
ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг

ЧОУ НШ «ГАРМОНИЯ» “ ” 20

Частное общеобразовательное учреждение начальная школа “Гармония” (в дальнейшем -  
Исполнитель) на основании лицензии № 27-2402, выданной Министерством образования 
Рязанской области серия 62JI01 №0000727 на срок с 17 августа 2015 г. бессрочно

и свидетельства о государственной аккредитации № ______ 26-0822____________ , выданного
_______________________Министерством образования Рязанской области_______________________

(наименование органа, выдавшего свидетельство)
на срок с “ 20 ” августа_____2015 г. до“ 31 ” октября 2026 г. (для организаций,
прошедших государственную аккредитацию), в лице директора Костенко Светланы

(должность, фамилия, имя, отчество)
_____Николаевны____________________ ^действующего на основании Устава Исполнителя, с одной
стороны, и _____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя учащегося)
(в дальнейшем - Заказчик) и ______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество учащегося)

(в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодек
сом Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав 
потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и 
общего образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации "Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706 (ред. от 
29.11.2018), настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Исполнитель предоставляет образовательные услуги, а Заказчик, возмещает затраты на
образовательный процесс, соответствующие _______ классу не ниже требований государственных
образовательных стандартов - начального общего образования, а также социальные услуги, 
связанные с обеспечением условий образовательного процесса (коммунальные услуги, питание, 
медицинское обслуживание).

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Зачислить Потребителя________________________________________________________,

выполнившего установленные условия приема, в ЧОУ НШ «Гармония».
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 на

стоящего 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 Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психо
логического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 
здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.

2.5. Сохранить место за Потребителем 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 Потребителя по уважительной 
причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора.



3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Своевременно возмещать затраты на образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 
договора.

3.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения 
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом школы.

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и 
места жительства.

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 
занятиях.

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 
поведению Потребителя или его отношению к получению образовательных услуг.

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

осуществления Исполнителем образовательного процесса, в количестве, соответствующем возрасту и 
потребностям Потребителя.

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по 
истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия 
допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и 
дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.

4.2. Заказчик вправе 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 Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам 
учебного плана;

Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему 
договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении 
срока действия настоящего договора, а в случае нарушения этого права Исполнителем - на 
возмещение причиненных в связи с этим убытков.

4.3. Потребитель вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности школы;
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. Заказчик_________________________________________________________________________
(указать период оплаты)

в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме________________

(указать денежную сумму в рублях)

5.2. Оплата производится_____________________________________________
(указать время оплаты) 

в кассу бухгалтерии школы наличным расчетом. Оплата услуг удостоверяется
Исполнителем______________________________________________________

(указать документ, подтверждающий оплату) 
выдаваемым Заказчику Исполнителем.



5.3. В связи с инфляционными процессами, увеличением затрат на образовательный процесс 
(повышением тарифных ставок педагогическому составу и т.п.), а также социальных услуг связанных 
с обеспечением условий образовательного процесса (повышением стоимости коммунальных услуг, 
арендных платежей и т.п.), размер стоимости (возмещение затрат) услуг оказываемые Исполнителем 
Заказчику по настоящему договору, подлежит изменению. Увеличение стоимости (возмещение затрат) 
услуг Исполнителя, оформляется дополнительным соглашением, подписываемом сторонами и 
являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

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.

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 гражданским законодательством 
Российской Федерации.

7.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, 
если в установленной договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены 
исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 
отступления от условий договора.

7.3. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 
следующем случае:

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действия (бездействия) обучающегося.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями и 

действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
8.2. Во всём остальном, не предусмотренным настоящим Договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ.
8.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до

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

Частное общеобразовательное 
учреждение «Начальная школа

«Гармония»
Р/с 40702810100000000174 в ООО
«ЖИВАГО БАНК
к/с 30101810700000000744
ИНН 6231026871 КПП 623401001
ОГРН1036208001246
БИК 046126744
Адрес: г. Рязань, ул. Щедрина, д. 20 
Телефон руководителя: 25-60 -  90

(Ф.И.О.)

(паспортные данные)

Адрес:__
Телефон:

Директор ______________ Костенко С. Н.
(подпись) (подпись)

/


