности Сторон.
2.2.16. Нести в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за ущерб,
причиненный Обучающимся жизни и здоровью других Обучающихся и сотрудников Исполнителя.
2.3. Обучающийся (для договора с Обучающимся, достигшим 14-летнего возраста):
2.3.1. Выполняет Устав и локальные акты Организации, определяющие права и обязанности Обучающихся.
2.3.2. Выполняет требования образовательной программы Организации по срокам и объемам согласно учебным
планам.
2.3.3. Уважает права и считается с интересами других учеников и работников Организации.
2.3.4. Подчиняется требованиям педагогов, работников Организации.
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2.3.5. Бережно относится к имуществу Организации, результатам труда других людей.
2.3.6. Культурно и достойно ведёт себя в Организации и за ее пределами.
2.3.7. Соблюдает правила санитарии и гигиены, способствует эстетическому виду Организации, чистоте и
порядку в ней и на ее территории.
2.3.8. Придерживается в одежде делового стиля.
3. Права Исполнителя и Заказчика
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Разрабатывает и утверждает образовательные программы Организации.
3.1.2. Определяет список учебников и учебных пособий в соответствии с утверждённым федеральным перечнем
учебников, рекомендованных к использованию.
3.1.3. Определяет программу развития Организации, содержание, формы и методы образовательной работы.
3.1.4. Устанавливает режим работы Организации (сроки каникул, расписание занятий, продолжительность
учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом Организации.
3.1.5. Поощряет Обучающегося или применяет меры взыскания в соответствии с Уставом Организации.
3.1.6. Осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации Обучающегося, установление
форм, периодичности и порядка проведения.
3.1.7. Устанавливает требования к одежде Обучающегося в соответствии с Уставом во время нахождения в
Организации.
3.1.8. Организация вправе уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных
услуг вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Знакомиться с Уставом Организации лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
Обучающегося посредством доски информации, официального сайта Организации.
3.2.2. Защищать законные права и интересы Обучающегося, требовать своего личного присутствия при
рассмотрении
всех
возникающих
проблем Обучающегося.
3.2.3. Получать от Исполнителя:
а) локальные нормативные акты организации для ознакомления;
б) информацию о содержании образовательного процесса;
в) сведения об успеваемости, поведении, а также отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным
предметам Учебного плана в установленные сроки;
г) информацию о перспективах развития организации как образовательного.
3.2.3. Вносить предложения по улучшению учебного процесса. Присутствовать на учебных занятиях по
предварительному
согласованию
с
Администрацией
организации.
3.2.4. Вносить предложения по улучшению мероприятий, включенных в образовательный процесс (медицинские
услуги,
питание, оздоровительные
мероприятия).
3.2.5. В случае необходимости обращаться за помощью к педагогам-психологам, педагогам-логопедам и другим
специалистам Исполнителя при решении вопросов, связанных с индивидуальными особенностями ребенка.
4. Условия оплаты
4.1. Размер оплаты по настоящему Договору утверждается решением Учредителя Организации на каждый
учебный год на основании сметы затрат.
4.2. Полная стоимость комплекса услуг за период с____________________________ по______________________
составляет ________________________ рублей.
Из них размер субсидий на возмещение затрат из бюджета Самарской области составляет ________________
рубля.
Размер оплаты Заказчика за образовательные услуги ________________ рублей, с разбивкой на 11 платежей
составляет по __________________ рублей в месяц.
4.3. В случае существенного изменения условий функционирования Организации (роста уровня заработной
платы работников общего образования, изменения размера коммунальных платежей, цены работ и услуг
сторонних организаций, роста иных подобных затрат Организации, изменения размера субсидий,
предоставляемых бюджетом Самарской области, введения дополнительных обязанностей по уплате налогов и
сборов), стоимость образовательных услуг может быть изменена с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. В
случае несогласия Заказчика с изменением размера стоимости комплекса услуг по настоящему Договору
Организация вправе отказаться от исполнения данного Договора. При этом Заказчик обязан оплатить ранее
оказанные по Договору услуги.
4.4. Оплата комплекса образовательных услуг по Договору производится наличными либо безналичными
платежами по указанным в Договоре реквизитам ежемесячно по соглашению сторон до 25-го числа текущего
месяца за последующий месяц.
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4.5. Если последний день установленного срока внесения оплаты приходится на нерабочий день, то датой
внесения оплаты считается первый рабочий день, следующий за нерабочим.
4.6. В случае пересмотра размера стоимости комплекса образовательных услуг по основаниям, изложенным в
п.4.3 Договора, Организация уведомляет об этом Заказчика не менее, чем за месяц до изменений. Размер
платежей, пересматривается по оставшимся периодам пропорционально изменению стоимости.
4.7. Средства, поступившие в оплату последующих периодов (т. е. за пределами фактического периода),
подлежат возврату Заказчику в случае расторжения договора или одностороннего отказа какой-либо из сторон от
исполнения договора.
4.8. За каждый просроченный день оплаты за обучение Обучающегося Исполнитель имеет право начислить
пеню в размере 0,5% от суммы задолженности
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору
они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите
прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
5.2. Споры, которые могут возникнуть между сторонами данного Договора в процессе реализации его условий и
которые не будут урегулированы путем переговоров и консультаций, подлежат рассмотрению в суде.
5.3. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или невыполнение
обязательств по настоящему договору, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания
сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские
волнения, эпидемии, карантин, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные
бедствия.
6. Условия расторжения Договора
6.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по взаимному соглашению сторон.
6.2. По требованию одной из сторон настоящий договор может быть расторгнут по решению суда при
существенном нарушении договора другой стороной, а также в иных случаях, предусмотренных действующим
законодательством и настоящим договором.
6.3. Организация вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае:
6.3.1. Просрочки оплаты услуг более двух раз подряд, независимо от суммы просрочки или однократной
просрочки более чем на 60 календарных дней, независимо от суммы просрочки.
6.3.2. Если надлежащее исполнение обязательства по оказанию услуг стало невозможным вследствие действий
(бездействия) Обучающегося, а именно:
- систематического нарушения Обучающимся дисциплины, Устава Организации и Правил внутреннего
распорядка. Под систематическим нарушением понимается такое нарушение дисциплины, Устава Организации и
Правил внутреннего распорядка, которое повлекло применение к Обучающемуся в течение одной четверти двух
и более мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных Уставом Организации;
- не ликвидации академической задолженности Обучающимся за прошедший учебный год в пределах одного
года с момента образования академической задолженности;
- систематических пропусков занятий Обучающимся без уважительной причины;
- действий обучающегося, создающих угрозу жизни и здоровью других Обучающихся;
- демонстративного неуважения Обучающегося к окружающим, владения или использования наркотиков,
огнестрельного или холодного оружия, курения или употребления алкоголя на территории Организации,
шалостях с огнем, неприемлемого сексуального поведения со стороны Обучающегося, проявления расизма и
национализма, склонности к созданию агрессивных группировок.
6.4. В случае расторжения договора по инициативе Организации, она обязана мотивировать свои действия и
уведомить Заказчика не позднее, чем за 10 дней до расторжения.
6.5. В случае представления угрозы со стороны Обучающегося для других обучающихся, преподавателей,
сотрудников, организация имеет право приостановить исполнение Договора немедленно, без предварительного
уведомления.
6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любой момент при условии отсутствия
задолженностей перед Организацией по настоящему Договору.
6.7. Заказчик, а также Обучающийся, достигший 14-летнего возраста вправе отказаться от исполнения
настоящего договора в следующих случаях:
- в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- при наличии уважительных причин и обстоятельств, не зависящих от воли Обучающегося или Заказчика
(болезнь, переезд, тяжелое материальное положение и т.п.);
- повышения стоимости услуг;
- существенного нарушения со стороны Организации условий настоящего Договора либо Устава, а также в иных
случаях, предусмотренных настоящим Договором, Уставом Организации и действующим законодательством.
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6.8. Заказчик и Организация имеют право расторгать либо изменять настоящий Договор вне зависимости от
наличия согласия Обучающегося.
6.9. Односторонний отказ от исполнения Договора любой из сторон по основаниям, указанным в настоящем
Договоре, влечет за собой его прекращение во внесудебном порядке.
7. Особые условия
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении настоящего Договора, Стороны будут
стремиться
разрешить
путем
переговоров.
7.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
7.3. Изменения и дополнения в Договор вносятся по соглашению сторон в письменной форме.
7.4. Подписывая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что ознакомлен с Уставом, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации,
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности Обучающегося.
7.5. За личные вещи Обучающегося Организация ответственности не несет.
7.6 . Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
8. Срок действия Договора
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по «31» августа 2017 г.
8.2. Настоящий Договор не подлежит пролонгации. В случае выполнения условий Договора, Заказчик имеет
приоритетное право на заключение договора на оказание образовательных услуг на следующий учебный год.
Заказчик подтверждает свое решение подписанием с Исполнителем нового Договора на следующий учебный год
до 1 июня текущего года. После указанного срока, если отсутствует подписанный Договор, место считается
вакантным.
9. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель: Негосударственное образовательное учреждение общеобразовательная организация «Потенциал»
Юридический: 443079, г. Самара, ул. Тухачевского, д.237, кв.38.
Фактический: 443045, г. Самара, ул. Уссурийская, д.3
ИНН 6311998167, КПП 631101001, ОГРН 1126300003312, р/с 40703810254400028131, к/с 30101810200000000607,
БИК 043601607, Поволжский банк ОАО «Сбербанк России» г. Самара
Директор НОУ ОО «Потенциал»
_________________ Е.В.Коптева
(подпись)

М.П.
Заказчик (отец/мать/попечитель Обучающегося)
Место жительства:
Телефон:
Паспортные данные
Тел. сотовый
Заказчик

______________
(подпись)

С уставом и другой документацией, регламентирующей образовательную деятельность, ознакомлен (а)
_______________________
(подпись)
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