
Договор об образовании 
      

 «          » ____________ 20_____ г.         г. Сочи                                            № 

 

 

             Негосударственное (частное) общеобразовательное учреждение (НОУ) гимназия «Школа бизнеса», 

осуществляющее  образовательную деятельность   на основании лицензии № 0003398 серии 23Л01, реги-

страционный номер 06629, выданной Министерством образования и науки Краснодарского края 03 апреля 

2015г. и свидетельства о государственной аккредитации 23А01 № 0000305, регистрационный № 02564, вы-

данного Министерством образования и науки Краснодарского края 29 апреля 2013г.,  в лице директора 

Полниковой Людмилы Николаевны, действующей на основании Устава, (далее – Исполнитель, Гимназия) 

с одной стороны, и  

       ________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель и т.д.) 

    

  (далее -  Заказчик),  действующий в интересах несовершеннолетнего      

_____________________________________________________________________________________ 
                                                (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

  (далее - Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет образовательные услуги по обучению по части Основной общеобра-

зовательной программы основного общего образования ( 8 (9) класс) и дополнительным общеобразователь-

ными программам по очной форме обучения, а Заказчик оплачивает все образовательные услуги, получае-

мые в Гимназии за пределами федерального государственного образовательного стандарта  основного  об-

щего образования в соответствии с учебными планами. Обучение по Основной общеобразовательной про-

грамме основного  общего образования в пределах федерального государственного образовательного стан-

дарта производится за счет средств бюджета, выделенных Гимназии  в виде субсидии. 

Образовательные услуги, предусмотренные настоящим Договором, могут оказываться, в том числе,  

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1.2. Срок освоения части образовательной программы (продолжительность обучения) на момент под-

писания Договора составляет 1 год из срока освоения Основной общеобразовательной программы основ-

ного  общего образования – 5 лет. 

1.3. После освоения обучающимся  части Основной общеобразовательной программы основного об-

щего образования  выдается документ об обучении по  части Основной общеобразовательной программы  

основного общего образования. 

 

II. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель 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 соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоя-

щим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Фе-

дерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучаю-

щийся также вправе: 

2.2.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Ис-

полнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.2.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и ком-

петенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Фе-

дерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, 

в качестве учащегося. 



2.3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образо-

вательных 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"; 

2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотрен-

ных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписа-

нием занятий Исполнителя; 

2.3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой усло-

вия ее освоения; 

2.3.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физи-

ческого и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.4. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обу-

чающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 

такую оплату. 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет  

________   рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допуска-

ется, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотрен-

ного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый пе-

риод. 

3.2. Оплата производится ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца  в размере не менее 1/9 

от суммы, указанной в п. 3.1. настоящего договора –       ____________   рублей. 

3.3. По согласованию с Исполнителем оплата Заказчиком может быть произведена авансом. 

3.4. Плата за обучение перечисляется на расчетный счет гимназии или вносится наличными в кассу 

бухгалтерии.  

 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий  Договор  может  быть  расторгнут  по  инициативе  Исполнителя  в односторон-

нем  порядке  в  случаях,  предусмотренных  пунктом  22  Правил  оказания платных  образователь-

ных  услуг,  утвержденных  постановлением  Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 N 1441. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перехода Обучающегося для про-

должения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образователь-

ную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати 

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по образова-

тельной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и вы-

полнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организа-

цию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Ис-

полнителю фактически понесенных им расходов. 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоя-

щим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе 

по своему выбору потребовать: 



5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

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. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в срок 90 дней  недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной обра-

зовательной услуги. 

VI. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

VII. Заключительные положения 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучаю-

щемуся, достигшему успехов в учебе, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок 

снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом 

Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

7.2. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается проме-

жуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до 

даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной органи-

зации. 

7.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экзем-

пляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут про-

изводиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

7.6. Споры сторон разрешаются преимущественно в переговорном порядке, а при не достижении 

согласия – в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель: 

 

Заказчик: 

   

 Потребитель: 

 

НОУ гимназия «Школа бизнеса» 

354068 г.Сочи, ул.Чехова, 40 

Тел/факс: (862) 255-56-92 

ИНН 2320051872  

КПП 232001001 

р/с 40703810530060002229 

к/с 30101810600000000602 

БИК 046015602 

В ЮГО-ЗАПАДНОМ БАНКЕ 

ПАО СБЕРБАНК, г. Ростов-на-

Дону 

ОГРН  1022302939306 

 

Директор___________________   

Полникова Л.Н. 

 

  М.П. 

 

Ф.И.О._______________________

_____________________________

____________________________ 

паспорт серия ________________  

№ __________________________ 

выдан  ______________________ 

_____________________________

____________________________ 

когда ______________________ 

адрес _______________________ 

____________________________ 

телефон _____________________ 

подпись ____________________ 

 

 

Ф.И.О._______________________

_____________________________

_____________________________ 

паспорт серия ________________  

№ __________________________ 

выдан  ______________________ 

_____________________________

____________________________ 

когда ______________________ 

адрес _______________________ 

____________________________ 

телефон _____________________ 

подпись ____________________ 
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