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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

 

ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА «РАЗВИТИЕ» 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказ № 01-10/23 от 31.03.2021 г. 

 

директор ___________И.В. Крючкова 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ЧОУ – СОШ «РАЗВИТИЕ» 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации (главы 4, 22, 25 – 29, 39, 54, 59); Законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1, Федеральным законом от 29 де-

кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлени-

ем от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образо-

вательных услуг», Уставом ЧОУ – СОШ «Развитие», другими нормативными доку-

ментами, регламентирующими платную образовательную деятельность. 

1.2. Основанием определения стоимости услуг по организации образовательного процесса 

является Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организаци-

ях», Положение об оплате труда в учреждении, Устав учреждения, решение учредите-

ля, уровень жизнеобеспечения. 

1.3. Настоящее положение определяет систему оплаты услуг по организации образова-

тельного процесса, а также систему скидок и льгот, установленных учредителем для 

стимулирования роста успеваемости учащихся в процессе обучения. 

1.4. Услуги по организации образовательного процесса осуществляются на возмездной 

основе за счет средств физических и юридических лиц. 

1.5. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

 Услуги по организации образовательного процесса – образовательная деятельность, 

направленная на образование по основным образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего, дополнительным образовательным про-

граммам, учебники многоразового использования, пребывание ребенка в учреждении, 

услуги питания, осуществляемые за счет средств Заказчика. 

Исполнитель – Частное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразова-

тельная школа «Развитие». 

Заказчик – юридическое или физическое лицо, заказывающее для несовершенно-

летнего лица услуги по организации образовательного процесса и оплачивающее их.  

Обучающийся – несовершеннолетнее лицо, получающее услуги по образованию. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

2.1. Основанием для оказания услуг по организации образовательного процесса является 

договор. Договор заключается до начала оказания услуг (приложение 1). 

2.2. Договор заключается двумя сторонами: Исполнитель, Заказчик и Обучающийся. 

2.3. Договор заключается в двух экземлярах. 

2.4. Порядок заключения договора: 

 физическое или юридическое лицо, оплачивающее стоимость услуг по организации об-

разовательного процесса, оформляет документы согласно положению «О приеме обу-
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чающихся в ЧОУ – СОШ «Развитие» и переводе обучающихся из одной организации в 

другую»; 

 физическое или юридическое лицо заполняет договор об оказании услуг в двух экземп-

лярах; 

 с момента подписания обе стороны обязаны выполнять условия договора. 

 

РАЗДЕЛ 3. СТОИМОСТЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 

3.1. Общая стоимость услуг по организации образовательного процесса в ЧОУ – СОШ 

«Развитие» составляет 13000 (Тринадцать тысяч) рублей в месяц. 

3.2. К услугам по организации образовательного процесса относятся: 

 обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в пределах федерального образовательного стандарта в 

соответствии с образовательными программами Исполнителя; 

 учебники многоразового использования; 

 пребывание ребенка в учреждении с 8:30 до 17:00; 

 услуги питания. 

3.3. Стоимость услуг образования, учебники многоразового использования, пребывание 

ребенка в учреждении с 8:30 до 17:00 составляет 10 200 (Десять тысяч двести) рублей. 

3.4. Стоимость питания составляет 2 800 (две тысячи восемьсот) рублей.  

3.5. При заключении договора выплачивается единовременно вступительный взнос в раз-

мере 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей. 

3.6. В период летних каникул Заказчик оплачивает ежемесячно 2500 (Две тысячи пятьсот) 

рублей. 

3.7. Стоимость услуг может изменяться Исполнителем на фактический процент инфляции в 

одностороннем порядке без письменного уведомления Заказчика не чаще одного раза в полу-

годие.  

3.8. На основании медицинской справки о болезни, санаторной путевки обучающегося произ-

водится перерасчет стоимости услуг питания. 

 

РАЗДЕЛ 4. СКИДКИ НА ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ 

4.1. Для категории граждан, оказывающих ЧОУ-СОШ «Развитие» значительную методи-

ческую и организационную помощь, по решению учредителя (директора) может быть ус-

тановлена индивидуальная скидка в размерах, оговоренных учредителем и закрепленных 

в дополнительном соглашении, или полное освобождение от оплаты. 

4.2. Установлена скидка в размере 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей для оплаты образо-

вательных услуг родителями (лицами, их заменяющими) на каждого обучающегося при 

обучении двух и более учащихся из одной семьи в ЧОУ-СОШ «Развитие». 

4.3. Оплата обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья, детям - сиро-

там, детям из многодетных семей может варьироваться в сторону уменьшения по реше-

нию учредителя (директора). 

 

РАЗДЕЛ 5. ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 

5.1. Оплата услуг по организации образовательного процесса осуществляется путем пере-

числения средств на расчетный счет учреждения в рублях. Доказательством оплаты услуг 

образования для сторон является банковская квитанция. 

5.2. Оплата производится не позднее 25-го числа предыдущего месяца. 

5.3. По согласованию сторон, по заявлению Заказчика, или в устной форме, могут быть 

изменены сроки и периодичность оплаты образовательных услуг. 

5.4. В случае нарушения сроков оплаты без согласования сторон, начисляется пеня в раз-

мере 1% от стоимости обучения за каждый день просрочки оплаты. 

5.5. Вступительный взнос Заказчик единовременно вносит в течение 10 календарных дней 

с даты заключения договора путем перечисления в банк на расчетный счет Исполнителя. 
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Приложение № 1 

ДОГОВОР 

об оказании платных услуг по организации образовательного процесса № _______ 

 

г. Армавир                                                                        «___» _______________ 20___ г. 

  

Частное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа 

«Развитие», осуществляющая образовательную деятельность на основании бессрочной 

Лицензии от 28.07.2014 г. № 06318, выданной Министерством образования и науки Крас-

нодарского края, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Крючковой 

Ирины Викторовны, действующей на основании Устава Исполнителя, зарегистрированно-

го в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю 

29.07.2015 г., с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и статус законного представителя несовершенно-

летнего – мать, отец, опекун, попечитель) 

проживающий(ая) 

_____________________________________________________________________________, 

(место жительства, телефон законного представителя несовершеннолетнего) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего, зачисляемого на обучение) 

проживающего(ей) 

_____________________________________________________________________________, 
(место жительства, телефон несовершеннолетнего, зачисляемого на обучение) 

 именуемого в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, совместно именуемые «Сто-

роны», в соответствии действующими Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «Об образо-

вании в Российской Федерации» и Федеральным законом «О защите прав потребителей», а 

также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлени-

ем Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

2 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 8 октября 2021 г. №707 

об «Изменениях, которые вносятся в приказ министерства просвещения РФ от 2 сентября 

2020 г. № 458 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования» заключи-

ли настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги по организации образова-

тельного процесса, включая: 

 обучение по основным образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (нужное подчеркнуть), в пределах федераль-

ного государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными плана-

ми и образовательными программами Исполнителя; 

 учебники многоразового использования; 

 пребывание ребенка в учреждении с 8:30 до 17:10; 

 занятия внеурочной деятельности; 

 услуги питания. 

1.2. Срок освоения основной образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет: начального общего образования (1-4 классы) – 4 года; основного общего 
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образования (5-9 классы) – 5 лет; среднего общего образования (10-11 классы) – 2 го-

да. 

1.3. Обучение осуществляется в очной форме. 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения го-

сударственной итоговой аттестации по программам основного общего, среднего общего 

образования ему выдается аттестат об образовании государственного образца. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обу-

чающегося. 

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. 

2.1.3. Вносить изменения в объѐм и содержание учебных программ без снижения общего 

уровня образования в соответствии с ФГОС. 

2.1.4. Выбирать, разрабатывать и применять методики и технологии обучения и воспита-

ния Обучающегося, соответствующие ФГОС. 

2.1.5. Не переводить Обучающегося в следующий класс в случае пропуска им более 70% 

учебных часов в год. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема, в Частное общеобразовательное учреждение – среднюю общеобразовательную 

школу «Развитие» в качестве Обучающегося. 

2.2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении плат-

ных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Россий-

ской 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». 

2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего Договора. 

2.2.4. Принимать от Заказчика плату за услуги, предусмотренные разделом 1 настоящего До-

говора. 

2.2.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам 

и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.2.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здо-

ровья. 

2.2.7. Обеспечить неразглашение персональных данных Обучающегося и Заказчика за ис-

ключением случаев, предусмотренных законодательством. 

2.2.8. Восполнять материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 

1 настоящего договора. 

2.2.9. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

2.2.10. Выдать Обучающемуся соответствующий документ об освоении тех или иных 

компонентов программы общего образования (за четверть, полугодие, год) в случае пере-

хода Обучающегося в другую образовательную организацию до завершения им обучения 

в полном объеме, предусмотренном настоящим Договором. 
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2.2.11. Обеспечить выдачу аттестата государственного образца Обучающемуся, прошед-

шему полный курс обучения и успешно прошедшему государственную итоговую аттеста-

цию по программам основного общего, среднего общего образования. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Заказчик имеет право: 

3.1.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разде-

лом 1 настоящего Договора. 

3.1.2. Присутствовать на занятиях и мероприятиях с разрешения и по приглашению Испол-

нителя. 

3.1.3. Вносить добровольные пожертвования, целевые, вступительные взносы. 

3.1.4. На заключение Договора на новый срок по истечении срока действия настоящего 

Договора, в случае если Заказчик и Обучающийся надлежащим образом исполнили свои 

обязательства по настоящему Договору. 

3.1.5. Знакомиться с Уставом Исполнителя, Лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной 

документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществ-

ление образовательной деятельности. 

3.1.6. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости Обучаю-

щегося. 

3.1.7. Защищать права и законные интересы Обучающегося. 

3.1.8. Получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) Обучающегося, давать согласие на проведение таких обследо-

ваний или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, 

получать информацию о результатах проведенных обследований Обучающегося. 

3.1.9. Присутствовать при обследовании Обучающегося психолого-медико-

педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полу-

ченных по результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагае-

мых условий для организации обучения и воспитания Обучающегося. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. При поступлении Обучающегося в ЧОУ-СОШ «Развитие» и в процессе обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы для оказания Обучающемуся 

услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора. Незамедлительно в течение не 

более пяти рабочих дней сообщать куратору об изменении персональных данных Заказчи-

ка и/или Обучающегося. 

3.2.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка исполнителя, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий Обучающегося, порядок рег-

ламентации образовательных отношений между исполнителем, Обучающимся и Заказчи-

ком и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений. 

3.2.3. Обеспечить своевременное посещение Обучающимся учебных занятий и мероприя-

тий в соответствии с расписанием и планом учебно-воспитательной работы Исполнителя. 

3.2.4. Незамедлительно сообщать куратору о причинах отсутствия Обучающегося на заня-

тиях, не допускать Обучающегося к занятиям в случае заболевания и принять необходи-

мые меры по его выздоровлению. 

3.2.5. Предоставить документ о причинах отсутствия в день выхода Обучающегося (до 

трех дней – записку о причинах отсутствия или медицинскую справку; более трех дней – 

медицинскую справку). 

3.2.6. В случае отсутствия на занятиях Обучающегося по иным (не медицинским) причи-

нам Заказчик полностью берет на себя ответственность за освоение Обучающимся учеб-
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ной программы, которая должна быть освоена в период отсутствия Обучающегося на за-

нятиях.  

3.2.7. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг. 

3.2.8. Посещать родительские собрания. 

3.2.9. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Испол-

нителя. 

3.2.10. Не допускать наличия у Обучающегося во время его нахождения на территории 

Исполнителя огнеопасных, токсичных, колющих и режущих, а также других опасных для 

жизни и здоровья предметов. 

3.2.11. Возмещать материальный ущерб, причиненный Исполнителю по вине Обучающе-

гося в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2.12. Обеспечить Обучающегося за свой счет школьной и спортивной формой, установ-

ленного образца, сменной обувью на весь учебный год, канцелярскими принадлежностя-

ми, в т.ч. тетрадями на печатной основе по предметам учебного плана, для надлежащего 

осуществления Исполнителем образовательного процесса. 

3.2.13. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора. В случае невозможности своевременного внесения оплаты, Заказ-

чик обязан обратиться к исполнителю с просьбой о предоставлении отсрочки платежа, но 

не более чем на 30 календарных дней. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

4.1. Обучающийся имеет право: 

4.1.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора. 

4.1.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

иных образовательных достижениях, а также о критериях этой оценки. 

4.1.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образо-

вательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием. 

4.1.4. Пользоваться платными дополнительными образовательными услугами, не входя-

щими в образовательную программу, за отдельную плату. 

4.1.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

4.2. Обучающийся обязан: 

4.2.1. Посещать в школьной форме все занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, осуществлять самостоятель-

ную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы. 

4.2.3. Выполнять требования Устава Исполнителя и иных локальных нормативных актов 

по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

4.2.4. Принимать участие в общественной жизни, беречь и уважать традиции Исполните-

ля, участвовать в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах и других мероприятиях в соот-

ветствии со своими возможностями, знаниями и умениями. 

4.2.5. 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. 

4.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4.2.7. По окончании учебного года сдать полученный комплект учебников Исполнителю. 

В случае утраты или порчи учебников Обучающимся, Заказчик обязуется приобрести за 

свой счет утраченные или испорченные учебники и предоставить их Исполнителю. 
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Россий-

ской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в пол-

ном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательной услуги; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образо-

вательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмеще-

ния убытков, если в срок, установленный по соглашению сторон, недостатки образова-

тельной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от испол-

нения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образователь-

ной услуги. 

5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказа-

ния образовательной услуги), если во время оказания образовательной услуги стало оче-

видным, что она не будет оказана в срок, Заказчик по своему выбору: 

 назначает Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен присту-

пить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

 поручает оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потре-

бовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 требует уменьшения стоимости образовательной услуги; 

 расторгает Договор в одностороннем порядке. 

5.5. Исполнитель не несет ответственности за пропажу личных вещей Обучающегося, ос-

тавленных им без присмотра, на территории Исполнителя, включая мобильные телефоны 

и другие ценные вещи. 

5.6. Претензии Заказчика по настоящему Договору принимаются в письменном виде и 

должны быть обоснованы.  

 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 

6.1. Заказчик производит оплату услуг по организации образовательного процесса Испол-

нителя в порядке и на условиях, устанавливаемых настоящим Договором.  

6.2. Полная стоимость услуг по организации образовательного процесса, указанных в раз-

деле 1 настоящего Договора составляет: ______________________________________/  

 

______________________________________________________________________рублей. 

(указать сумму цифрами и прописью) 

6.3. Ежемесячная стоимость услуг по организации образовательного процесса составляет  

___13000___/ _______________________тринадцать тысяч____________________ рублей. 

(указать сумму цифрами и прописью) 

В стоимость включена услуга питания в размере 2 800 (две тысячи восемьсот) рублей.  

6.4. Помимо оплаты услуг по организации образовательного процесса, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора, Заказчик единовременно вносит в течение 10 календар-

ных дней с даты заключения договора, вступительный взнос в размере 15 000 (пятнадцать 

тысяч) рублей путем перечисления в банк на расчетный счет Исполнителя. 

http://ivo.garant.ru/document?id=10064072&sub=1025
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6.5. Каникулярное время (осенние, зимние и весенние каникулы) оплачивается полностью 

без перерасчета. Оплата в период летних каникул (июнь, июль, август) составляет 2 500 

(две тысячи пятьсот) рублей в месяц. 

6.4. Заказчик ежемесячно оплачивает стоимость услуг по организации образовательного 

процесса, не позднее 25 числа предыдущего месяца путем перечисления в банк на расчет-

ный счет Исполнителя. Доказательством оплаты услуг по организации образовательного 

процесса для сторон является банковская квитанция. Оплата может производиться пенси-

онным фондом РФ за счет средств материнского (семейного) капитала родителя путем пе-

речисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

6.5. В случае просрочки платежей, предусмотренных настоящим договором, Заказчик вы-

плачивает Исполнителю пеню в размере 1% от суммы платежа за каждый просроченный 

день. 

6.6. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Догово-

ра не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюдже-

та на очередной финансовый год и плановый период. 

 

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по со-

глашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

7.3. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно: 

7.3.1. По инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обу-

чающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организа-

цию, осуществляющую образовательную деятельность; 

7.3.2. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем по-

рядке в следующих случаях: 

 применения к Обучающемуся, достигшему возраста 14 лет, отчисления как меры дис-

циплинарного взыскания согласно требованиям действующего законодательства. От-

числение несовершеннолетнего Обучающегося применяется, если иные меры дисцип-

линарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и даль-

нейшее его пребывание оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников Исполнителя, а также нормальное функциони-

рование деятельности Исполнителя; 

 установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине Обучающегося его не-

законное зачисление; 

 при неоднократном невыполнении обязательств по оплате услуг по организации обра-

зовательного процесса по настоящему Договору; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя;  

 невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию услуг по органи-

зации образовательного процесса вследствие действий (бездействия) Обучающегося 

при совершении Обучающимся или Заказчиком ниже перечисленных нарушений Ус-

тава или локальных актов Исполнителя и условий настоящего Договора на основании 

докладных или записей в дневнике Обучающегося:  

 нарушение Закона КК от 21 июля 2008 г. № 1539-КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»;  

 невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образо-

вательной программы текущего этапа образования и выполнению учебного плана 
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(систематическое невыполнение домашних заданий по любым учебным предметам, 

опоздания в школу и/или на уроки, пропуски занятий без уважительной причины и 

пр.);  

 вызывающее поведение, срывы уроков или воспитательных мероприятий, если 

Обучающийся нарушает права и законные интересы других обучающихся и со-

трудников Исполнителя, осуществляет действия, в результате которых создается 

угроза для физического и психологического здоровья и благополучия остальных 

обучающихся. 

7.4. Договор считается расторгнутым со дня завершения взаиморасчетов и издания прика-

за Исполнителя об отчислении Обучающегося. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительным соглашением к Договору. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по на-

стоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законода-

тельством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных 

этим законодательством. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 

полного исполнения сторонами своих обязательств. 

9.2. В случае выполнения условий настоящего Договора, Заказчик имеет приоритетное 

право на заключение нового договора на следующую образовательную ступень. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Догово-

ру Обучающемуся, достигшему успехов в учебе, а также снизить стоимость услуг по ор-

ганизации образовательного процесса Заказчику, нуждающемуся в социальной помощи.  

Основания и порядок снижения стоимости услуг по организации образовательного про-

цесса устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до све-

дения Заказчика. 

10.2.Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, разме-

щѐнной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоя-

щего договора. 

10.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  
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11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель: 

Частное общеобразователь-

ное учреждение – средняя 

общеобразовательная шко-

ла «Развитие» 

Адрес: 352900, г. Армавир,  

ул. Свердлова 90, 

телефон/факс:  

8(86137) 7-28-63 

ИНН 2302041938 

КПП 230201001 

ОГРН 1032300669961 

р/с 40703810747020103811 

Филиал «Южный» ПАО 

«БАНК УРАЛСИБ» г. Крас-

нодар 

Директор  

ЧОУ-СОШ «Развитие» 

___________И.В. Крючкова 

Заказчик: 

_________________________, 
(фамилия) 

_________________________, 
(имя) 

_________________________, 
(отчество (при наличии)) 

 

проживающий по адресу: 

_________________________, 

_________________________, 

паспорт___________________ 

__________________________ 

_________________________, 

тел. ______________________, 

 

_______________/__________/ 

Обучающийся, достигший 

14-летнего возраста: 

________________________, 
(фамилия) 

________________________, 
(имя) 

________________________, 
(отчество (при наличии)) 

проживающий по адресу: 

________________________, 

________________________, 

паспорт__________________ 

________________________ 

________________________, 

тел. ____________________, 

 

_______________/_________/ 
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