
ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

                                                         № _________/________  

г. Самара                                                                    «____» _________________ 202___года  

Автономная некоммерческая организация образовательная организация «АКАДЕМИЯ», 

осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии от "07" апреля 

2021 г. рег. No7571, выданнои ̆Министерством образования и науки Самарской области 

бессрочно, именуемая в дальнейшем "Исполнитель" (Школа), в лице Генерального 

директора Богдановой Елены Сергеевны, деис̆твующей на основании Устава (утвержден 

решением единственного учредителя №1 от «23» июня 2020 года, зарегистрирован 12 

февраля 2021 г. в Управлении Министерства юстиции РФ по Самарской области ), с одной 

стороны, и  

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.)  

_____________________________________________________________________________ 

(статус) (фамилия, имя, отчество; статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, 

опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение 

социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, 

либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем),  

проживающий(ая) по адресу:  

_____________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства)  

 
телефон: _____________________________________________________________________  

  
именуемый(ая) в дальнеиш̆ем «Заказчик», действующии ̆в интересах Обучающегося:  

 
____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.)     

 
____________________________________________________________________________ 

(дата рождения обучающегося), (класс)  

 
проживающего по адресу: ______________________________________________________  

(адрес места жительства обучающегося)  

телефон: ______________________________  

именуемого(ой) в дальнейшем «Обучающийся», 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящии ̆Договор о нижеследующем:  

 

 



1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1. По настоящему Договору Исполнитель оказывает Заказчику образовательные  

услуги, включающие обучение Обучающегося по основной образовательнои ̆программе 

(части программы) общего образования, соответствующеи ̆Федеральному 

государственному образовательному стандарту 1-9 классы (ФГОС), участие во 

внеурочной деятельности и других мероприятиях в соответствии с образовательными 

программами Школы,а Заказчик обязуется принять и оплатить указанные услуги в 

порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.  

Вид образовательной программы: основная.  

Направленность образовательнои ̆программы: основная образовательная программа  

начального/основного/среднего общего образования (подчеркнуть).  

Форма обучения: очная.  

Дата начала обучения (оказания услуг): «__» ___________ 202__ года.  

Дата окончания обучения (оказания услуг): «__» ___________ 202__ года.  

Срок освоения программы (части образовательнои ̆программы) (продолжительность  

обучения) на момент подписания договора составляет: ___ лет/года/год/месяцев.  

Место исполнения договора: г. Самара  

Обучение осуществляется на русском языке. Оказание услуг осуществляется по адресу: 

г.Самара, ул.Солнечная, д 22 НП 201 и иным адресам, указанным в лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности.  

1.2. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации ему выдаѐтся документ об 

образовании установленного образца.  

1.3. Обучающемуся, не прошедшему итоговои ̆аттестации или получившему на итоговои ̆

аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть 

образовательной программы и (или) отчисленному из Школы в порядке, установленном 

действующим законодательством, выдается справка об обучении или о периоде обучения 

по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.  

1.4. Услуги, указанные в п.1.1. настоящего договора, предоставляются целиком, без 

возможности выделения отдельных компонентов. 

 

 

 



2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

                             ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательныи ̆процесс, выбирать системы  

оценок, формы и порядок аттестации обучающихся, устанавливать расписание учебных 

занятий.  

2.1.2. Поощрять Обучающегося или применять меры взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Школы.  

2.1.3. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных п.5.3. настоящего Договора.  

2.1.4.Самостоятельно определять образовательные технологии, а также соотношение 

объема занятии,̆ проводимых путем непосредственного взаимодеис̆твия педагогического 

работника с обучающимися, и учебных занятии ̆с применением дистанционных 

образовательных технологии.̆  

2.2. Заказчик вправе знакомиться с информацией по вопросам, связанным с получением 

образовательных и иных услуг, предоставляемых по настоящему Договору, своими 

правами и обязанностями, в том числе знакомиться с Уставом и локальными 

нормативными актами Исполнителя, относящимися к получению предоставляемых услуг, 

пользоваться правами, установленными законодательством Российскои ̆Федерации и 

локальными нормативными актами Исполнителя.  

2.3. Исполнитель обязан:  

2.3.1. Зачислить Обучающегося для обучения.  

2.3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, предусмотренными Законом 

Россиис̆кои ̆Федерации «О защите прав потребителеи»̆ и Федеральным законом «Об 

образовании в Российскои ̆Федерации».  

2.3.3. Надлежащим образом и в полном объѐме оказать услуги, предусмотренные п. 1.1. 

настоящего Договора. В случае обучения по части образовательнои ̆программы, объѐм 

оказания услуги устанавливается исходя из сроков оказания услуг в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

2.3.4. Организовать обучение в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы), создать Обучающемуся необходимые условия для их 

освоения с учетом требований ст.28, ст.41 Федерального закона "Об образовании в 

Россиис̆кои ̆Федерации", а также деис̆твующими санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. В случае проведения учебных занятий с применением дистанционных 

образовательных технологии,̆ правила и нормативы санитарно-эпидемиологических 

требовании ̆- применяются Исполнителем с учетом используемых образовательных 

технологии.̆  

2.3.5. Организовать четырех-разовое питание Обучающегося в соответствии с локальными 

нормативными актами, действующими у Исполнителя на основании отдельного договора. 



Стоимость питания Обучающегося  включена в стоимость услуг, предусмотренных 

настоящим Договором.  

2.3.6. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия, Обучающегося с учетом его индивидуальных 

особенностей.  

2.3.7. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, 

отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятии ̆по уважительным 

причинам.  

2.3.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

2.3.9. Письменно уведомить Заказчика о переходе на обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологии,̆ в случае, предусмотренном п.1.5 

настоящего Договора.  

2.4. Заказчик обязан:  

2.4.1. Своевременно производить оплату услуг в размере, порядке и сроки, 

предусмотренные настоящим Договором.  

2.4.2. При заключении Договора, а также в процессе обучения предоставлять все  

2.4.3. Требовать от Обучающегося уважения человеческого достоинства других 

обучающихся, педагогов и иных сотрудников Школы.  

2.4.4. Обеспечивать своевременную явку Обучающегося на занятия, своевременно 

забирать Обучающегося до 19:00 в учебные дни с понедельника по пятницу. В случае 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологии,̆ обеспечить 

своевременное посещение Обучающимися онлайн занятии ̆в соответствии с учебным 

расписанием Исполнителя.  

2.4.5. Извещать о предстоящем отсутствии Обучающегося на занятиях и о причинах его 

отсутствия.  

2.4.6. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося 

от занятий и принять меры по его выздоровлению.  

2.4.7. Уведомлять Школу о наличии медицинских показании ̆для ограничения занятии ̆

Обучающегося в рамках учебного плана, уведомлять о наличии ограничении ̆в питании 

Обучающегося, а также противопоказании ̆по применению медикаментов.  

2.4.8. Возмещать убытки, причиненные Обучающимся имуществу Школы в соответствии 

с законодательством Российскои ̆Федерации, а также локальными актами Школы.  



2.4.9. В течение 3 (трех) календарных дней с момента вынесения распорядительного акта, 

об отчислении Обучающегося из Школы, а также в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента получения требования о возврате, вернуть Исполнителю товарно-материальные 

ценности (с учетом естественного износа), полученные в безвозмездное срочное 

пользование в процессе обучения в Школе.  

2.4.10. В случае невозможности вернуть Исполнителю товарно-материальные ценности, 

Заказчик обязуется в тот же срок приобрести за свои ̆счет и передать Исполнителю 

товарно-материальные ценности, которые эквивалентны полученным, т.е. имеют 

аналогичные параметры, свойства и характеристики, а в случае невозможности передать 

товарно- материальные ценности, имеющие аналогичные параметры, свойства и 

характеристики, компенсировать их стоимость согласно расценкам, представленным 

Исполнителем.  

2.4.11. Обеспечить Обучающегося школьнои ̆формои,̆ утвержденной локальным актом 

Школы.  

2.4.12. Обеспечить выполнение Обучающимся требовании ̆правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, действующих в Школе. Контролировать, 

совместно с Исполнителем, освоение Обучающимся образовательнои ̆программы.  

2.4.13. Не допускать при посещении Школы наличия у Обучающегося огнеопасных, 

токсичных, колющих и режущих, а также других опасных для жизни и здоровья 

предметов (сигарет, спичек, зажигалок, защитных баллончиков, ножей и т. д.).  

2.5. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Обучающийся также имеет право требовать от Исполнителя предоставления информации:  

2.5.1. По вопросам, связанным с получением образовательных услуг, предоставляемых по 

настоящему Договору, своими правами и обязанностями, в том числе знакомиться с 

Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя, относящимися к получению 

предоставляемых услуг.  

2.5.2. По вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития.  

2.5.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.  

2.5.4. Обязанности Обучающихся устанавливаются в соответствии с частями 1 и 2 статьи 

43 Федерального закона «Об образовании в Российскои ̆Федерации».  

2.6. Обучающийся обязан (для достигших 14-летнего возраста):  

2.6.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные 

занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные работниками Школы в рамках образовательных программ.  



2.6.2. Выполнять требования Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательнои ̆

деятельности, действующих в Школе.  

2.6.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися.  

2.6.4. Бережно относиться к имуществу Школы.  

2.7. Ответственность Обучающегося в рамках настоящего Договора требованиями 

гражданского законодательства Российскои ̆Федерации, Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российскои ̆Федерации" не предусмотрена, и 

возлагается на Заказчика (Родителя/законного представителя) в соответствии с разделом 4 

настоящего договора.  

3. ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за период обучения с «__» _______ 202__ г.  

         по «__» ________ 202__ г. составляет ________________ (____________________) 

рублеи ̆ (НДС не облагается).  

Оплата образовательных услуг производится безналичными платежами по указанным в 

Договоре реквизитам. 

3.2. Обязательства по оплате считаются исполненными с момента зачисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя, указанных в разделе 7 настоящего договора.  

3.3. Средства, поступившие в оплату последующих периодов (т.е. за пределами 

фактического периода), подлежат возврату Родителю в случае расторжения Договора или 

одностороннего отказа однои ̆из сторон от исполнения Договора.  

3.4. Стоимость услуг по настоящему Договору может быть изменена с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовыи ̆год и плановыи ̆период.  

В случае оказания услуги дистанционно (с использованием электронного обучения и 

применением дистанционных образовательных технологии)̆ по причине введения в 

Самарской области ограничительных мероприятий, связанных с распространением 

COVID – 19, оплата по договору на период введения указанных мер производится из 

расчета ________________ (__________________________) рублеи ̆за период обучения, 

указанный в п.3.1. договора.  

По окончанию периода введения в Самарскои ̆области ограничительных мероприятий, 

связанных с распространением COVID– 19, оплата по Договору производится в 

соответствии со стоимостью, согласованнои ̆в п. 3.1 настоящего Договора.  

 

 



4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную деис̆твующим 

законодательством РФ.  

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 5.1. Условия, на которых заключен настоящии ̆Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Россиис̆кой Федерации.  

5.2. Настоящии ̆Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

5.3.Настоящий Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в 

случае просрочки оплаты стоимости услуг, в случае, если надлежащее исполнение 

обязательства по оказанию услуг стало невозможным вследствие действии ̆(бездействия) 

Обучающегося, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.  

5.4. В случае отчисления Обучающегося из Школы на основании заявления 

Обучающегося или Заказчика до завершения Обучающимся обучения в полном объеме, 

Исполнитель выдает справку о периоде обучения на основании приказа об окончании 

обучения. Данный документ является документом, удостоверяющим исполнение 

Сторонами обязательств.  

5.5. За нарушение сроков оплаты по настоящему договору, Заказчик выплачивает 

Исполнителю пени в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждыи ̆день просрочки.  

 
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящии ̆Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до «__» 

______________ 202__ года. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждои ̆Стороны.  

6.2. В случае изменения реквизитов однои ̆из Сторон указанная Сторона сообщает об этом 

другои ̆Стороне в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня соответствующих изменении.̆  

6.3. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые 

сообщения, с которыми закон или настоящая сделка связывает гражданско-правовые 

последствия для одной из Сторон, направляются этои ̆Стороне оператором почтовои ̆связи 

или электроннои ̆почтои ̆(на усмотрение другои ̆Стороны) по реквизитам, указанным в 

разделе 7 настоящего Договора.  

6.4.Споры и разногласия, которые могут возникнуть, будут по возможности разрешаться 

путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем 

переговоров заинтересованной Стороной дела передаются на рассмотрение суда.  

 

 



7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

АНО ОО «АКАДЕМИЯ».   

Место нахождение/Юридический адрес:443124, Российская Федерация, город Самара, улица 
Солнечная, дом 22, НП 201  

Телефон 8 (927) 2602721  

Адрес электронной почты : academ163@yandex.ru Адрес сайта в сети интернет 

http://академия163.рф  

ИНН/КПП 6316266840/631601001 ОГРН 1206300043784 
 

Банк ПАО банк «АВАНГАРД» ИНН 7702021163 к/сч 30101810000000000201 

р/сч 40703810751100001164 БИК 044525201 

ЗАКАЗЧИК: 

ФИО_________________________________________________________________________ 

Место жительства _____________________________________________________________  

Документ, удостоверяющий личность: _________________серия _________ № __________  

Дата выдачи _________________ Код подразделения ________________________________  

Кем выдан ____________________________________________________________________  

Реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя  

Заказчика____________________________________________________________________ 

8. ПОДПИСИ СТОРОН 

8.1. Расписываясь в настоящем Договоре, Заказчик подтверждает факт ознакомления с 

Уставом Школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

образовательной программой и другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательнои ̆деятельности, права и обязанности Обучающихся.  

8.2. Настоящии ̆договор составлен в ______идентичных экземплярах имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон.  

ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                        ЗАКАЗЧИК          

Генеральный Директор                                                                 

АНО ОО «АКАДЕМИЯ»                                    ___________________ фамилия, инициалы           

Богданова Е.С.                                                                                                                               
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