
Договор 

об оказании платных образовательных услуг 

  

г. Омск              «___»___________ 2019г.                    

  

      Автономная  некоммерческая  общеобразовательная организация (АНОО) 

«Школа «Интеллект», именуемая в дальнейшем - Исполнитель, действующая на 

основании лицензии 55Л01 N0000970 от 26 мая 2015г. и свидетельства  о государственной 

аккредитации 55А01 N 0001102 от 05 июня 2015г.,выданных Министерством образования 

Омской области, в лице директора Ковалерчик Людмилы Анатольевны, действующего на 

основании Доверенности серии 55 АА № 164934, выданной  07.06.2017г., запись в реестре 

№3-2367,  с одной стороны, и  

 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец и др.) 

именуемая (ый) в дальнейшем - Заказчик, с другой стороны, заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об 

образовании" и "О  защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 августа 2013г № 706 "Об     утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг" (с изменениями и дополнениями от  29 ноября 2018г.),                  

об обучении 
 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

 заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора  
      1.1. Исполнитель, на основании имеющихся в его распоряжении материальных и 

интеллектуальных ресурсов предоставляет, а Заказчик оплачивает  образовательные 

услуги в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и 

дополнительного образования, соответствующие требованиям государственных 

образовательных  стандартов  в установленном порядке.    

      1.2. Форма обучения – очная, дневная. 

 

2. Обязанности исполнителя  
      Исполнитель обязан: 

      2.1. На основании собеседования и заявления Заказчика зачислить ребенка Заказчика, 

выполнившего установленные условия приема, в Автономную некоммерческую 

общеобразовательную организацию  «Школа «Интеллект». 

2.1.1. Ознакомить Заказчика с Уставом образовательного учреждения и 

распорядком его работы, а также разрешительными документами на осуществление 

образовательной деятельности. 

      2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

      2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее  обязательным нормам 

и правилам,  предъявляемым к образовательному процессу. 

 



      2.4. Проявлять уважение к личности ребенка, оберегать его от всех форм физического 

и психологического насилия, обеспечить условия укрепления  нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального  благополучия ребенка с 

учетом его индивидуальных особенностей. 

      2.5. Сохранить место за ребенком в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам (в 

случае оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

      2.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия ребенка по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 

1 настоящего договора. 

      2.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности  оказания его ребенку 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном п. 1.2 настоящего договора,   

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

       2.8. Оказывать квалифицированную помощь Заказчику в воспитании и обучении его 

ребенка.  

 

3. Обязанности заказчика 

      3.1. Соблюдать Устав учреждения, условия настоящего договора и внутренний 

распорядок  школы.  

      3.1.1 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

      3.1.2. Лично передавать и забирать ребенка у учителя и (или) воспитателя, не 

передоверять ребенка лицам, не достигшим 16-ти летнего возраста, либо предоставить 

доверенность на лиц, имеющих такое право. 

      3.1.3. Приводить ребенка на занятия в опрятном виде, чистой одежде и обуви. 

      3.1.4. Взаимодействовать с Исполнителем по всем направлениям воспитания и 

обучения ребенка. 

      3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

      3.3. Извещать  руководителя  Исполнителя  об  уважительных  причинах отсутствия  

ребенка Заказчика на занятиях. 

      3.4.  По  просьбе  Исполнителя  приходить  для  беседы  при  наличии претензий  

Исполнителя  к  поведению ребенка Заказчика  или  его   отношению к получению 

образовательных услуг. 

      3.5. Проявлять уважение к педагогам,  администрации  и  техническому персоналу 

Исполнителя. 

      3.6. Возмещать ущерб, причиненный ребенком Заказчика имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

      3.7. Обеспечить ребенка за свой  счет  предметами,  необходимыми для надлежащего 

осуществления Исполнителем образовательного  процесса,  в количестве, 

соответствующем возрасту и его потребностям. 

      3.8. В  случае  выявления  заболевания  ребенка  (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить ребенка от 

занятий и принять меры по его выздоровлению. 

  

                                          4. Права Исполнителя и Заказчика. 

4.1. Исполнитель имеет право отчислить ребенка Заказчика из общеобразовательной 

организации и расторгнуть настоящий договор, уведомив Заказчика за 10 дней в случаях: 

- наличия медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшего пребывания в общеобразовательной организации; 

- за неуплату услуг общеобразовательной организации; 



- непосещения ребенком Заказчика без уважительных причин общеобразовательной 

организации в течение 10 дней без предупреждения. 

4.1.1. В одностороннем порядке изменять стоимость содержания и обучения 

ребенка при наличии экономически-обоснованных причин такого изменения стоимости, 

предупредив Заказчика об этом изменении за 10 дней.        

      4.1.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику и его ребенку в  заключении договора на 

новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик и (или) его 

ребенок в период его действия допускали нарушения,  предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

      4.1.3. Не допускать ребенка до занятий без их предварительной оплаты. 

      4.2.  Заказчик имеет право: 

      - требовать от Исполнителя предоставления информации: 

      - по  вопросам,  касающимся  организации  и  обеспечения   надлежащего исполнения  

услуг,  предусмотренных  разделом  1   настоящего   договора, образовательной 

деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

      - об успеваемости, поведении, отношении ребенка Заказчика к учебе в целом  и по 

отдельным предметам учебного плана. 

4.2.1.  Вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации 

дополнительных услуг в общеобразовательной организации. 

4.2.2. Принимать участие в работе Совета педагогов общеобразовательной 

организации с правом совещательного голоса. 

4.2.3. Ходатайствовать перед руководством общеобразовательной организации об 

отсрочке платежей за обучение не позднее, чем за 5 дней до установленного срока оплаты. 

      4.3. Ребенок Заказчика вправе: 

      - обращаться к работникам Исполнителя по  всем  вопросам  деятельности 

общеобразовательной организации; 

      - получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных 

образовательных достижениях, а также о критериях этой оценки; 

      - пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

      - пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в 

учебную программу, за отдельную плату; 

      - принимать участие в  социально-культурных,  оздоровительных  и  т.п. 

мероприятиях, организованных Исполнителем. 
 

5. Оплата услуг. 

5.1. Оплата за образовательные услуги составляет 520 руб. (Пятьсот двадцать) 

рублей за один учебный день. 

5.2. Оплата производится по количеству учебных дней в месяц и по факту 

посещения ребенком учебных занятий. 

5.3. Срок оплаты до 01 числа текущего месяца. 

5.4. Оплата производится в кассу или на расчетный счет Исполнителя. 

5.5. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем бланком строгой отчетности, 

выдаваемым Заказчику Исполнителем. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора 

      6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.       

      6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по  соглашению  сторон. По  

инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям,  



предусмотренным  действующим  законодательством  Российской Федерации. 

      6.3. Настоящий договор может быть расторгнут, в связи с получением образования 

(завершением обучения). 

      6.4. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другое 

образовательное учреждение.   

      6.5. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя, если 

Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору. 

      6.6. Настоящий договор может быть расторгнут по обстоятельствам, не зависящим от 

воли обучающихся и родителей (законных представителей) несовершенолетнего 

обучающегося и школы, в том числе в случае ликвидации школы. 

      6.7. Настоящий договор может быть расторгнут со дня  письменного  уведомления 

Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора.  

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору.  

      7.1. В случае неисполнения или  ненадлежащего  исполнения  сторонами обязательств 

по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

 

8. Срок действия договора и другие условия  
      8.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения сторонами и действует до 

«01» сентября 2020 г. 

      8.2. Подписывая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что медицинских и иных 

противопоказаний для посещения занятий ребенком нет. 

      8.3. Заказчик в соответствии с ФЗ №152 от 27.07.2006 г. «О персональных данных» 

дает свое  согласие на обработку персональных данных. 

8.4.  Все изменения, дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том 

случае, если они оформлены письменно и подписаны обеими Сторонами. 

8.5. Все договорённости, достигнутые до подписания настоящего Договора, 

утрачивают свою силу. 

8.6. Договор составлен  в   двух   экземплярах,  имеющих равную юридическую силу.  
 

 

Исполнитель              Заказчик 
  АНОО «Школа «Интеллект», находящееся по 

адресу:  644010,  г. Омск, ул. Маяковского, 65  

р/с 40703810405040000021                           
Филиал  «Омский»  ОАО «ОТП Банк» г. Омск, 

к/с 30101810000000000777,  ИНН 5504100613, 

КПП 550401001,  БИК 045209777. 
 

  

Ф.И.О., проживающий по адресу:          

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

паспорт серия _________номер _________, 

выдан ______________________________. 

Директор______________Л.А. Ковалерчик                                     ___________________ 
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