ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ № ______
г. Уфа

«___»___________ 201__ г.

Частное общеобразовательное учреждение «Центр образования «Солнечный круг» (в
дальнейшем – Школа) на основании лицензии № 3294, выданной Управлением по
контролю и надзору в сфере образования по Республике Башкортостан от 16.10.15 г., срок
действия лицензии – бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации № 2315 от
22.12.2016 г., срок действия – до 10.06.2026 г., в лице директора Ильина Тараса Ивановича,
действующего на основании Устава, с одной стороны и
________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя (мать, отец, опекун)

с другой стороны (в дальнейшем – Родитель (законный представитель)), действующий
в интересах
________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, место жительства ребенка

(в дальнейшем – Обучающийся, Ребёнок, Потребитель), заключили настоящий Договор
о следующем:
1. Предмет договора
1.1. Школа предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги, оказанные
Потребителю по образовательной программе ____________________________
____________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы начального общего, основного общего образования)

в _______________________________________ форме обучения в пределах федерального
(очная, очно-заочная, заочная)

государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами и
образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы - __ лет. Срок действия договора – до
01.09.201__ г. Указанная деятельность осуществляется Исполнителем по адресу:
г. Уфа, ул. Зенцова, д. 49.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается документ об
образовании. Право Учреждения выдавать аттестат государственного образца об
основном общем образовании возникает с момента аккредитации образовательной
программы основного общего образования, подтвержденной свидетельством о
государственной аккредитации.

2. Обязанности Учреждения

Учреждение обязуется:
2.1. Создать условия для получения качественного образования с учетом требований
Федерального государственного образовательного стандарта; организовать и
обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в пункте 1.1 настоящего
договора. Образовательные услуги оказывать в соответствии с учебным планом и
расписанием занятий, разрабатываемыми Учреждением;
2.2. Обеспечить
Обучающемуся
условия
для
умственного,
нравственного,
эмоционального и физического развития личности, всестороннего раскрытия
способностей. Гарантировать защиту прав и свобод личности Обучающегося;

2.3.

Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического, психологического здоровья и эмоционального благополучия
Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей;
2.4. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным
причинам, при условии полной и своевременной оплаты услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора.
2.5. Создать условия для обеспечения Обучающегося платным горячим питанием в
специально выделенном помещении;
2.6. Создать условия Обучающемуся для ликвидации имеющейся по итогам учебного года
академической задолженности по одному или нескольким предметам и обеспечить
контроль за своевременностью ее ликвидации.
2.7. Обеспечить охрану жизни и здоровья Обучающегося.
2.8. Организовывать деятельность Обучающегося в соответствии с его возрастом,
индивидуальными особенностями и содержанием образовательной программы;
2.9. Осуществлять взаимодействие с семьей для обеспечения полного и гармоничного
развития Обучающегося;
2.10. Уведомить Родителя (законного представителя) о нецелесообразности оказания
Обучающемуся образовательных услуг в объеме, предусмотренном в разделе 1
настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг;
2.11. Обрабатывать персональные данные Обучающегося и Родителей (законных
представителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации в
области персональных данных.
2.12. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".

3. Обязанности Родителей (законных представителей)

Родитель (законный представитель) обязуется:
3.1. Представить все необходимые документы, предусмотренные разделом 13 настоящего
договора, медицинскую карту формы 026/у-2000;
3.2. Производить оплату согласно разделу 8 настоящего договора;
3.3. Посещать родительские собрания и индивидуальные родительские встречи, а также
все родительские мероприятия, организуемые исполнителем для содействия в
реализации целей образования;
3.4. Сообщать Учреждению об изменении контактного телефона и места жительства
Родителя или Обучающегося в срок 5 рабочих дней с момента такого изменения;
3.5. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и
иному персоналу Учреждения;
3.6. Нести ответственность за ущерб, причиненный Учреждению по вине Обучающегося.
Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Учреждения и третьих
лиц, в соответствии с законодательством Российской Федерации, компенсировать
стоимость испорченных, либо утерянных пособий, оборудования, школьного
имущества, либо приобрести взамен новые;
3.7. Обеспечить регулярное посещение Обучающимся занятий согласно учебному

3.8.

3.9.
3.10.
3.11.
3.12.

3.13.
3.14.

расписанию, своевременное прибытие на занятия;
В связи с интенсивностью учебного процесса, в случае отсутствия Обучающегося,
получить домашние задания у педагога и помочь в восполнении материала занятий,
пройденных за время отсутствия Обучающегося, дополнительно организуя занятия
дома.
Соблюдать Устав Учреждения и настоящий договор;
Передавать и забирать Обучающегося из Учреждения лично либо на основании
доверенности;
Приводить Обучающегося в Учреждение без признаков заболевания, ОРВИ и
повышенной температуры, в опрятном виде, со сменной одеждой и обувью;
Информировать Учреждение об уважительных причинах отсутствия Обучающегося
на занятиях, извещать о его болезни, представлять справку о состоянии здоровья
Обучающегося от врача и своевременно снимать Обучающегося с питания. Снятие
Обучающегося с питания производится только в случае информирования Заказчиком
Исполнителя путём отправки заявления по электронной почте (на адрес
sunkrug_zayavka@mail.ru) до 11:00 часов дня, предшествующего дню (дням) пропуска
посещения ЧОУ. Перерасчёт за питание осуществляется на основании письменной
заявки о снятии с питания на электронный адрес sunkrug_zayavka@mail.ru,
медицинской справки (в случае болезни ребёнка) и письменного заявления на
перерасчет за питание. В случае длительного отсутствия (5 рабочих дней и более) для
перерасчета за питание требуется заявка на указанный выше электронный адрес и
письменное заявление на перерасчет. Об отъезде ребёнка необходимо предупреждать
за 5 рабочих дней.
Для перерасчёта за питание справку и заявление необходимо предоставить
администратору Центра не позднее 25 числа текущего месяца.
Перерасчет производится согласно пункту 8.1 настоящего договора;
Взаимодействовать с Учреждением по всем направлениям обучения ребенка;
При нахождении на территории и в помещениях Учреждения соблюдать тишину;
выполнять на территории и в помещениях Учреждения требования сотрудника
охраны.

4. Обязанности Обучающегося

Обучающийся обязуется:
4.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в
том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным
учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям,
выполнять задания в рамках образовательной программы;
4.2. Выполнять требования Устава Учреждения, Правила внутреннего распорядка для
обучающихся, Кодекса дисциплины;
4.3. Уважать честь и достоинство других Обучающихся и работников организации,
осуществляющих Образовательную деятельность, не создавать препятствий для
получения образования другими Обучающимися;
4.4. Бережно относиться к имуществу Учреждения.

5. Права Учреждения
Учреждение имеет право:
5.1
Разрабатывать программу развития ЧОУ, определять содержание, формы и методы
работы, корректировать учебный план, выбирать учебные программы, курсы,
учебники, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной аттестации Обучающихся, а также осуществлять подбор и
расстановку кадров;
5.2
Расторгнуть договор в одностороннем порядке и отчислить Обучающегося из ЧОУ.
Основанием для отчисления Обучающегося из учреждения является:
 окончание срока обучения;
 заявление Родителя (законного представителя) об отчислении Обучающегося по
собственному желанию или расторжение договора по собственному желанию;
 заключение квалифицированной медицинской комиссии о невозможности
продолжения обучения по состоянию здоровья;
 грубое однократное или систематическое нарушение Правил внутреннего
распорядка, требований Устава, Кодекса дисциплины Обучающимся;
 пропуск занятий свыше 2-х недель без письменного уведомления администрации;
 систематические пропуски (более 50%) занятий в течение двух месяцев;
 невыполнение Родителем (законным представителем) условий настоящего
договора.
ЧОУ не гарантирует при систематических пропусках занятий без уважительных
причин качество обучения, и не проводит коррекционные занятия.
5.3
Не допускать Обучающегося на занятия после болезни при отсутствии справки от
врача;
5.4
Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье;
5.5
Отказать Обучающемуся в пребывании в ЧОУ при несвоевременном внесении оплаты
Родителем (законным представителем) после однократного предупреждения.

6. Права Родителя (законного представителя)

Родитель (законный представитель) имеет право:
6.1
Требовать от Учреждения предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
пунктом 1.1 настоящего договора, образовательной деятельности Учреждения и
перспектив ее развития;
6.2
Обращаться к педагогическим работникам Учреждения по вопросам, касающимся
обучения своего ребенка, и получать полную и достоверную информацию;
6.3
Пользоваться дополнительными образовательными и развивающими услугами, не
входящими в общеобразовательную программу, за отдельную плату, в соответствии с
Уставом;
6.4
Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях,
организованных Учреждением;
6.5
Посещать обучающие семинары, презентации, организованные Учреждением;
6.6
Вносить свои предложения по совершенствованию и организации деятельности
Учреждения, в том числе по оказанию дополнительных услуг, не нарушая правил
Учреждения.

6.7

Ознакомиться с документами Учреждения, регламентирующими образовательный
процесс;
7. Права Обучающегося

Обучающийся имеет право:
7.1. Обращаться к педагогическим работникам Учреждения по всем вопросам,
касающимся обучения, и получать полную и достоверную информацию;
7.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных
образовательных достижениях, а также о критериях этой оценки;
7.3. Пользоваться имуществом Учреждения, необходимым для осуществления
образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием;
7.4. Пользоваться дополнительными образовательными и развивающими услугами, не
входящими в образовательную программу, за отдельную плату;
7.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях,
организованных Учреждением;
7.6. При наличии письменного согласия Родителя (законного представителя)
самостоятельно покидать Учреждение после окончания учебного процесса.
8. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
8.1.

Стоимость предоставления услуг:
 образовательные услуги ___________ (________________________________) рублей
за 1 календарный месяц;
 за питание при __-разовом питании в размере ______ (___________________) рублей
за 1 день;
 Общая стоимость образовательных услуг за учебный год (с 01.09.201_ г. по 31.05.201_
г.) составит _________ (________________________________________) рублей.
Общая планируемая (без пропусков посещений) стоимость питания в учебном году
составит _________ (________________________________________) руб. из расчёта
за ________ дней посещения школы (_____дня в 201___ г. и ____ дней в 201__ г.).
8.2. Для Обучающихся, осваивающих программу общего образования, в летний период
(июнь, июль, август) взимается плата за содержание Учреждения в размере
_______(______________________)
рублей
в
месяц,
или
__________
(_______________________________) рублей в год. Содержание учреждения в летний
период включает в себя: арендную плату, выплату выпускного пособия педагогам и
сотрудникам, налогообложение, закупку учебного оборудования, ремонтные работы.
8.3. Стоимость услуг Исполнителя, оплаты за питание могут быть повышены в
соответствии с уровнем роста инфляции (либо роста цен на аренду занимаемых ЧОУ
здания и земельного участка, горюче-смазочных материалов, продукты питания) не
чаще одного раза в течение учебного года после письменного согласования с
Заказчиком, оформляемого дополнительным соглашением к договору.
8.4. Ежемесячно до 1 числа оплачиваемого месяца вносить плату за предоставляемые
услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. Школа вправе требовать
выплату пени в размере 0,1 % за один день просрочки.

9. Изменение, прекращение и расторжение договора

9.1.
9.2.

Изменение и расторжение настоящего договора производится по взаимному
соглашению сторон.
Изменения и дополнения имеют законную силу, если они совершены в письменном

9.3.

9.4.

9.5.

виде и подписаны сторонами.
Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
Учреждение вправе отказаться от исполнения настоящего договора, в частности:
- если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные
интересы других Обучающихся и работников Учреждения, расписание занятий или
препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса;
- в случае неоднократного нарушения порядка оплаты образовательных услуг.
При расторжении настоящего договора по инициативе Родителя (законного
представителя), последний обязуется предупредить Учреждение о намерении
расторгнуть договор в письменном виде.

10. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему договору
10.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством
РФ.

11. Срок действия договора
11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до момента его окончательного исполнения.
11.2. Срок действия договора может быть продлен по соглашению сторон.
11.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
12. Порядок разрешения споров
12.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора,
будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
12.2. В случае невозможности достижения соглашения путем переговоров стороны
передают их на рассмотрение в суд в соответствии с действующим законодательством
РФ.
13. Приложения
13.1. Следующие документы являются приложениями к договору:
- заявление родителей о зачислении ребёнка в ЧОУ;
- правила поведения в ЧОУ для родителей и детей;
- анкета (сведения о родителях и ребёнке);
- разрешение на использование фотографий ребёнка;
- информированное добровольное согласие на оказание ребёнку экстренной медицинской
помощи;
- анкета по питанию детей;
- доверенность для представителей родителей;
- кодекс дисциплины ЧОУ;

- согласие на обработку персональных данных родителей и детей;
- согласие на психолого-педагогическое сопровождение ребёнка;
- правила внутреннего распорядка для обучающихся.
Устав ЧОУ опубликован на интернет-сайте по адресу: http://montessori-ufa.ru/.
13.2. Условия приложений, согласованные сторонами договора, подлежат безусловному
исполнению сторонами настоящего договора, в т.ч. потребителем образовательных услуг.
14. Юридические адреса и реквизиты сторон
Частное общеобразовательное учреждение
«Центр образования «Солнечный круг»

Родитель (законный представитель)

Адрес: 450076, г. Уфа, ул. Зенцова 49.
ИНН 0274111062 КПП 027501001 БИК 048073601
Р/с 40703810106000000197 в Башкирском Отделении
№8598 ОАО «Сбербанк России»
к/с 30101810300000000601
тел.: 272-43-21
sunkrug1@mail.ru, sunkrug2@mail.ru.
www.montessori-ufa.ru

Ф.И.О.______________________________________
Паспорт_____________________________________
Кем выдан_____________________________________
дата выдачи____________________________________
домашний адрес________________________________
_______________________________________________
e-mail__________________________________________
контактный телефон_____________________________
место работы___________________________________
должность _____________________________________

«Потребитель»
Ф.И.О. _____________________________________
Дата рождения ___________________________________
Свидетельство о рождении (паспорт) _________________________________
домашний адрес_____________________________
e-mail______________________________________
контактный телефон__________________________
(подпись Потребителя)

_______________________________ М.П.
(подпись «Исполнителя»)

__________________________________________
(подпись «Родителя (законного представителя)

