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ДОГОВОР №  

о предоставлении образовательных услуг   
           

город Саров, Нижегородская область        «31» Августа 2022 года  

Частное общеобразовательное учреждение «Начальная школа «Саров », действующее на основании 

Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 358 от 02.08.2013, выданной на основании 

Приказа Министерства образования Нижегородской области от 02.08.2013 № 1861 и Свидетельства о 

государственной аккредитации начального общего образования № 1785 от 20.06.2014, выданного на 

основании Приказа Министерства образования Нижегородской области от 20.06.2014 № 1482, именуемое в 

дальнейшем «Общеобразовательное учреждение», в лице Директора Горбуновой Русланы Борисовны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и законные представители ребёнка (фамилия, имя, 

отчество ребёнка)______________________________________________________________________________, 

(число, месяц, год рождения ребёнка) ____________________________, именуемого в дальнейшем «Ребёнок», 

в лице родителей (фамилия, имя, отчество) _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________, 

опекуна (фамилия, имя, отчество опекуна) _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________, 

действующего на основании (документ об установлении опеки) ________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________, 

именуемые в дальнейшем «Родители», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Общеобразовательное учреждение принимает на себя обязанности по обучению, воспитанию и 

содержанию (присмотру, уходу) Ребёнка, на условиях и в объеме, предусмотренных настоящим Договором, а 

Родители оплачивают предоставляемые услуги и оказывают всемерное содействие Общеобразовательному 

учреждению в организации педагогического и воспитательного процесса. 

Учебный год определяется периодом с 01.09.2022 по 31.05.2023 года и летнего периода с 01.06.2023 по 

31.08.2023 года. 

1.2. Ребёнок определяется в  _ класс начальной школы на условиях полного учебного дня  и обеспечение 

ребенка 4-х разовым питанием, необходимым для нормального развития и роста:  

- завтрак:   в 8.00; 

- второй завтрак:  в 10.00;  

- обед: в 12.20; 

- уплотненный ужин: в 15.30. 

1.3. Понятие «полный учебный день» включает в себя пребывание Ребёнка в Общеобразовательном 

учреждении в соответствии с Календарным учебным графиком. 

1.4. Пребывание Ребёнка в Общеобразовательном учреждении в иное время - в группе продлённого дня, 

кружках и секциях допускается только на основании заявления Родителей без взимания дополнительной 

платы. 
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Общеобразовательное учреждение обязано: 

2.1.1. Обеспечить получение Ребёнком качественного начального общего образования по образовательным 

программам, разработанным в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования и с учётом соответствующих примерных образовательных программ 

начального общего образования, а также учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий Общеобразовательного учреждения. 

2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

2.1.3. Помимо обязательного минимума начального общего образования обеспечить получение Ребёнком 

дополнительных знаний и навыков в различных областях жизнедеятельности. 

2.1.4. Ознакомить Родителей под роспись с Календарным учебным графиком, с Правилами внутреннего 

распорядка Общеобразовательного учреждения. 

2.1.5. Проводить вступительную, промежуточную и итоговую аттестации Ребёнка, знакомить Родителей с её 

результатами. 

2.1.6. Обеспечить условия для индивидуального развития каждого Ребёнка. Проявлять уважение к личности 

Ребёнка, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Ребёнка, с учётом его индивидуальных особенностей. 

2.1.7. Сохранить место за Ребёнком в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска Родителей, каникул и в 

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам, при условии оплаты обучения и содержания в 

сумме и в порядке, определённом разделом 3 Договора.  

2.1.8. Проводить профилактические медицинские мероприятия в соответствии с индивидуальным графиком 

прививок в установленном порядке. Осуществлять общее медицинское наблюдение за Ребёнком во время его 

пребывания в Общеобразовательном учреждении. 

2.1.9. В случае заболевания Ребёнка, обострения у него хронических болезней, немедленно сообщать 

Родителям. В экстренной медицинской ситуации организовать доставку Ребёнка в медицинское учреждение и 

незамедлительно проинформировать Родителей. 

2.1.10. Восполнить материал, пройденный на занятиях за время отсутствия Ребёнка по уважительной причине, 

при условии оплаты обучения и содержания в сумме и в порядке, определённом разделом 3 Договора. 

2.1.11. Уведомить Родителей о нецелесообразности обучения Ребёнка в соответствии с учебным планом 

Образовательного учреждения, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным обучение. 

2.2. Общеобразовательное учреждение имеет право: 

2.2.1. Устанавливать испытательный период пребывания Ребёнка в Общеобразовательном учреждении на срок 

от одного до трех месяцев (оформляется приказом по Общеобразовательному учреждению) при его 

поступлении или переводе в следующий класс, при наличии оснований, предусмотренных п.2.2.7 Договора, 

нарушении Правил внутреннего распорядка. Общеобразовательное учреждение вправе продлить 
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испытательный период на срок, рекомендованный Педагогическим советом. 

2.2.2. Самостоятельно формировать контингент учащихся по итогам вступительного собеседования. 

2.2.3. Самостоятельно выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании» и Уставом Общеобразовательного учреждения. 

2.2.4. Формировать группы и подгруппы для занятий с логопедом в соответствии с индивидуальными 

особенностями детей. 

2.2.5. Исходя из концепции Общеобразовательного учреждения, определять содержание образовательных и 

воспитательных программ по всем дисциплинам. 

2.2.6. Отчислять из Общеобразовательного учреждения: 

- за пропуск основных, а также интеллектуальных и развивающих занятий без предъявления 

оправдательного документа или подписанного руководством, при наличии уважительной причины, 

заявления; 

 - за поведение, создающее помехи или угрозу для жизнедеятельности других учащихся, за действия, 

влекущие за собой опасность для окружающих и для собственной жизни и здоровья; 

 -  за грубое нарушение родителями, а также кем-либо из родственников либо доверенных лиц Правил 

внутреннего распорядка в Общеобразовательном учреждении; 

- за компрометирующие и дискредитирующие действия по отношению к Общеобразовательному 

учреждению, за проявление неуважения к его сотрудникам. 

2.2.7. Вносить изменения и дополнения в Договор по письменному согласованию Сторон. 

2.2.8. В случае одностороннего отказа Родителей от исполнения обязательств по настоящему Договору, а 

именно просрочки внесения очередного платежа более чем на две недели без уважительной причины, 

Общеобразовательное учреждение вправе не допускать Ребёнка до занятий. 

 

2.3. Родители обязаны: 

2.3.1. Предоставить до начала учебного периода медицинскую карту, копию полиса об обязательном 

медицинском страховании, при наличии - копию договора страхования Ребёнка от несчастных случаев. 

2.3.2. Приходить в Общеобразовательное учреждение по вызову Администрации для обсуждения 

индивидуальных проблем Ребёнка, иных вопросов, связанных с его обучением и воспитанием. 

2.3.3. Присутствовать на всех родительских собраниях и традиционных праздничных мероприятиях 

Общеобразовательного учреждения. 

2.3.4. В случае пропуска Ребёнком основных и дополнительных занятий, включая экскурсионные и выездные 

мероприятия, представить оправдательные документы. 

2.3.5. Обеспечивать Ребёнка канцелярскими принадлежностями, учебными пособиями и материалами, 

необходимыми по предметам дополнительного образования, предметами индивидуального пользования. 

2.3.6. Обеспечивать Ребёнка сменной одеждой, обувью, головным убором, запасным комплектом одежды, 

формой для занятия физкультурой в спортивном зале и на улице. 

2.3.7. Строго придерживаться Учебного плана, соблюдать Правила внутреннего распорядка 

Общеобразовательного учреждения, нести ответственность за воспитание своих детей. 
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2.3.8. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Общеобразовательного учреждения, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2.4. Родители имеют право: 

2.4.1. Знакомиться с Положением о Родительском комитете Общеобразовательного учреждения и Концепцией 

воспитательной работы. 

2.4.2. В индивидуальном порядке получать полную информацию о ходе и результатах обучения и воспитания 

своего Ребёнка. 

2.4.3. По согласованию с Администрацией Общеобразовательного учреждения присутствовать на открытых 

занятиях. 

2.4.4. Вносить письменные предложения по вопросам обучения и воспитания детей. 

2.4.5. Забирать Ребёнка из Общеобразовательного учреждения во время занятий только в экстренных случаях 

и только по согласованию с Администрацией Общеобразовательного учреждения. 

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Полная стоимость обучения и содержания Ребёнка на 2022/2023 учебный год составляет сумму 204 000 

(Двести четыре тысячи)  

- стоимость обучения и содержания с 01.09.2022 по 31.05 2023 года – 201 000 (Двести одна тысяча) рублей; 

- стоимость летнего периода присмотра и ухода с 01.06.2023 по 31.08.2023 года – 3 000 (Три тысячи) рублей. 

Оплата производится помесячно с 01.09.2022 по 31.08.2023 года равномерными ежемесячными платежами по 

17 000 (Семнадцать тысяч) рублей. Родитель ежемесячно производит оплату за услуги в срок до 15 

числа текущего месяца в наличном/безналичном порядке. Оплата в безналичном порядке 

производится по банковским реквизитам Исполнителя в соответствии с пунктом 6 настоящего 

договора. 

Родители вправе оплатить обучение и содержание единовременно, в том числе из средств материнского 

капитала, уплатив всю сумму в порядке и сроки, согласованные с Общеобразовательным учреждением, а в 

случае оплаты из средств материнского капитала, не позднее 2,5 месяцев со дня обращения в отделение 

Пенсионного Фонда Российской Федерации. 

3.1.1. Непосещение Ребёнком Общеобразовательного учреждения в летний период не является основанием 

для невнесения ежемесячных взносов за этот период. 

3.2. Стоимость питания  в соответствии с пунктом 1.2 настоящего договора составляет  400 (Четыреста) 

рублей за каждый день пребывания воспитанника в  Общеобразовательном учреждении. 

При отсутствии воспитанника в Общеобразовательном учреждении перерасчет производится только от 

суммы питания  из расчета  400  (Четыреста) рублей за один день при условии, что Родитель уведомил об 

этом Общеобразовательное учреждение.  

Расчет оплаты за питание производится в соответствии с табелем посещаемости. 

Родитель производит оплату за питание по факту в течение 15 банковских дней после оказанных 

услуг. Оплата в безналичном порядке производится по банковским реквизитам Исполнителя в 

соответствии с пунктом 6 настоящего договора. 
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3.3. За несвоевременную оплату услуг по уходу и присмотру Родители обязаны уплатить 

Общеобразовательному учреждению неустойку (пени) в размере 1% (одного процента) от суммы долга за 

каждый день просрочки, начиная с 26 числа соответствующего календарного месяца до дня полной уплаты 

суммы долга и суммы неустойки. При недостаточности уплаченной суммы сначала подлежит погашению 

сумма неустойки, затем сумма основного долга и на непогашенную сумму основного долга вновь начисляются 

пени. 

3.4. Отсрочка по оплате предоставляется в исключительных случаях по дополнительному соглашению с 

Родителем. 

 

С условиями оплаты ознакомлен(а) _____________ / _________________ 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента выполнения Родителями условий пунктов 2.3.1 настоящего 

Договора и действует до 31.05.2023 в части обязательств Общеобразовательного учреждения по обучению 

Ребёнка и до 31.08.2023  в части обязательств Общеобразовательного учреждения по воспитанию и 

содержанию Ребёнка, а в части исполнения Родителями обязательств по оплате образовательных услуг – до 

полного надлежащего их исполнения. 

4.2. Общеобразовательное учреждение вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 

порядке в случае нарушения Родителями своих обязательств, подтвержденных документально, а также в 

соответствии с п.2.2.3. Договора, письменно предупредив об этом Родителей не менее чем за 15 (пятнадцать) 

дней. 

4.3. Родители вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, предупредив об 

этом Администрацию Общеобразовательного учреждения в письменном виде. 

4.4. Настоящий Договор прекращает свое действие в случае одностороннего отказа Родителей от его 

исполнения, под которым Стороны по взаимному согласию понимают невнесение Родителями очередного 

платежа в течение одного месяца после наступления срока платежа. 

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Настоящим Родители подтверждают, что на момент подписания Договора ознакомлены в полном объеме с 

Правилами внутреннего распорядка и Учебным планом на период действия настоящего Договора, а также с 

Положением о Родительском комитете Общеобразовательного учреждения. 

5.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации. 

5.3. Учебный период устанавливается с 01.09.2022 по 31.08.2023 года и включает в себя: 

- 36 учебных недель, включая каникулярное время, с 01.09.2022 по 31.05.2023 года; 

- 12 летних каникулярных недель с 01.06.2023 по 31.08.2023 года. 

Каникулярные периоды устанавливаются приказом по учреждению. 

В период летних каникул с 01.06.2023 по 27.06.2023 года Учреждение организовывает летний лагерь для 

обучающихся с оплатой питания и дополнительных услуг. 

В период летних каникул с 03.07.2023 по 28.07.2023 года Учреждение организовывает летний лагерь при 
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условии комплектования отряда не менее 20 обучающихся с оплатой питания и дополнительных услуг. 

В период летних каникул с 01.08.2023 по 25.08.2023 года Учреждение организовывает летний лагерь при 

условии комплектования отряда не менее 20 обучающихся с оплатой питания и дополнительных услуг. 

5.4. Оплата за другие дополнительные услуги, оказываемые с согласия Родителей на основании их 

письменного заявления, осуществляется по факту предоставления услуг или путем предоплаты на основании 

приказа директора Общеобразовательного учреждения. 

5.5. В случае возникновения разногласий Стороны принимают усилия по их урегулированию  путем 

переговоров. Все претензии подаются только в письменной форме, и должны быть рассмотрены в течение 30 

(тридцати) дней. Если Стороны не достигнут соглашения, спор подлежит разрешению в судебном порядке. 

5.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. Все приложения и дополнения являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Частное общеобразовательное учреждение  Родитель:______________________________________ 

«Начальная Школа «Саров»  Паспорт:______________________________________ 

Юр.адрес: 607188, г.Саров, ул.Школьная, 17-7 Выдан:________________________________________ 

Факт.адрес: 607188, г.Саров, ул.Шевченко, 26 _____________________________________________  

ИНН 5254011414  Зарегистрирован:_______________________________  

Р. счет 40703810416010000771 _____________________________________________ 

 

ПАО «НБД-БАНК», г. Нижний Новгород 
Контактные тел. папы ___________________________ 

_____________________________________________ 

Кор. 30101810400000000705 

мамы ________________________________________ 

_____________________________________________ 

БИК 042202705 

  

  

 

Директор _______________/Р.Б.Горбунова/                  Родитель ____________________/_________________/ 
 

 
 
 
 
 
 


