ДОГОВОР № ______
об оказании платных образовательных услуг
г. Самара

«____» _______________20___ г.

Частное общеобразовательное учреждение «Школа «Альтернатива» А.А. Иоффе», находящееся
по адресу: 443086, Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, квартал: 398, ул. Лукачева,
д. 42а (в дальнейшем – Исполнитель), на основании лицензии на осуществление образовательной
деятельности, выданной Министерством образования и науки Самарской области, серии 63ЛО1 №
0000976, регистрационный № 5469 от 19.11.2014г., а также свидетельства о государственной
аккредитации, выданной Министерством образования и науки Самарской области, серии 63АО1
№ 0000012 , регистрационный № 12-14 от 01.12.2014 в лице директора Иоффе Аллы
Александровны, действующего на основании Устава Исполнителя или уполномоченного лица
Исполнителя
____________________________________________________________,
действующего на основании___________________________________________________с одной
стороны,
и
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) и статус законного представителя ребенка)
в лице уполномоченного представителя __________________________________________,
действующего на основании_______________________________________________________,
(в дальнейшем - Заказчик), и
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка, дата рождения,
_____________________________________________________________________________,
фактическое место жительства, телефон ребенка)
(в дальнейшем - Воспитанник), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации
«О защите прав потребителей», Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает содержание Воспитанника в условиях
полупансиона и следующие платные образовательные услуги:
a) вид, уровень и (или) направленности образовательной программы (части образовательной
программы)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
b) форма обучения _____________________________________________________
c) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения)
___________________________________________________________________
d) форма предоставления услуги__________________________________________
2. Права Исполнителя, Заказчика и Воспитанника
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно определять содержание образования, выбирать учебно-методическое
обеспечение, образовательные технологии по реализуемым образовательным
программам.
2.1.2. Самостоятельно определять список учебных пособий, необходимых для реализации
образовательных программ.
2.1.3. Снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств
Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности,
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2.1.4.
2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических
лиц.
В одностороннем порядке расторгнуть договор и отчислить Воспитанника из школы до
окончания действия настоящего договора в соответствии с п.6.6. настоящего договора.
Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
Признать причину пропуска Воспитанником занятий неуважительной, если она не
подтверждена справкой из медицинской организации или врача о болезни
Воспитанника, либо иным документом, свидетельствующим о факте не возможности
явки Воспитанника в школу.
Исполнитель вправе не возмещать недостаток платных образовательных услуг, если
это произошло по вине Заказчика, вследствие систематических пропусков
Воспитанником занятий по неуважительным причинам.

2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации:
a) по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
b) по образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
c) о поведении, отношении Воспитанника к занятиям, его успехах и продвижении
в освоении отдельных образовательных программ.
2.2.2. Знакомиться с учебно-программной документацией, другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление Исполнителем образовательной
деятельности.
2.2.3. Знакомиться с содержанием образования, используемыми Исполнителем методы
обучения и воспитания, образовательными технологиями.
2.2.4. Защищать права и законные интересы Воспитанника.
2.2.5. Получать информацию обо всех планируемых Исполнителем обследованиях
Воспитанника, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких
обследованиях, отказаться от их проведения, получать информацию о их результатах.
2.2.6. Принимать участие и выражать свое мнение на родительских собраниях, в том числе
на Общем собрании родителей.
2.2.7. Знакомиться с порядком организации содержания, медицинского обслуживания,
питания Воспитанника.
2.2.8. С разрешения директора и предварительного согласования с воспитателем или
учителем присутствовать на занятиях в классе, в котором обучается Воспитанник.
2.2.9. Обращаться в органы управления Исполнителя, а также в Комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений в порядке,
определенным Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.3. Воспитанник вправе:
2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам деятельности образовательной
организации, затрагивающим его интересы.
2.3.2. Пользоваться
имуществом
Исполнителя, необходимым для
обеспечения
образовательной деятельности, во время занятий, предусмотренных расписанием.
2.3.3. Требовать от работников Исполнителя уважения человеческого достоинства, защиты
от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охраны
жизни и здоровья.
2.3.4. Участвовать в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных,
спортивных и массовых мероприятиях, проводимых Исполнителем или другими
организациями.
2.4. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору,
имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока
действия настоящего договора.
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3. Обязанности Исполнителя, Заказчика
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Организовать и обеспечить Заказчику надлежащее исполнение услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в полном объеме в соответствии с
образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями
договора.
3.1.2. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
3.1.3. Обеспечить соответствие сведений, указанных в настоящем договоре, информации,
размещенной на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет»
на дату заключения настоящего договора, с учетом периодичности обновления
информации на нем, предусмотренной действующим законодательством.
3.1.4. Обеспечить для оказания платных образовательных услуг условия, соответствующие
требованиям, установленным федеральными государственными образовательными
стандартами дошкольного образования к условиям реализации соответствующих
образовательных программ.
3.1.5. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности
Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического
здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных
особенностей.
3.1.6. По письменному заявлению Заказчика, сохранить место за Воспитанником в случае
его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях
пропуска занятий по уважительным причинам.
3.1.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательных
услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
3.1.8. Восполнить материал учебных занятий, пропущенных Воспитанником по
уважительным причинам, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с
разделом 1 настоящего договора.
3.1.9. Довести до сведения Заказчика информацию о принятии Исполнителем локального
нормативного акта, устанавливающего основания и порядок снижения стоимости
платных образовательных услуг.
3.2. Обязанности Заказчика:
3.2.1. Содействовать Исполнителю при исполнении настоящего договора в целях
обеспечения получения воспитанником образования, осуществлять контроль за его
учебной работой, за выполнением им домашних заданий и рекомендаций
преподавателей Исполнителя, за его успеваемостью и внешним видом, за выполнением
им Правил поведения обучающихся.
3.2.2. Соблюдать требования локальных нормативных актов Исполнителя, режим работы
организации, при посещении школы не нарушать порядок её работы (не входить в
класс во время занятия, не забирать Воспитанника из школы без уважительных
причин и предварительного согласования с воспитателем раннее установленного
Исполнителем времени, в соответствии с Правилами внутреннего распорядка и т.п.).
3.2.3. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
3.2.4. При поступлении Воспитанника в школу и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом Исполнителя.
3.2.5. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного
телефона и места жительства.
3.2.6. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Воспитанника на занятиях с предоставлением документов, подтверждающих данные
причины.
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3.2.7.

3.2.8.

3.2.9.
3.2.10.
3.2.11.

3.2.12.

3.2.13.

По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Воспитанника или его отношению к получению платных образовательных
услуг.
Присутствовать на родительских собраниях, проводимых воспитателем и
администрацией школы в соответствии с графиком, утвержденным директором
Исполнителя.
Строить свои взаимоотношения с Исполнителем на основе доверия, проявлять
уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
Возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Обеспечить Воспитанника за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг,
в соответствии со списком, рекомендованным Исполнителем, и в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Воспитанника.
В случае выявления заболевания Воспитанника (по заключению медицинской
организации либо медицинского работника Исполнителя) освободить Воспитанника от
занятий и принять меры по его выздоровлению.
Обеспечить посещение Воспитанником занятий согласно образовательной программе
(части образовательной программы), календарного учебного графика и расписания
занятий, утвержденных Исполнителем.

3.3. Обязанности Воспитанника:
3.3.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, являющуюся предметом
настоящего договора, посещать все учебные занятия, предусмотренные учебным
планом.
3.3.2. Выполнять все задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими
работниками школы.
3.3.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
3.3.4. Выполнять требования Правил поведения обучающихся, соблюдать учебную
дисциплину и общепринятые нормы поведения и этики.
3.3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя, к другим обучающимся и их родителям, не посягать на их честь и
достоинство.
3.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4. Оплата услуг
4.1. Полная стоимость услуг по настоящему договору составляет
________________________________________________________________________ рублей.
4.2. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает платные образовательные услуги и содержание
Обучающегося, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере
__________________________________________________________ рублей за период с
«____» ___________________ 20___ г. по «____» ____________________ 20___ г.
Оплата производится посредством внесения наличных денежных средств в кассу или
перечисления на расчетный счет Исполнителя в срок до 10 числа месяца после оказания услуг.
С согласия Заказчика образовательные услуги могут быть оплачены при заключении договора
в полном объеме или путем перечисления аванса.
4.3. Заказчик
при
заключении
договора
уплачивает
___________________________________________________________________ рублей на
возмещение затрат по подготовке и совершенствованию образовательного процесса в
20___ г. / 20___ г. учебном году.
4.4. Оплата услуг Исполнителем удостоверяется:
a) за наличный расчет - квитанцией к приходящему кассовому ордеру по форме № КО-1 и
кассовым чеком;
b) по безналичному расчету - банковским платежным поручением.
4.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом
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уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета
на очередной финансовый год и плановый период.
4.6. Изменение стоимости образовательных услуг доводится до сведения Заказчика в срок до 10
числа месяца, предшествующего оплачиваемому.
4.7. При пропуске Воспитанником занятий по болезни Заказчик, письменно известивший
Исполнителя о причинах и сроках отсутствия Воспитанника и предъявивший
соответствующие документы, имеет право на возврат стоимости расходов на питание,
начиная со дня, следующего за днем извещения Исполнителя.
4.8. В случае пропуска Воспитанником занятий без уважительных причин стоимость оплаты за
не оказанные услуги Заказчику не возвращается.
4.9. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором,
может быть составлена смета на текущий учебный год. Составление такой сметы по
письменному требованию Заказчика обязательно в течение 10-ти календарных дней со дня
поступления запроса на имя директора школы. Предоставления сметы в этом случае
становится частью договора. В случае отсутствия сотрудника, уполномоченного составлять
смету, по уважительным причинам (болезнь, отпуск и т.п.) предоставление сметы
переносится на соответствующий срок.
5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и
законодательством Российской Федерации.
5.2. Заказчик при обнаружении недостатка платных образовательных услуг по вине
Исполнителя, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы), вправе по своему
выбору потребовать:
a) безвозмездного оказания образовательных услуг;
b) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
c) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, возникших по вине Исполнителя, если в течение трёх месяцев
недостатки платных образовательных услуг не были Исполнителем устранены.
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные
отступления от условий договора, возникшие по вине Исполнителя.
5.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил по своей вине сроки оказания
платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных
образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной
услуги), либо, если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным,
что они не будут осуществлены в срок, по своему выбору:
a) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить
оказание платных образовательных услуг;
b) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
c) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
d) расторгнуть договор.
5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему по вине
Исполнителя, в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных
образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
5.7. При неисполнении Заказчиком своих обязанностей в соответствии с п. 3.2. настоящего
договора и (или) Воспитанником п. 3.3.1. и п. 3.3.2. настоящего договора, ответственность
за обнаруженные недостатки платных образовательных услуг возлагается на Заказчика.
5.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием
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обстоятельств непреодолимой силы (война, восстание, землетрясение, наводнение, пожар
или подобные явления), которые возникли на территории исполнения настоящего договора
после его заключения, либо явилось следствием событий чрезвычайного характера,
которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
5.9. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств
по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют
такие обстоятельства и их последствия.
6. Порядок 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. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в
письменной форме и подписаны Сторонами.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной
из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
6.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае:
a) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более чем на 3 месяца;
b) если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных
услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Воспитанника (после
трёх предупреждений Заказчика о возможных последствиях данных действий
(бездействия)).
6.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика об отказе от исполнения договора.
6.6. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
7. Срок действия договора и другие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует с
«_____» _________________ 20___г. по «____» __________________ 20___г.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой Стороны.
7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных
существенных изменениях.
7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего
договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
7.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
7.6. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, Стороны будут
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
7.7. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору
третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
7.8. При выполнении условий настоящего договора, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
8. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
Частное общеобразовательное учреждение «Школа «Альтернатива» А.А. Иоффе» (ЧОУ
«Школа «Альтернатива» А.А. Иоффе»)
Место нахождения (юридический, фактический адрес):
443086, Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, квартал:398, ул. Лукачева,
дом 42а
ИНН/КПП 6319703922/631601001
р/счет 40703810554400025041
к/счет 30101810200000000607
Поволжский банк ОАО «Сбербанк России» г. Самары,
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БИК 043601607,
тел. 334-43-81, факс 334-43-81
e-mail: alternativa.aaioffe@mail.ru
адрес официального сайта: www.alternativaschool.ru
Директор ЧОУ «Школа «Альтернатива» А.А. Иоффе» _______________/Иоффе А.А. /
Уполномоченный представитель Исполнителя_____________ /___________________/
М.П.
Заказчик (уполномоченный представитель):
Фамилия
_______________________
Имя
_______________________
Отчество
_______________________
Паспорт номер ________________ Паспорт выдан _______________________________
__________________________________________________________________________
Дата выдачи _________________ Код подразделения ______________ Пол __________
Дата рождения _____________ Место рождения ________________________________
__________________________________________________________________________
Адрес регистрации________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Адрес фактического проживания______________________________________________
__________________________________________________________________________
Телефон: __________________________________________________________________
Подпись Заказчика (уполномоченного представителя)

________________________

С локальными нормативными актами Исполнителя ознакомлены:
1. Устав ЧОУ «Школа «Альтернатива» А.А. Иоффе»;
2. Лицензия и свидетельство о государственной аккредитации;
3. Правила приема и отчисления обучающихся;
4. Правила внутреннего распорядка;
5. Правила поведения обучающихся;
6. Положение о порядке возникновения, изменения и прекращения образовательных
отношений между ЧОУ «Школа «Альтернатива» А.А. Иоффе» и родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;
Заказчик (уполномоченный представитель)
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_____________________

