Договор об образовании № ________
на обучение по образовательной программе основного общего образования
город Мурманск

«______» _______________ 20_____ года

Частное общеобразовательное учреждение «Школа Пионер» (ОГРН: 1065100013219 ИНН:
5190154044), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Ушинского Сергея
Романовича, действующего на основании Устава, и ___________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые «Стороны», а по-отдельности
«Сторона», заключили настоящий договор (далее – договор) о нижеследующем:
1. Основные положения.
1.1.

Исполнитель по заданию и за счет Заказчика обязуется в пользу
_____________________________________________________________________________________________________,
именуемого в дальнейшем «обучающийся», осуществить образовательную
деятельность, предусмотренную настоящим договором (далее – платные
образовательные услуги), а Заказчик обязуется оплатить платные
образовательные услуги в порядке и размере, предусмотренном настоящим
договором. Образовательная деятельность, предусмотренная договором,
осуществляется за счет Заказчика и не осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов.
1.2. Исполнитель приступает к оказанию платных образовательных услуг,
предусмотренных настоящим договором, «_____» _____________ 20___ года и завершает
оказание платных образовательных услуг «_____» _____________ 20___ года.
1.3. Вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной
программы
определенного
уровня,
вида
и
(или)
направленности): _______________________________________________________________________________.
1.4. Форма обучения: ________________________________________________________________________________.
1.5. Класс (год) обучения обучающегося: ________________________________________________________.
1.6. Сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения):
_____________________________________________________________________________________________________.
1.7. Заказчик выбирает в качестве языка образования и в качестве родного языка
русский язык.
1.8. Платные образовательные услуги, предусмотренные настоящим договором,
оказываются во внутренних помещениях зданий, расположенных по адресу:
Российская Федерация, Мурманская область, город Мурманск, улица Калинина, дом
44 и дом 42, которые являются местами осуществления образовательной
деятельности, указанными в лицензии на право ведения образовательной
деятельности, предоставленной Исполнителю.
1.9. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения
образовательной программы, предусмотренной пунктом 1.3. настоящего договора,
определяются
соответствующими
федеральными
государственными
образовательными стандартами.
1.10. При реализации образовательной программы Исполнителем используются
различные образовательные технологии, в том числе дистанционные
образовательные технологии, электронное обучение.
1.11. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной
программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной
аттестацией обучающегося. Формы, периодичность и порядок проведения
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текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
определяются Исполнителем самостоятельно в пределах его компетенции.
1.12. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную
аккредитацию основных образовательных программ, является государственной
итоговой аттестацией и проводится в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
1.13. Исполнитель имеет действующую без ограничения срока лицензию на право
ведения образовательной деятельности 51Л01 43-17 от 19 октября 2017 года,
выданную Министерством образования и науки Мурманской области.
1.14. Согласно свидетельству о государственной аккредитации № 21-17 от 30 ноября
2017 года, выданному Министерством образования и науки Мурманской области,
Исполнитель
осуществляет
деятельность
по
следующим
имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам:
1.14.1. Образовательная программа начального общего образования;
1.14.2. Образовательная программа основного общего образования;
1.14.3. Образовательная программа среднего общего образования.
1.15. В соответствии с частью 17 статьи 108 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», при угрозе возникновения и (или)
возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории
Российской Федерации либо на ее части, реализация образовательных программ
осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий вне зависимости от ограничений, предусмотренных
в федеральных государственных образовательных стандартах, если реализация
указанных образовательных программ и проведение государственной итоговой
аттестации без применения указанных технологий и перенос сроков обучения
невозможны.
2. Права и обязанности сторон.
2.1. Заказчик вправе:
2.1.1. знакомиться с уставом Исполнителя, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, с любыми сведениями,
которые Исполнитель в соответствии с применимым законодательством
обязан предоставлять Заказчику;
2.1.2. знакомиться с содержанием образования, используемыми методами
обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с
оценками успеваемости обучающегося;
2.1.3. защищать права и законные интересы обучающегося;
2.1.4. посещать учебные занятия в случаях и в порядке, предусмотренном
локальными нормативными актами Исполнителя;
2.1.5. иметь и осуществлять иные права, предоставленные Исполнителю
законодательством Российской Федерации, локальными нормативными
актами Исполнителя, настоящим договором.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. оплачивать платные образовательные услуги, предусмотренные настоящим
договором, в соответствии с положениями и условиями настоящего договора;
2.2.2. соблюдать требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка
Исполнителя, требования иных локальных нормативных актов Исполнителя,
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2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.

2.2.10.

2.2.11.

устанавливающих режим занятий обучающихся, порядок регламентации
образовательных отношений, оформления возникновения, приостановления
и прекращения образовательных отношений, соблюдать предусмотренные
законодательством Российской Федерации обязательные требования при
посещении мест осуществления образовательной деятельности;
уважать честь и достоинство обучающихся, работников Исполнителя, иных
участников образовательных отношений, воздерживаться от действий,
нарушающих права участников образовательных отношений, иных лиц;
предоставлять Исполнителю по его письменному требованию документы и
сведения, необходимые для цели оказания платных образовательных услуг,
предусмотренных настоящим договором;
получать согласия субъектов персональных данных на передачу их
персональных данных Исполнителю в целях заключения, исполнения и
прекращения настоящего договора, предоставлять Исполнителю по его
письменному требованию документы, подтверждающие исполнение
обязанности, предусмотренной настоящим пунктом;
способствовать соблюдению обучающимся устава Исполнителя, правил
внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов
Исполнителя, содержащих нормы, регулирующие образовательные
отношения;
информировать Исполнителя о болезни обучающегося, о наличии иных
обстоятельств, влекущих невозможности присутствия обучающегося на
занятиях, предусмотренных расписанием занятий;
лично либо с привлечением доверенных лиц обеспечивать прибытие
обучающегося в место осуществления образовательной деятельности до
начала занятий и сопровождать обучающегося после окончания занятий;
участвовать в родительских собраниях, участвовать в совместном с
педагогическими и руководящими работниками Исполнителя обсуждении
вопросов освоения обучающимся образовательной программы, вопросов
осуществления обучающимся его прав и исполнения обучающимся его
обязанностей;
в случаях, предусмотренных законодательством, нести ответственность за
вред, причиненный Заказчиком и/или обучающимся (в том числе возмещать
убытки) имуществу, принадлежащему Исполнителю/или иным лицам;
жизни, здоровью, чести и достоинству граждан;
Надлежащим образом исполнять иные обязанности, предусмотренные
законодательством Российской Федерации об образовании, иными
федеральными законами и нормативными правовыми актами, договором.

2.3. Исполнитель вправе:
2.3.1. требовать надлежащего исполнения Заказчиком обязательств по оплате
оказываемых Исполнителем платных образовательных услуг, исполнения иных
обязательств, предусмотренных настоящим договором и законодательством
Российской Федерации;
2.3.2. самостоятельно
осуществлять
образовательную
деятельность,
устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
2.3.3. применять к обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации,
локальными нормативными актами Исполнителя и настоящим договором;
2.3.4. требовать от Заказчика предоставления сведений и документов, необходимых
для оказания платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим
договором;
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2.3.5. по соглашению с Заказчиком оказывать Заказчику психолого-педагогические
консультации относительно процесса обучения, образовательных потребностей
обучающегося;
2.3.6. иметь и осуществлять иные права, предоставленные Исполнителю
законодательством Российской Федерации, локальными нормативными
актами Исполнителя, настоящим договором.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. после заключения настоящего договора зачислить обучающегося,
выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве учащегося;
2.4.2. довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации 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 оказание образовательных услуг,
предусмотренных настоящим договором. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с применимым к образовательной программе
федеральным государственным образовательным стандартом, учебным
планом и расписанием занятий .
2.4.4. обеспечить обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения;
2.4.5. принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. обеспечить обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности,
охрану жизни и здоровья;
2.4.7. обучающемуся,
успешно
прошедшему
государственную
итоговую
аттестацию, завершающую освоение реализуемых Исполнителем имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ основного
общего образования, образовательных программ среднего общего
образования, выдать документы об образовании, подтверждающие
получение общего образования следующего уровня:
а) основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном
общем образовании);
б) среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем общем
образовании);
2.4.8. обучающемуся, завершившему освоение образовательных программ
среднего общего образования, успешно прошедшему государственную
итоговую аттестацию и имеющему итоговые оценки успеваемости «отлично»
по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом,
одновременно с выдачей соответствующего документа об образовании
вручить медаль «За особые успехи в учении», образец, описание и порядок
выдачи которой устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
общего образования;
2.4.9. не сообщать третьим лицам, исключая случаи, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, сведения о состоянии здоровья
обучающегося, об образовательных потребностях и склонностях
обучающегося;
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2.4.10. исполнять иные обязанности, предусмотренные
Российской Федерации, настоящим договором.

законодательством

2.5. Обучающемуся предоставляются все академические права, предусмотренные
законом, включая право на:
2.5.1. выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность,
формы получения образования и формы обучения после получения
основного общего образования или после достижения восемнадцати лет;
2.5.2. предоставление условий для обучения с учетом особенностей
психофизического развития обучающегося и состояния здоровья, в том числе
получение социально-педагогической и психологической помощи,
бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;
2.5.3. обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,
установленном локальными нормативными актами Исполнителя;
2.5.4. выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и
элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого Исполнителем
(после получения основного общего образования);
2.5.5. освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами
(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых
Исполнителем, порядке, установленном Исполнителем, а также
преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);
2.5.6. зачет
Исполнителем
в
установленном
федеральным
органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере высшего образования, совместно с федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере общего образования, порядке результатов освоения
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), в других
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
2.5.7. отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с
Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе»;
2.5.8. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2.5.9. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений;
2.5.10. каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и
иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании
и календарным учебным графиком;
2.5.11. перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке,
установленном законодательством об образовании;
2.5.12. перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную
программу
соответствующего
уровня,
в
порядке предусмотренном в зависимости от уровня образовательных
программ федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования;
2.5.13. участие в управлении образовательной организацией в порядке,
установленном уставом Исполнителя;
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2.5.14. ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом,
со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии
на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, с учебной документацией, другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление
Исполнителем образовательной деятельности;
2.5.15. обжалование актов Исполнителя в установленном законодательством
Российской Федерации порядке;
2.5.16. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной, производственной, научной базой Исполнителя;
2.5.17. пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами
Исполнителя, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами
культуры и объектами спорта Исполнителя;
2.5.18. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях,
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных
соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
2.5.19. опубликование своих работ в изданиях Исполнителя на бесплатной основе;
2.5.20. поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной,
научно-технической,
творческой,
экспериментальной
и
инновационной деятельности.
2.6. Обучающийся также вправе:
2.6.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего оказания платных образовательных услуг,
предусмотренных настоящим договором;
2.6.2. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы;
2.6.3. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем;
2.6.4. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний ,
умений , навыков и компетенций , а также о критериях такой оценки;
2.6.5. оспаривать результаты текущего контроля успеваемости и/или
промежуточной аттестации в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя;
2.6.6. иметь и осуществлять иные права, предоставленные обучающемуся
законодательством Российской Федерации, локальными нормативными
актами Исполнителя, настоящим договором.
2.7. Обучающийся обязан:
2.7.1. 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 осваиваемой обучающимся
образовательной программы;
2.7.2. выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка
и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;
2.7.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному,
духовному
и
физическому
развитию
и
самосовершенствованию;
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2.7.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
Исполнителя, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися;
2.7.5. бережно относиться к имуществу Исполнителя;
2.7.6. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, договором.
3. Стоимость платных образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты.
3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим
договором: ______________________(_____________________________________________________________) рублей.
3.2. Порядок оплаты: Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, оказываемые
Исполнителем, ежемесячно не позднее 25 числа месяца, предшествующего тому, в
течение которого Исполнитель обязуется оказывать платные образовательные услуги,
(кроме оплаты за сентябрь, которую Заказчик осуществляет в срок до 25 мая), в
следующем размере:
Месяц оказания платных
образовательных услуг

Срок оплаты

Денежная сумма, подлежащая уплате Заказчиком

3.2.1.

Сентябрь

до 25 мая

44 500 (сорок четыре тысячи пятьсот) рублей

3.2.2.

Октябрь

до 25 сентября

44 500 (сорок четыре тысячи пятьсот) рублей

3.2.3.

Ноябрь

до 25 октября

44 500 (сорок четыре тысячи пятьсот) рублей

3.2.4.

Декабрь

до 25 ноября

44 500 (сорок четыре тысячи пятьсот) рублей

3.2.5.

Январь

до 25 декабря

44 500 (сорок четыре тысячи пятьсот) рублей

3.2.7.

Февраль

до 25 января

44 500 (сорок четыре тысячи пятьсот) рублей

3.2.8.

Март

до 25 февраля

44 500 (сорок четыре тысячи пятьсот) рублей

3.2.9.

Апрель

до 25 марта

44 500 (сорок четыре тысячи пятьсот) рублей

до 25 апреля

44 500 (сорок четыре тысячи пятьсот) рублей

3.2.10. Май

3.3. Заказчик вправе осуществить полную предоплату услуг Исполнителя одним платежом,
(если иной порядок выплаты не предусмотрен совершенным в простой письменной
форме соглашением между Заказчиком и Исполнителем), выплатив Исполнителю
денежную сумму, определяемую как полная стоимость платных образовательных услуг,
указанная в пункте 3.1. настоящего договора.
3.4. Заказчик вправе осуществить частичную предоплату услуг Исполнителя,
единовременно, если иное не предусмотрено совершенным в простой письменной
форме соглашением между Заказчиком и Исполнителем, выплатив Исполнителю
денежную сумму, определяемую как результат сложения 2 и более денежных сумм,
подлежащих уплате в размере и порядке, предусмотренном пунктом 3.2. договора.
3.5. Заказчик вправе по своему выбору оплачивать платные образовательные услуги
наличными деньгами либо в рамках форм безналичных расчетов, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
3.6. В момент внесения Заказчиком денег в кассу Исполнителя обязательство Заказчика по
оплате платных образовательных услуг признается исполненным в размере внесенных
в кассу Исполнителя денежных средств.
3.7. При осуществлении безналичных расчетов обязательство Заказчика по оплате платных
образовательных услуг считается исполненным в размере денежных средств,
переведенных по распоряжению Заказчика на счет Исполнителя. Момент оплаты
платных образовательных услуг определяется согласно законодательству Российской
Федерации.
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3.8. Если расчеты в связи с оплатой платных образовательных услуг осуществляются по
выбору Заказчика наличными деньгами, то Заказчик вносит наличные деньги в кассу
Исполнителя в часы работы Исполнителя.
3.9. Заказчик вправе оплачивать платные образовательные услуги в безналичной форме
посредством перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в
настоящем договоре. При оформлении документов и совершении иных действий,
необходимых для осуществления безналичных расчетов, Заказчик будет указывать
назначение платежа с использованием любых слов и/или любых знаков, которые в
совокупности образуют текст, согласно которому платеж производится и/или
произведен в целях исполнения Заказчиком обязанности оплачивать платные
образовательные услуги, оказываемые Исполнителем.
3.10. Заказчик вправе оплачивать платные образовательные услуги Исполнителя с
использованием электронных средств платежей (в дальнейшем электронные средства
платежей обозначаются словами «банковские карты»). Соответствующие расчеты
могут осуществляться в кассе Исполнителя. Банковская карта, используемая
Заказчиком при оплате платных образовательных услуг, должна быть надлежащим
образом эмитирована на имя Заказчика, использоваться Заказчиком согласно условиям
договора с лицом, выпустившим банковскую карту, и в соответствии с применимым
законодательством России, устанавливающим обязательные требования к расчетам с
использованием электронных платежных средств.
3.11. В соответствии с пунктами 1, 2 и 3 статьи 313 Гражданского кодекса Российской
Федерации:
3.11.1. Исполнитель обязан принять исполнение, предложенное за Заказчиком
третьим лицом, если исполнение обязательства возложено Заказчиком на
указанное третье лицо, либо, если Заказчик не возлагал исполнение
обязательства на третье лицо, в следующих случаях:
а) Заказчиком допущена просрочка исполнения денежного обязательства;
б) такое третье лицо подвергается опасности утратить свое право на
имущество Заказчика вследствие обращения взыскания на это имущество;
3.11.2. Исполнитель не обязан принимать исполнение, предложенное за Заказчика
третьим лицом, если из закона, иных правовых актов, условий
обязательства или его существа вытекает обязанность Заказчика исполнить
обязательство лично.
3.12. После заключения настоящего договора увеличение Исполнителем в одностороннем
порядке стоимости платных образовательных услуг не допускается. Федеральными
законами предусматривается право Исполнителя увеличить стоимость оказываемых
платных образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
3.13. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с
учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет
собственных средств Исполнителя, в том числе за счет средств, полученных от
приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов
физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости
платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом
Исполнителя, который доводится до сведения обучающихся, других участников
образовательных отношений и иных лиц.
Такой локальный нормативный акт может предусматривать, в частности, снижение
стоимости платных образовательных услуг, если одно лицо одновременно является
заказчиком по нескольким договорам об образовании, или если Стороны пришли к
соглашению о том, что Заказчик осуществит полную предоплату платных
образовательных услуг, предусмотренных договором об образовании, то есть
Лист 8 Договора об образовании, заключенного между ЧОУ «Школа Пионер» и Заказчиком

выплатит Исполнителю денежную сумму, соответствующую полной стоимости
платных образовательных услуг.
4. Ответственность Исполнителя, Заказчика и обучающегося.
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и настоящим договором.
4.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты платных образовательных услуг,
предусмотренного пунктом 3.2. настоящего договора, Заказчик по письменному
требованию Исполнителю обязуется уплатить Исполнителю пеню в размере 0,1%
(одной десятой процента) от неуплаченной в срок денежной суммы за каждый день
просрочки.
4.3. 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:
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.

безвозмездного оказания образовательной услуги;
соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
возмещения понесенных Заказчиком расходов по устранению недостатков
оказанной образовательной услуги силами Заказчика или силами третьих
лиц.

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в течение 3 (трех месяцев) недостатки платных
образовательных услуг не устранены Исполнителем.
4.5. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.
4.6. Если Исполнитель нарушил 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, заказчик вправе по своему выбору:
4.6.1.
4.6.2.
4.6.3.
4.6.4.

назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или)
закончить оказание платных образовательных услуг;
поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных
расходов;
потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
расторгнуть настоящий договор.

4.7. Обучающийся несет ответственность в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
4.8. Споры между сторонами рассматриваются в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
5. Срок действия договора.
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств, возникающих из настоящего договора.
5.2. После вступления настоящего договора в силу Исполнитель и Заказчик, если иное прямо
не установлено законодательством Российской Федерации или настоящим договором,
не вправе ссылаться на предшествующие заключению договора устные переговоры,
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обмен информационными сообщениями. Ни одна из Сторон не будет полагаться на
какое-либо заявление или заверение работника или поверенного лица другой Стороны,
если иное прямо не предусмотрено законом либо настоящим договором.
6. Порядок изменения и расторжения договора.
6.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Заказчика и
Исполнителя, совершенному в простой письменной форме, а также в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего договора в любой
момент по своем усмотрению. При этом Заказчик обязан оплатить фактически
понесенные Исполнителем расходы, связанные с оказанными Исполнителем платными
образовательными услугами, предусмотренными договором.
6.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор по нижеследующим
основаниям:
6.3.1.
6.3.2.
6.3.3.

в случае просрочки Заказчиком оплаты платных образовательных услуг более
чем на 35 календарных дней;
в случае отчисления обучающегося, в том числе в случае применения к
обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия)
обучающегося.

6.4. Настоящий договор прекращается по обстоятельствам, не зависящим от воли
обучающегося, Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
7. Заключительные положения.
7.1. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, Исполнитель и Заказчик
руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным законом
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом
Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»,
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441, иными федеральными
законами и нормативными правовыми актами.
7.2. Заказчик подтверждает, что Исполнитель до заключения настоящего договора довел
до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными
правовыми актами.
7.3. При заключении настоящего договора Заказчик с намерением придать тому
последствия, предусмотренные статьей 431.2. Гражданского кодекса Российской
Федерации, дал Исполнителю следующие заверения об обстоятельствах, имеющих
значение для заключения договора, исполнения и прекращения договора:
7.3.1.
7.3.2.
7.3.3.

не существует риска несостоятельности (банкротства) Заказчика;
состояние
здоровья
обучающегося
не
препятствует
освоению
образовательной программы, предусмотренной настоящим договором;
указанные в настоящем договоре сведения о фамилии, имени, отчестве
обучающегося, его месте жительства, телефоне достоверны;

Лист 10 Договора об образовании, заключенного между ЧОУ «Школа Пионер» и Заказчиком

7.3.4.
7.3.5.

указанные в настоящем договоре сведения о Заказчике достоверны, Заказчик
имеет возможность получать юридически значимые сообщения по адресу,
указанному в настоящем договоре;
до заключения настоящего договора Заказчик получил в порядке,
установленном действующим законодательством, все необходимые согласия
субъектов персональных данных на обработку их персональных данных
Исполнителем.

7.4. Заключая настоящий договор, Заказчик поручает Исполнителю в целях оказания
платных образовательных услуг осуществлять обработку персональных данных,
относящихся к Заказчику, обучающемуся, его родителям (законным представителям).
Персональными данные, которые по поручению Заказчика обрабатывает Исполнитель,
включаются персональные данные, прямо указанные в настоящем договоре, сведения о
факте возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений, о
результатах текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации,
участия обучающегося в олимпиадах и иных связанных с получением образования
мероприятиях. Поручаемая Исполнителю обработка персональных данных, включает:
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
распространение,
предоставление,
обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение персональных данных в целях
оказания платных образовательных услуг. Заказчик обязуется уведомить субъектов
персональных данных об осуществлении обработки их персональных данных
Исполнителем либо обеспечить обезличивание таких персональных данных до
передачи Исполнителю (если обезличивание персональных данных не создает
препятствий оказанию Исполнителем платных образовательных услуг).
7.5. Заказчик будет оказывать Исполнителю все необходимое содействие, если субъект
персональных данных инициирует спор относительно правомерности обработки
Исполнителем персональных данных. Заказчик обязуется в полном объеме возместить
Исполнителю все понесенные Исполнителем убытки и расходы, если Заказчик
предоставил Исполнителю персональные данные без согласия субъектов персональных
данных.
7.6. Исполнитель обязуется обеспечить конфиденциальность персональных данных,
полученных при оказания платных образовательных услуг, и не раскрывать
персональные данные третьим лицам, если раскрытие не обусловлено федеральными
законами и нормативными правовыми актами, содержащими обязательные требования,
без соблюдения которых платные образовательные услуги не могут быть оказаны либо
не могут быть оказаны надлежащим образом.
7.7. Заключая настоящий договор, Заказчик своей волей и в своем интересе соглашается с
тем, что Исполнитель для исполнения обязанности создать безопасные условия при
осуществлении образовательной деятельности может осуществлять видеозапись (в том
числе с использованием систем охранного телевидения и/или видеонаблюдения) в
зданиях, сооружениях и помещениях, используемых для оказания платных
образовательных услуг, и вне таких помещений при проведении связанных с
образованием мероприятий.
7.8. Заказчик и Исполнитель обязуются письменно уведомлять друг друга об изменении
реквизитной информации, указанной в настоящем договоре, в том числе сведений о
наименовании Исполнителя, сведений о наименовании, фамилии, имени и отчества
Заказчика, обучающегося, адресов для приема корреспонденции, мест осуществления
образовательной деятельности, банковских реквизитов (если их изменение исключает
возможность осуществлять расчеты согласно договору). Срок направления уведомлений
не должен превышать 7 дней, следующих за днем внесения изменений.
7.9. Настоящий договор заключен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу: экземпляр Заказчика и экземпляр Исполнителя.
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8. Реквизиты и подписи Сторон
8.1. Исполнитель
Полное наименование:
Частное общеобразовательное
учреждение «Школа Пионер»

8.2. Заказчик
Фамилия, имя, отчество
Заказчика:
_______________________________________
_______________________________________
Место нахождения и адрес для _______________________________________
направления юридически
Гражданство:
значимых сообщений: 183031, _______________________________________
Мурманская обл., г. Мурманск, Документ, удостоверяющий
ул. Калинина, 44
личность Заказчика:
(а) Вид документа:
Телефон: (815-2) 70-30-40
_______________________________________

8.3. Обучающийся
Фамилия, имя, отчество
обучающегося:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Гражданство:
_______________________________________
Документ, удостоверяющий
личность обучающегося:
(а) Вид документа:
_______________________________________

(б) Серия документа:
______________________________________;
(в) Номер документа:
______________________________________;
(г) Документ, удостоверяющий
личность, выдан:
«______» _______________ __________ г.;
(д) Наименование органа,
выдавшего документ,
удостоверяющий личность:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

(б) Серия документа:
______________________________________;
(в) Номер документа:
______________________________________;
(г) Документ, удостоверяющий
личность, выдан:
«______» _______________ __________ г.;
(д) Наименование органа,
выдавшего документ,
удостоверяющий личность:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Место жительства
Заказчика:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Место жительства
обучающегося:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Телефон(ы) Заказчика:
+____ (_______) _______- _______- ______
+____ (_______) _______- _______- ______

Телефон(ы) обучающегося:
+____ (_______) _______- _______- ______
+____ (_______) _______- _______- ______

Директор
ЧОУ «Школа Пионер»

Заказчик

Обучающийся

__________________ /С.Р. Ушинский/

__________________/__________________/

__________________/__________________/

паспорт или другой документ

Электронная почта:
info@pioneer-school.ru
Официальный сайт:
http://pioneer-school.ru
ОГРН 1065100013219
ИНН 5190154044
КПП 519001001
Банковские реквизиты
Исполнителя:
№ расчетного счета:
40703810941000100408
Банк: Отделение № 8627
Сбербанка России г.
Мурманск
№ корреспондентского счета
30101810300000000615;
БИК 044705615

паспорт или другой документ
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