Договор
на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования
г. Ростов-на-Дону

«____»____________20___г.

Частное общеобразовательное учреждение «Свято-Георгиевская православная
средняя общеобразовательная школа» (лицензия на осуществление образовательной
деятельности от 10.12.2014 г. № 4127, выдана Региональной службой по надзору и контролю
в сфере образования Ростовской области), именуемое в дальнейшем «Школа», в лице
директора школы Константиновой Татьяны Владимировны, действующего на основании
Устава
и____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица)
именуемый в дальнейшем «Родитель»,
и____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, зачисленного на обучение)
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили в
соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»
настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Школа обязуется предоставить образовательную услугу, а Родитель/Обучающийся
(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по части (__ класс) образовательной
программы
___________________________________________________________________
(наименование образовательной программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования)
Вид программы: с религиозным компонентом;
Форма обучения: очная;
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с
учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами
Школы.
1.2. Срок освоения части образовательной программы (продолжительность обучения) на
момент подписания Договора составляет 1 учебный год.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению,
составляет: ______________________.
1.3. Адрес основного места обучения: _____________________________________________
1.4. Подписанием настоящего Договора Родители подтверждают выраженное свободное
волеизъявление Обучающегося, свидетельствующее о его желании привлекаться к участию в
православных богослужениях, других православных религиозных обрядах, в деятельности
православных религиозных объединений, в обучении православной религии.
1.5. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается:
аттестат об основном общем образовании/аттестат о среднем общем образовании
(выделить необходимое)

1.6. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть
образовательной программы и (или) отчисленному из Школы, выдается справка об обучении
или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Школой.
_______________

_______________
1

2. Взаимодействие Сторон

2.1. Школа вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Школы, настоящим Договором и локальными нормативными актами Школы.
2.1.3. Требовать от Обучающегося и Родителей соблюдения Устава Школы, правил
внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих ее деятельность.
2.1.4. С согласия Родителей осуществлять текущую и итоговую педагогическую
диагностику, проводить различные мониторинги, тестирование, анкетирование.
2.1.5. Направлять на консультацию к специалистам Обучающегося, имеющего трудности в
обучении и поведении, с согласия Родителя.
2.1.6. Проводить внеурочную деятельность, направленную на духовно-нравственное
воспитание в выходное и каникулярное время при согласии Родителя и самого
Обучающегося.
2.1.7. Привлекать Обучающегося к общественно-полезному труду при условии соблюдения
санитарно-гигиенических правил.
2.1.8. Обсуждать проблемы обучения и воспитания Обучающегося с Родителем.
2.1.9. Привлекать Родителя к решению конфликтных ситуаций, связанных с Обучающимся.
2.1.10. В случае конфликтной ситуации проводить педагогический консилиум.
2.1.11. Осуществлять фото-видеосъемку публичных мероприятий в Школе (собрания,
съезды, конференции, концерты, представления, спортивные соревнования, открытые уроки
и иные подобные мероприятия). Данные фото-видеоматериалы являются собственностью
Школы и могут быть использованы на сайте Школы, в том числе в рекламных целях.
2.1.12. Осуществлять обработку персональных данных Обучающихся и их родителей в
рамках действующего законодательства.
2.1.13. Передавать информацию об Обучающемся в телекоммуникационную систему и
закрытые банки данных по ГИА и ЕГЭ, предназначенные для осуществления
документооборота (выдача заданий и сбор отчетов), при проведении контрольнодиагностических мероприятий.
2.1.14. С согласия Родителей проводить различного вида мониторинги, тестирования для
обеспечения качественного образовательного процесса.
2.1.15. Школа вправе отказать Родителю и Обучающемуся в заключении Договора на новый
срок, если Родитель, Обучающийся в период его действия допускали нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором и дающие
Школе право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.
2.1.16. Договор может быть прекращен невозможностью исполнения в силу запрета
вовлечения малолетних в религиозные объединения и обучения малолетних вопреки их
воле в случае, когда ясно выражено нежелание Обучающегося привлекаться к участию в
богослужениях, других религиозных обрядах и церемониях, в деятельности религиозных
объединений, в обучении религии. Такое нежелание может быть выражено в форме
заявления обучающегося или в форме непосещения им без уважительных причин
соответствующих обязательных уроков и мероприятий религиозного характера. При
пропуске более чем пяти таких уроков или мероприятий за учебный период (четверть)
обучающийся признается выразившим нежелание привлекаться к участию в богослужениях,
других религиозных обрядах и церемониях, в деятельности религиозных объединений, в
обучении религии, в связи с чем договор прекращается невозможностью исполнения, что
оформляется решением Совета Школы организации и издаваемым на его основании
приказом директора Школы.
_______________
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2.1.17. Школа вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае совершения
Обучающимся поступка, не совместимого по морально-этическим основаниям с обучением в
образовательной организации Русской Православной Церкви.
2.1.18. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть расторгнут в
одностороннем порядке Школой в случае просрочки оплаты стоимости платных
образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по
оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий
(бездействия) обучающегося.
2.2. Родитель вправе:
2.2.1. Получать информацию от Школы по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом №1 настоящего Договора.
2.2.2. Своевременно в индивидуальном порядке получать информацию о ходе и результатах
обучения своего ребенка (не реже одного раза в неделю).
2.2.3. Посещать любое педагогическое занятие (урок) по согласованию с Директором Школы
или его заместителем по учебно-воспитательной работе.
2.2.4. Обсуждать с педагогами и администрацией успешность обучения Обучающегося.
2.2.5. Обсуждать и высказывать свое мнение администрации по поводу учебновоспитательного процесса.
2.2.6. Обсуждать и разрабатывать совместно с классным руководителем стратегию
воспитательной работы с обучающимися на предстоящий учебный год.
2.2.7. Вносить предложения по улучшению образовательной деятельности Школы и
организации дополнительных образовательных услуг.
2.2.8. Обратиться к администрации Школы с просьбой о проведении дополнительных
занятий с Обучающимся.
2.2.9. Посещать внеурочные мероприятия Школы по согласованию с ответственным за
мероприятие.
2.2.10. Обратиться к администрации Школы с просьбой разрешить Обучающемуся временно
не посещать Школу по уважительной причине.
2.2.11. Обратиться к администрации Школы или классному руководителю с просьбой о
возможности неучастия Обучающегося в каких-либо внеурочных мероприятиях или учебных
занятиях, не входящих в учебный план Школы.
2.2.12. Обратиться к администрации Школы с просьбой о проведении педагогического
консилиума в случае конфликтной ситуации.
2.2.13. Выбирать формы полученного общего образования, в том числе семейное
образование. Если Школа не имеет условий для реализации программ общего образования, в
форме выбранной Родителями и Обучающимся, то Учредитель оказывает содействие
Родителям и Обучающемуся в получении общего образования в различных формах в иных
образовательных учреждениях. Родители вправе, с учетом возможностей обучающегося
просить установить Обучающемуся с индивидуальным учебным планом или ускоренный
курс обучения.
2.2.14. Защищать законные права и интересы ребенка.
2.2.15. Принимать участие в управлении Школой, в том числе:
2.2.15.1. входить в состав органов самоуправления Школы;
2.2.15.2. вносить предложения о содержании образовательной программы Школы, о языке
обучения, о режиме работы Школы и т.п.;
2.2.15.3. в доступной форме ознакомиться с Учредительными документами школы,
лицензией,
свидетельством
о
государственной
аккредитации,
основными
и
дополнительными образовательными программами, с учебным планом, годовым
календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка
и иными документами, регламентирующими образовательную, воспитательную и
административную деятельность Школы;
_______________
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2.2.15.4. в доступной форме получать информацию о проведении родительских собраний и
иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право принимать
участие.
2.2.16. В случае ненадлежащего исполнения Школой своих обязанностей и условий
настоящего Договора обжаловать действия Школы в установленном порядке Учредителю
Школы, органам, осуществляющим надзор и контроль в сфере образования и в судебном
порядке, а также требовать возмещения ущерба, нанесенного в результате ненадлежащего
исполнения Школой своих обязанностей и условий настоящего Договора.
2.2.17. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без указания причины
расторжения. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления
Родителем Школы об отказе от исполнения договора.
2.2.18. Родитель и Обучающийся надлежащим образом исполнившие свои обязательства по
настоящему Договору, имеют преимущественное право на заключение Договора на новый
срок по истечении срока действия договора.
2.3. Обучающиеся вправе:
2.3.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2.3.2. Получать информацию от Школы по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Школы, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Школой.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3.6. Получать образование в соответствии с государственными образовательными
стандартами, на обучение в пределах этих стандартов по индивидуальным учебным планам,
на ускоренный курс обучения.
2.3.7. Выбирать формы получения образования.
2.3.8. Ознакомиться с учредительными документами Школы, лицензией, свидетельством о
государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными
программами, с учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием
занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими
образовательную, воспитательную и административную деятельность Школы.
2.3.9. Пользоваться библиотечно-информационными ресурсами библиотеки.
2.3.10. Обращаться к педагогам Школы с просьбой о проведении дополнительных
консультаций по предмету, в случае затруднений в усвоении учебного материала.
2.3.11. Участвовать в управлении образовательным учреждением.
2.3.12. Выстраивать взаимоотношения на уважении своего человеческого достоинства, на
свободу совести, информации на свободное выражение собственных мнений и убеждений.
2.4. Школа обязана:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ,
учредительными документами, локальными нормативными актами Школы, условия приема.
2.4.2. Довести до родителя информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены законом РФ от
07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
_______________
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соответствии с ФГОС, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием
занятий Школы.
2.4.4. Обеспечить обучение и воспитание в среде Русской Православной культуры и
Православных традиций, для чего заботится о духовно-нравственном развитии и воспитании
учащихся и создании им условий для добровольного участия в Богослужениях и таинствах.
2.4.5. Обеспечить
Обучающемуся
предусмотренные
выбранной
образовательной
программой условия ее освоения.
2.4.6. Принимать от Обучающегося и (или) Родителя плату за образовательные услуги.
2.4.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4.8. Соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила
противопожарной и иной безопасности, предъявляемые к образовательному и
воспитательному процессу.
2.4.9. Принять на себя ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время
осуществления учебной, воспитательной деятельности при нахождении обучающегося в
Школе и пришкольной территории.
2.4.10. Принять на себя обязательства по организации питания и медицинского
обслуживания.
2.4.11. Обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья Обучающегося
и личных данных родителей, ставших известны Школе, в соответствии с настоящим
Договором, за исключением случаев, когда обязанность предоставления таких сведений
предусмотрена законодательством РФ или необходимо для сохранения жизни и здоровья
Обучающегося.
2.4.12. Обеспечить в доступной форме ознакомление Родителей и Обучающегося с
учредительными документами Школы, лицензией, свидетельством о государственной
аккредитации, основными и дополнительными образовательными программами, с учебным
планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами
внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими образовательную,
воспитательную и административную деятельность Школы, а также информировать
родителей о проведении родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых
Родители обязаны или имеют право принимать участие.
2.4.13. Осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью Обучающегося
и в доступной форме информировать о его результатах родителей и Обучающегося.
2.4.14. Обеспечить бесплатный доступ Обучающемуся к библиотечным и информационным
ресурсам Школы в рамках реализуемых образовательных программ.
2.4.15. Обеспечить двухразовое питание обучающегося во время его нахождения в Школе в
рамках утвержденного десятидневного меню.
2.4.16. Обеспечить организацию охраны здоровья Обучающегося:
2.4.16.1. текущий контроль за состоянием здоровья Обучающихся;
2.4.16.2. проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных
мероприятий;
2.4.16.3. обучение и воспитание в сфере охраны здоровья;
2.4.16.4. соблюдение
государственных,
санитарно-эпидемиологических
правил
и
нормативов.
2.4.17. Организовать первичную медико-санитарную помощь Обучающемуся.
2.5. Родитель обязан:
2.5.1. Вносить своевременно плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные
услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора в размере и порядке, определенными
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие
такую оплату.
_______________

_______________
5

2.5.2. Обеспечить получение Обучающимся основного общего образования и создать
условия для получения ими среднего общего образовании, в том числе:
2.5.2.1. обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и
иных школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими
образовательную и воспитательную деятельность Школы;
2.5.2.2. обеспечить подготовку Обучающимся домашних заданий;
2.5.2.3. обеспечить Обучающегося необходимыми для участия в образовательном процессе
(письменными и канцелярскими принадлежностями, спортивной формой и т.п.) в
количестве, соответствующим возрасту и потребностям Обучающегося.
2.5.3. Выполнять и обеспечивать выполнение Обучающимся Устава и правил внутреннего
распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих ее деятельность, а также
Православных морально-этических норм.
2.5.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Школы и
воспитывать чувство уважения к ним у Обучающегося.
2.5.5. Предоставлять своевременно при поступлении Обучающегося в Школу и в процессе
его обучения необходимые документы и сведения по личности и состоянию здоровья
Обучающегося и сведения о родителях (перечень документов определен Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации», локальными нормативными актами
Школы), а также сообщать руководителю Школы об их изменении.
2.5.6. Посещать родительские собрания.
2.5.7. Извещать руководителя Школы или классного руководителя об уважительных
причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.5.8. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Школы, в соответствии с
законодательством РФ.
2.5.9. Обучающегося, которого Родитель сопровождает до городского транспорта или
Школы и встречает после Школы лично передавать и забирать, не передоверяя его лицам, не
достигшим 16-летнего возраста.
2.5.10. В случае если родитель доверяет другим лицам доставлять Обучающегося в Школу и
забирать из Школы, предоставлять заявление с указанием лиц, имеющих право забирать
обучающегося.
2.5.11. В случае, если Обучающийся уезжает из Школы самостоятельно, предоставлять
заявление на имя директора Школы о самостоятельном уходе из школы.
2.5.12. Приводить Обучающегося в Школу в опрятном виде в школьной форме, со сменной
одеждой, обувью, без признаков болезней и недомоганий. В случае выявления заболевания
Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения, либо медперсонала Школы)
освободить Обучающего от занятий и принять меры по его выздоровлению. При появлении
первых признаков заболевания во время пребывания в Школе немедленно забрать
Обучающегося во избежание контактов с одноклассниками.
2.5.13. Информировать Школу лично или по телефону о причинах отсутствия ребенка до 10
часов текущего дня.
2.5.14. Своевременно извещать медработников Школы о болезни Обучающегося, контакте с
инфекцией, наличии карантина у лиц, проживающих вместе с Обучающимся.
2.5.15. Предоставлять медицинскую справку с указанием контакта с инфекцией, в случае
отсутствия Обучающегося в Школе более трех учебных дней.
2.5.16. Информировать Школу за день о приходе Обучающегося после его отсутствия.
2.5.17. Предоставлять письменное заявление о сохранении места в Школе на время
отсутствия ребенка по причинам санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска,
командировки, болезни Родителя, а также в иных случаях, по согласованию с
администрацией.

_______________
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2.5.18. Не допускать наличие у Обучающегося в Школе огнеопасных, токсичных, колющих и
режущих, а также других опасных для жизни и здоровья предметов (сигарет, спичек,
зажигалок, ножей и т.д.).
2.5.19. При посещении Школы соблюдать правила ее внутреннего распорядка, а также
установленные санитарно-гигиенические нормы.
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы.
2.6.2. Выполнять требование устава Школы, осуществляющей образовательную
деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по
вопросам Школы и осуществления образовательной деятельности, а также не совершать
поступков, противоречащих Православным морально-этическим нормам.
2.6.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
2.6.4. Уважать честь и достоинство других Обучающихся и работников Школы,
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения
образования другими Обучающимися.
2.6.5. Бережно относиться к имуществу Школы, осуществляющей образовательную
деятельность.
2.6.6. Дисциплина
в
Школе,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
поддерживается на основе уважения человеческого достоинства Обучающихся,
педагогических работников. Применение физического и психического насилия по
отношению к обучающимся не допускается.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты.
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося по
уровням обучения составляет:
3.1.1. Уровень начального общего образования: за учебный год – _________________
(______________________) рублей __ копеек;
3.1.2. Уровень основного общего образования: за учебный год – _________________
(______________________) рублей __ копеек;
3.1.3. Уровень среднего общего образования: за учебный год – _________________
(______________________) рублей __ копеек;
3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора
не допускается, за исключением увеличения стоимости оказанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
3.3. Оплата производится с сентября по июнь (десять месяцев) равными платежами
ежемесячно не позднее десятого числа текущего месяца.
3.4. Оплата производится за наличный/безналичный расчет (указать нужное).
3.5. Оплата может производиться досрочно.
3.6. В случае временного непосещения Школы Обучающимся по причине болезни, либо по
инициативе Родителя, внесенная оплата не пересчитывается и не возвращается.
3.7. В случае индексирования оплаты в течение одного учебного года, Школа обязана
предупредить Родителя в срок не позднее пятнадцати дней до предполагаемого изменения
цены услуг по Договору. В случае несогласия Родителя с изменением цены услуг по
настоящему Договору, Школа вправе отказаться от исполнения Договора. При этом
Родитель обязан оплатить ранее оказанные по Договору услуги.
_______________
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3.8. Оплата за обучение считается произведенной в случае ее полного внесения.
3.9. В рамках данного договора Школа получает плату за образовательные услуги в части
затрат, не предусмотренных установленным государственным или муниципальным заданием
либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых
условиях при оказании одних и тех же услуг.
3.10. Оплата за период с ______ по _______________ в размере_______________________
может быть произведена за счет материнского (семейного) капитала единовременно
до___________ на основании сертификата ________________________________________.
В случае убытия Обучающегося из Школы по заявлению Родителей и расторжении договора,
либо неполного расходования перечисленных денежных средств, неиспользованная сумма
оплаты возвращается в Пенсионный фонд.
4. Порядок изменения и расторжения договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством РФ.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнуть по инициативе Школы в одностороннем
порядке в случаях, предусмотренных п.21 правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г., а также в случаях,
предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
4.4.1. по инициативе Обучающегося или родителя, в том числе, в случае перевода
Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
4.4.2. по инициативе Школы в случае применения к Обучающемуся, достигшего возраста 15
лет, отчисление, как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению
такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине обучающегося его незаконное зачисление в школу. Решение об отчислении
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 лет и не получившего
основного общего образования, как меры дисциплинарного взыскания принимается с
учетом мнения его родителей и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав;
4.4.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Родителей
несовершеннолетнего Обучающегося и Школы, в том числе в случае ликвидации Школы.
4.4.4. по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством и
настоящим договором.
4.5. Школа вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся/Родитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при
условии оплаты Школе фактически понесенных ей расходов.
5. Ответственность Школы, Родителя и Обучающихся.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и
настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказание не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы) Родитель вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного устранения недостатков;
_______________
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5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Родитель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в срок до конца учебного года недостатки образовательной услуги не
устранены Школой. Родитель также вправе отказаться от исполнения Договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанной услуги.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий договор вступает с момента подписания и действует в течение 1 (одного)
календарного года.
6.2. В случае, если одна из Сторон намерена прекратить действие договора по его
истечению, она письменно уведомляет другую сторону о предстоящем прекращении
действия договора не ранее, чем за 30 (тридцать) дней до даты истечения;
7. Заключительные положения.
7.1. В Договор могут быть внесены изменения и дополнения. В этом случае составляется
дополнительное соглашение к договору и подписывается обеими Сторонами.
7.2. В случае возникновения разногласий, спор подлежит рассмотрению на Совете Школы,
при не достижении соглашения, в суде общей юрисдикции.
7.3. Школа вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе, а также нуждающемуся в социальной помощи.
Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливается
локальным нормативным актом Школы и доводятся до сведения Обучающегося.
7.4. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Школы в сети Интернет на дату заключения настоящего
Договора.
7.5. Под периодом обучения понимается промежуток времени с даты издания приказа о
зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об
окончания обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
7.6. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для Школы и Родителя. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
7.7. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8. Адреса и реквизиты сторон.
Школа
Частное общеобразовательное учреждение «Свято-Георгиевская православная средняя
общеобразовательная школа»
Адрес: 344018, г.Ростов-на-Дону, пер. Халтуринский, 202
ОГРН 1026103286351 ИНН/КПП 6168081515/616501001
Тел.: (863) 231-59-01, 232-02-04 Факс 231-59-01
Р/с 40703810813020000231 Южный филиал ОАО КБ "Восточный" г. Ростов-на-Дону
К/с 30101810300000000300 БИК 046015300
Директор ________________ /__________________/
_______________
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9

Родитель
________________________________________________
Дата рождения: __.__.____
Адрес регистрации: __________________________________________________________________
Фактический адрес: ___________________________________________________________________
Телефон: ____________________________
Паспорт (серия, номер): ____________________
Кем и когда выдан: _______________________________________________, __.__.____
_______________________ /____________________/

Обучающийся
________________________________________________
Дата рождения: __.__.____
Адрес регистрации: __________________________________________________________________
Фактический адрес: ___________________________________________________________________
Телефон: ____________________________
Паспорт (свидетельство о рождении): ____________________
Кем и когда выдан: _______________________________________________, __.__.____
_______________________ /____________________/

Ознакомлен со следующими документами:
Устав Школы
Свидетельство о государственной аккредитации
Лицензия на осуществление образовательной
деятельности
Образовательные программы
Положение о внутреннем распорядке
Политика о персональных данных работников,
обучающихся и их законных представителей

_______________

_______________
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