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Договор  

об образовании по образовательным программам начального общего образования 

 

город Владивосток                                                                                                   «1» сентября 20__ года 

 

Частное общеобразовательное учреждение школа-детский сад «Вершина Монтессори» (далее – 

образовательная организация, ЧОУ школа-детский сад «Вершина Монтессори»), осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от "05" сентября 2014 года N 180, выданной 

Департаментом образования и науки Приморского края, именуемым в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Агальцовой Тамары Николаевны, действующего на основании Устава образовательной 

организации и _______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего(ей) 

____________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор об образовании по образовательным программам начального общего образования от «1» сентября 

20__  года (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

 

1. Предметом Договора является оказание образовательной организацией Обучающемуся 

образовательных услуг в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования (далее – образовательная программа) в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС начального общего 

образования), путем применения педагогической технологии М. Монтессори, в соответствии с учебными 

планами и образовательными программами Исполнителя.  

2. Форма обучения - очная. 

3. Предполагаемый срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) 

на момент подписания Договора составляет _____________________ календарных года.  

4. Режим пребывания Обучающегося в образовательной организации – с 8 часов 00 минут до  

16 часов 30 минут. 

 

II. Взаимодействие Сторон 

 

5. Исполнитель вправе: 

1) самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося; 

2) устанавливать и взимать плату с Заказчика за образовательные услуги;  

3) реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

6. Заказчик вправе:  

1) Получать от Исполнителя информацию:  

по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом I Договора;  

о поведении, эмоциональном состоянии Обучающегося во время его пребывания в образовательной 

организации, его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 

2) Знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

Обучающегося и Заказчика.  

3) Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в 

образовательной организации (физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.).  

4) Оказывать Исполнителю помощь (в том числе материальную) в реализации его уставной 

деятельности.  

5) Реализовывать иные права предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

7. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся 

также вправе: 



2 

1) пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;  

2) принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

3) реализовывать право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами Исполнителя; 

4) реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

8. Исполнитель обязан: 

1) зачислить Обучающегося, выполнившего установленные учредительными документами, 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве учащегося; 

2) организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

3) обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения; 

4) принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 

5) обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

6) обеспечивать Обучающегося необходимым сбалансированным питанием в порядке,  

определенном локальными нормативными актами образовательной организации;  

7) при наличии необходимости уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания 

Обучающемуся образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I Договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 

данной услуги. 

8) обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О 

персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и 

Обучающегося.  

9) исполнять иные обязанности предусмотренные законодательством Российской Федерации.  

 

9. Заказчик обязан:  

1) соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе проявлять 

уважение к работникам Исполнителя и обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;  

2) своевременно вносить родительскую плату, предусмотренные пунктом 10 Договора;  

3) при поступлении Обучающегося в образовательную организацию и в период действия 

Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные 

уставом образовательной организации;  

4) незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства;  

5) обеспечить посещение Обучающимся образовательной организации согласно правилам 

внутреннего распорядка Исполнителя;  

6) любым доступным способом информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии 

Обучающегося в образовательной организации или его болезни не позднее 08 часов текущего дня.  

В случае заболевания Обучающегося, подтвержденного заключением медицинской организации 

либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья 

и не допускать посещения образовательной организации Обучающимся в период заболевания; 

7) предоставлять справку после перенесенного Обучающимся заболевания, а также отсутствия 

Обучающегося более 5 календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием 

диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.  

8) бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

9) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

III. Размер, сроки и порядок оплаты по Договору 

 

10. Стоимость услуг оказываемых в соответствии с пунктом 1 Договора (далее – родительская 
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плата) составляет 10500 (десять тысяч пятьсот) рублей ежемесячно, из которых:  

5000 (пять тысяч) рублей – стоимость образовательных услуг Исполнителя (стоимость обучения);  

5500 (пять тысяч пятьсот) рублей – стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за 

Обучающимся
1
. 

11. Внесение Заказчиком родительской платы, предусмотренной пунктом 10 Договора, 

осуществляется путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя не позднее 10 числа 

текущего месяца за исключением случаев, указанных в абзаце втором настоящего пункта Договора.  

Внесение Абонентом родительской платы, предусмотренной пунктом 10 Договора за январь месяц 

осуществляется путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя не позднее 25 декабря.  

 

IV. Ответственность Исполнителя и Заказчика, порядок разрешения споров 

 

12. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором.  

13. В случае несвоевременного внесения Заказчиком родительской платы (в частности в случае 

задержки ее внесения на срок более 3 календарных дней), Исполнитель вправе приостановить оказание 

услуг, предусмотренных пунктом 1 Договора до дня погашения Абонентом образовавшейся 

задолженности.  

14. В случае невнесения или несвоевременного внесения Заказчиком родительской платы 

Исполнитель вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 1 процента от суммы задолженности за 

каждый день, начиная со дня возникновения задолженности и заканчивая днем оплаты всей суммы долга. 

15.  В случае прерывания освоения Обучающимся образовательной программы по причинам, не 

зависящим от Исполнителя, Исполнитель не несет ответственности за успешную адаптацию Обучающегося 

к иным образовательным программам, реализуемым в другой образовательной организации. 

16. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной образовательной услуги (неустранимый недостаток, или недостаток, который не 

может быть устранен без несоразмерных расходов либо затрат времени, или выявляется неоднократно, или 

проявляется вновь после его устранения) или иные существенные отступления от условий Договора.  

17. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий Договора, 

Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.  

18. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

 

V. Порядок изменения и расторжения Договора 

 

19. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

20. Все изменения и дополнения к Договору должны быть совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями Сторон.  

21. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из сторон 

Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации.  

22. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением Обучающегося из ЧОУ 

школа-детский сад «Вершина Монтессори»:  

1) в связи с получением образования (завершением образования);  

2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 23 Договора. 

23. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:  

1) по инициативе Заказчика
2
;  

2) по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон (в частности при наличии медицинского 

заключения о состоянии здоровья Обучающегося, препятствующего его дальнейшему обучению в частном 

общеобразовательном учреждении школа-детский сад «Вершина Монтессори»);  

3) по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

                                         
1
 Перерасчет стоимости услуг по присмотру и уходу за Обучающимся производится на основании справки 

выданной медицинской организацией, подтверждающей уважительность причины отсутствия Обучающегося в 

конкретный календарный день.  

Перерасчет стоимости услуг по присмотру и уходу за Обучающимся производится за прошедший месяц при 

внесении родительской платы за текущий месяц. 
2
 Заказчик обязуется информировать Исполнителя о намерении досрочного прекращения образовательных 

отношений не позднее чем за 10 календарных дней по дня их прекращения. 
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24. Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству 

до момента изменения или расторжения Договора, если иное не установлено законом. 

 

VI. Заключительные положения 

 

25. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до «31» мая  20 ____ 

года. 

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

каждой из Сторон.  

27. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях.  

28. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим 

лицам без письменного согласия другой Стороны.  

29. При выполнении условий Договора, Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

 

VII. Адреса и реквизиты Сторон 
ЧОУ школа-детский сад 

"Вершина Монтессори" 

 

690041, г. Владивосток, ул. Радио, 21 

 

ОГРН 1082500000747,  

ИНН/КПП 2537050970/253901001 

р/с 40703810000001593701 

ПАО АКБ "ПРИМОРЬЕ", 

г. Владивосток 

к/с 30101810800000000795 

БИК 040507795 

 

Директор  

ЧОУ школа-детский сад "Вершина 

Монтессори" 

Т.Н. Агальцова 

 

 

Подпись__________________ 

 

М.П. 

Заказчик 

Ф.И.О.___________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

Паспорт _________________________________________ 

Когда и кем выдан________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Адрес регистрации________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Адрес фактического проживания____________________ 

_________________________________________________ 

________________________________________________ 

Телефон ________________________________________ 

Место работы____________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Должность_______________________________________ 

 

Подпись____________________ 

 


