Договор № ________
на оказание образовательных услуг

г. Рязань

«___» _______ 202__ г.

Общеобразовательная автономная некоммерческая организация «Школа 360», осуществляющая образовательную
деятельность на основании лицензии от "11" октября 2018 г. Серия 62Л01 № 0001238 , выданной Министерством
образования и молодежной политики Рязанской области, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора
Дановской Марии Сергеевны, действующего на основании Устава с одной стороны, и ____________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны , действующий в интересах несовершеннолетнего(ей)
__________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны ,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги по образовательному процессу, соответствующие 1
классу основной общеобразовательной программы начального общего образования, а Заказчик обязуется оплатить эти
услуги. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и
расписанием занятий Исполнител
1.2. Обучение проводится в очной форме.
1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет с ______________г. по
_______________________г.
1.4. Адрес места осуществления образовательных услуг: Рязанская область, Рязанский район, с. Поляны, строение 34,
корп.1.
1.5. Обучение по образовательной программе проходит ___________________________

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
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 соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о
критериях этой оценки.

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным
законом "Об образовании в Российской Федерации".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора.
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3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные
в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований,
установленных Федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными
требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные
акты Исполнителя.

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг по данному Договору составляет _____________ рублей (НДС не
облагается).
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Сумма увеличения (оставления без изменений, уменьшения) цены определяется Исполнителем в одностороннем порядке
на основании приказа.
В случае изменения (уменьшения, увеличения) стоимости образовательных услуг Сторонами заключается дополнительное
соглашение к настоящему Договору.
4.2. Оплата образовательных услуг производится в соответствии с нижеприведенным графиком платежей, либо за
несколько месяцев вперед до оплаты полной стоимости услуг по договору:
№ платежа
Сумма (руб.)
Срок оплаты
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4.3 Образовательные услуги по договору могут оплачиваться средствами материнского (семейного) капитала Заказчика.
4.4. Оплата образовательных услуг производится в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя.
4.5. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя.
4.6. При пропуске Обучающимся занятий по уважительной причине производится перерасчет за питание, кратный
количеству пропущенных дней. Стоимость питания в день устанавливается Исполнителем в одностороннем порядке на
основании приказа.
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V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
5.2 Смена условий договора по инициативе Заказчика допускается с 1 числа месяца следующего за месяцем подачи
заявления.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон.
5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
– просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
– невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Обучающегося;
– в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.5. Настоящий Договор расторгается досрочно:
– по инициативе Заказчика или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в
случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
– по инициативе Исполнителя по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
5.7..При оплате (частичной оплате) образовательных услуг по настоящему договору средствами материнского (семейного)
капитала Заказчика и в случае прекращения получения Обучающимся образовательных услуг по причинам, указанным в
разделе V,либо в случае расторжения договора между Исполнителем и Заказчиком (лицом, получившим сертификат) или,
если сумма средств ,перечисленных на счет Исполнителя в соответствии с договором на оказание платных
образовательных услуг, превышает сумму фактических расходов на указанные цели, неиспользованные средства подлежат
возврату в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации.

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, Стороны будут стремиться решить
путем переговоров.
6.3. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
6.4. Во всем, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств. Срок оказания услуг по данному договору с ______________ г. по ______________г.

VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты
издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании
обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
8.3. По окончании учебного года в адрес Заказчика направляется для подписания Акт сдачи-приемки выполненных услуг.
Если по истечении 1 месяца с момента передачи Акта от Заказчика не последовали документально подтвержденные
претензии по исполнению настоящего Договора, услуги считаются выполненными в полном объеме.
8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из
Сторон. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Общеобразовательная автономная некоммерческая организация «Школа 360»
ОАНО «Школа 360»
Юр. адрес: 390525, Рязанская область, Рязанский район, с. Поляны, ул. Новая, строение 34
Почтовый адрес: 390525, Рязанская область, Рязанский район, с.
Поляны, ул. Новая, строение 34
Тел. (4912) 992-983
(4912) 720-360
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Сайт: www.школа360.рф
e-mail: shkola360r@gmail.com
ОГРН 1176234005738
ИНН 6215031070
КПП 621501001
Р/с № 40703810453000000646
В РЯЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8606 ПАО СБЕРБАНК г. Рязань
БИК 046126614
К/с № 30101810500000000614

Заказчик:
Для физических лиц:

Для юридических лиц:
Наименование организации
ИНН_____________________________________КПП___________________
ОГРН______________________________________________________

ФИО законного представителя
Адрес регистрации:

Юридический адрес
Банковский реквизиты
Р/с
К/с
Тел/факс/электронная почта/сайт

Фактическое место проживания:
Документ, удостоверяющий личность: паспорт, серия №
Кем и где выдан:

БИК ______________

Должность и ФИО сотрудника

Телефон / Электронная почта, другие средства связи:
____________________________

Обучающийся:
Ф.И.О.
Дата рождения:
Адрес места жительства
по паспорту:
фактический:
Документ, удостоверяющий личность:
Контакты: 8
Законный представитель обучающегося, не достигшего совершеннолетнего возраста:

ФИО
Адрес регистрации:
Фактическое место проживания:
Документ, удостоверяющий личность:
кем и где выдан:
Контакты:
Исполнитель:

Заказчик:

Обучающийся/законный
представитель:
_____________________________

ОАНО «Школа 360»

_____________________________
/С нормативными документами ОАНО

Директор:
_________/Дановская М.С./
М.П.

«Школа 360» ознакомлен(а)
Невыясненных вопросов по пунктам
настоящего договора не имею/

________/____________________/
подпись

Ф.И.О.

М.П.
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/С нормативными документами ОАНО
«Школа 360» ознакомлен(а)
Невыясненных вопросов по пунктам
настоящего договора не имею/

________/____________________/
подпись

Ф.И.О

