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ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Калининград

"___" ______ 20___ г.

Частное общеобразовательное учреждение «Интерлицей». Частная школа (в
дальнейшем - Исполнитель) в лице директора Василевского Игоря Ивановича,
действующее на основании Устава и в соответствии с лицензией Министерства
образования Калининградской области 39Л01 № 0001237 регистрационный номер ОО1236 от 20 октября 2017 года и Свидетельства о государственной аккредитации
выданной
Министерством
образования
Калининградской
области
серия
39А01№0000376 регистрационный № 1152 от 29 декабря 2017 года с одной стороны,
и
______________________
(в
дальнейшем
Заказчик)
и
___________________________________ г.р. (в дальнейшем - Потребитель), с другой
стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Законами Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" № 273ФЗ от 29.12.2021 г. и "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания
платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации "Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" от 15.08.2013 N 706 (в
ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 01.04.2003 N 181),
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по образовательной

программе среднего общего образования
очная
(форма обучения)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии
с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет _____ года.
1.2. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги,
соответствующие
_____ классу, не ниже требований государственных
образовательных стандартов (иных временно заменяющих их документов,
утвержденных в установленном порядке), уровень среднее общее образование, уровень
общеобразовательной программы среднее общее образование, наименование и
количество часов определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью
настоящего договора (в приложении 1 указано наименование учебных дисциплин,
количество учебных часов).
1.3. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом на уровне среднего
общего образования составит _____ месяцев (с __.___.20___ по с __.___.20___
включительно).
2. Обязанности Исполнителя

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Потребителя ___________________________________________ ,
__________________ г.р. выполнившего установленные условия приема, в ________
класс ЧОУ «Интерлицей». Частная школа.
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в
разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.
2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным
нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм
физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.5. Выдать Потребителю соответствующий документ об освоении тех или иных
компонентов программ общего образования (за класс, за освоенные учебные
предметы), в случае ухода Потребителя из образовательной организации до завершения
им обучения в полном объеме, предусмотренном настоящим договором.
2.6. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина,
отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным
причинам (в случае оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
2.7. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с
разделом 1 настоящего договора.
2.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю
образовательных услуг в объеме, предусмотренном п. 1 настоящего договора,
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. Обязанности Заказчика
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора, цена за период обучения в ___ классе составляет ________
(________________ ) руб.лей с __.___.20___ по с __.___.20___ включительно. Порядок
внесения платежей приложение №2.
3.2. При поступлении Потребителя в образовательную организацию и в процессе его
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы (ксерокопию
свидетельства о рождении ребенка, для иностранных граждан, лиц без гражданства,
временную или постоянную регистрацию в УФМС России по Калининградской
области, ксерокопию паспорта одного из родителей (законных представителей),
медицинскую справку, личное дело (если обучался в школе ранее), медицинскую карту)
предусмотренные уставом.
3.3. При поступлении в образовательную организацию Заказчик предоставляет
достоверную информацию о физическом, психологическом здоровье и
индивидуальных особенностях Потребителя. В случае предоставления неполной
информации или сокрытия оной, Исполнитель не несет ответственность за
качественное оказание услуг.
3.4. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного
телефона и места жительства.
3.5. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Потребителя на занятиях.
3.6. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий
Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению
образовательных услуг.
3.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.8. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.9. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для
надлежащего осуществления Исполнителем образовательного процесса, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
3.10. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя
от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.11. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста,
обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
3.12. Не пользоваться мобильным телефоном или иными гаджетами на территории
Исполнителя.
4. Обязанности Потребителя
(для договора с Потребителем, достигшим 14-летнего возраста)
Потребитель обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами
образовательной организации.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.5. В образовательной организации Потребитель не может:
пользоваться мобильными телефонами, планшетами, айфонами, плеерами,
наушниками и другими гаджетами, не имеющими отношениями к учебному процессу;
- пользоваться декоративной косметикой и парфюмерией (с резкими запахами);
- приносить с собой еду и напитки без разрешения администрации школы;
- приносить с собой литературу, не относящуюся к учебному процессу;
- приносить с собой ножи и зажигалки и иные предметы, представляющие риск для
здоровья окружающих;
- приносить с собой игрушки без разрешения администрации;
- приносить с собой и употреблять лекарственные средства, витамины, БАДы без
согласования с администрацией.
5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключение договора на
новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в
период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
5.2. Исполнитель вправе отказать Потребителю в оказании услуг, если Заказчик
своевременно не оплатил услуги.
5.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, отношении
Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. Заказчик и
Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему
договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по
истечении срока действия настоящего договора, а в случае нарушения этого права
Исполнителем - на возмещение, причиненных в связи с этим, убытков.
5.4. Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности
образовательного учреждения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных
образовательных достижениях, а также о критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную
программу, за отдельную плату; принимать участие в социально-культурных,
оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем.

6. Оплата услуг
6.1. Заказчик ежемесячно, в руб.лях оплачивает услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора, в сумме __________(____________) руб.. или безналичном
порядке на счет Исполнителя в банке.
6.3. Исполнитель повышает оплату за обучение в одностороннем порядке с учетом
инфляции на 4% (процент инфляции может изменяться на основании решений
правительства Российской Федерации) на календарный год (январь-декабрь ).
6.4. Изменение оплаты с учетом инфляции или по другим причинам и распределение
оплаты по месяцам оформляется дополнительными соглашениями.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть
настоящий договор только с письменного согласия родителей
(законных
представителей) при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов
и услуг, оказанных до момента отказа.
От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может быть
расторгнут Заказчиком при условии, указанном в п.7.1. настоящего пункта.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору просрочки либо неоднократных
иных нарушений обязательств предусмотренные п. 3 настоящего договора, что явно
затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные
интересы обучающихся и работников Исполнителя.
7.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные
интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или
препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель
вправе отказаться от исполнения договора, когда после предупреждений, Потребитель
не устранит указанные нарушения.
7.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему договору
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств
по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях,
установленных этим законодательством.

9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует
с __.___.20___ г. до с __.___.20___ г.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель
ЧОУ "Интерлицей»
Частная школа
Г.
Калининград, ул. Озерная,
д. 32

Директор _____________
Василевский И.И.

Заказчик

Потребитель, достигший
14-летнего возраста
(фио)

(фио)

(паспортные данные)

(паспортные данные)

(адрес по прописке)

(адрес по прописке)

(подпись)

(подпись)

,

Приложение 1
к договору об оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования
ученика _________ класса ЧОУ «Интерлицей». Частная школа

_______________________________________________________
(ФИО обучающегося)
Учебный план
_______ класс (5-дневная учебная неделя)
№

Учебные предметы

Количество часов
в неделю

Базовые учебные предметы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Искусство
Физкультура
ИТОГО:
Региональный компонент
Компонент ОУ
Русский язык
ИТОГО:
ВСЕГО:
Предельно допустимая учебная нагрузка

Исполнитель

Заказчик

ЧОУ "Интерлицей»
Частная школа
Г.
Калининград, ул. Озерная,
д. 32

Директор _____________
Василевский И.И.

.

Потребитель, достигший
14-летнего возраста
(фио)

(фио)

(паспортные данные)

(паспортные данные)

(адрес по прописке)

(адрес по прописке)

(подпись)

(подпись)

Приложение 2
к договору об оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования
ученика _________ класса ЧОУ «Интерлицей». Частная школа

_______________________________________________________
(ФИО обучающегося)
Учебный план
_______ класс (5-дневная учебная неделя)

Месяц
оплаты
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август

Срок оплаты

Исполнитель

Сумма оплаты

Заказчик

ЧОУ "Интерлицей»
Частная школа
Г.
Калининград, ул. Озерная,
д. 32

Директор _____________
Василевский И.И.

.

Вступительный взнос

Потребитель, достигший
14-летнего возраста
(фио)

(фио)

(паспортные данные)

(паспортные данные)

(адрес по прописке)

(адрес по прописке)

(подпись)

(подпись)

