
Договор № _______________ 

об оказании образовательных услуг по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования  

 

г. Самара                                                                                          «_____» _________________ 20___ г. 

 

Частное общеобразовательное учреждение – Лицей №1 «Спутник», именуемое в 

дальнейшем «Лицей», Лицензия на осуществление образовательной деятельности №6831 от 10 

июня 2016 г. предоставлена приказом Министерства образования и науки Самарской области 

№472-л от 10 июня 2016г. бессрочно, в лице директора Ермоленко Игоря Юрьевича, 

действующего на основании Устава, зарегистрированного Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Самарской области 21 мая 2015 года, с одной стороны, и  

Гр. ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего лица) 

именуемый далее «Родитель», с другой стороны, в отношении 

____________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. обучающегося, дата рождения) 

проживающего по адресу: ________________________________________________________, 

именуемого далее «Обучающийся», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

1.1.  Лицей    предоставляет, а Родитель оплачивает образовательные услуги, 

обеспечивающие получение Обучающимся                                                                             _________ 
                                                                                                             (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего) 

образования, в очной форме в пределах государственного образовательного стандарта по 

образовательным программам Лицея, услуги, связанные с организацией образовательного и 

воспитательного процесса, обучение по дополнительным общеобразовательным программам, 

других мероприятиях в соответствии с образовательными программами Лицея, участие во 

внеурочной деятельности, услуги по содержанию Обучающегося в Лицее во время его 

нахождения в Лицее. 

Указанный комплекс услуг предоставляется целиком, без возможности выделения 

отдельных компонентов. 

1.2. Лицей обеспечивает организацию образовательного процесса в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области образования, учредительными и иными 

документами Лицея не ниже требований Федерального государственного образовательного 

стандарта. 

1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет                   . Продолжительность обучения в каждом классе 

составляет один учебный год. Форма обучения очная. 

Место оказания услуги по адресу учебного корпуса: 

443124, Самарская обл., г. Самара, Октябрьский район, 5-я просека, дом 91;       

 

443001, Самарская область, г. Самара, Ленинский район, ул. Полевая, д.43,  

угол ул. Садовая, д.292-294.  
 

1.4.  После освоения Обучающимся образовательной программы основного общего и 

среднего (полного) общего образования и успешного прохождения государственной итоговой 

аттестации ему выдается документ об образовании установленного образца. 

По окончании каждого учебного года Стороны подписывают акт оказанных услуг по форме 

согласно Приложению №1 к настоящему договору.  
 

2. Права и обязанности Лицея, Родителя и Обучающегося 
 

2.1. Лицей вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, включая выбор 

образовательных технологий, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 



проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Лицея, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами Лицея. 

2.1.3. Устанавливать режим работы Лицея (сроки каникул, расписание занятий, 

продолжительность учебной недели и т. д.) в соответствии с Уставом Лицея.  

Лицей работает в режиме школы полного дня с 8.00ч. до 17.00ч. с понедельника по пятницу, 

обучение ведется только в первую смену во всех классах.  

2.1.4. Устанавливать требования к одежде Обучающегося во время его нахождения в Лицее. 

2.1.5. Уведомить Родителя о нецелесообразности оказания Обучающемуся комплекса услуг 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.2. Родитель вправе получать информацию от Лицея по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, 

в том числе сведения об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по 

отдельным предметам. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об образовании, в том числе: 

2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Лицея, 

имуществом Лицея, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Лицея, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Лицеем; 

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

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Лицей обязан: 

2.4.1.     Зачислить    Обучающегося, выполнившего установленные законодательством   

Российской   Федерации, учредительными   документами, локальными нормативными актами 

Лицея условия приема в                     класс с «___» _____________ 20____ г.   

Зачисление в Лицей Обучающегося производится Директором на основании заявления 

Родителя после ознакомления его с Уставом Лицея, предоставления им медицинской карты 

ребенка и личного дела из предыдущей образовательной организации (для учащихся второго и 

старших классов). 

2.4.2. Довести до Родителя информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены действующим 

законодательством Российской Федерации, а также ознакомить Родителя с документами Лицея 

путем их размещения на стендах в здании Лицея и в сети «Интернет»; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения; 

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

родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам при оплате 

образовательной услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора; 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

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

2.4.7. Организовать питание Обучающегося во время нахождения в Лицее. 

2.5. Родитель обязан: 

2.5.1. Ознакомиться с документами Лицея: Уставом и иными локальными нормативными 

актами Лицея, перечнем и условием предоставления Лицеем образовательных услуг. 

2.5.2. Выполнять требования локальных нормативных актов Лицея, ознакомить 

Обучающегося с требованиями локальных нормативных актов Лицея относительно правил 

посещения и поведения в Лицее, требований к режиму занятий, обеспечить выполнение 

Обучающимся этих требований. 

2.5.3. Своевременно (в соответствии с п.п. 3.1., 3.2.) вносить плату за предоставленные 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора. 

2.5.4. Возмещать убытки, причиненные Обучающимся имуществу Лицея. 



2.5.5. До издания приказа о зачислении Обучающегося в Лицей предоставить медицинскую 

карту, личное дело Обучающегося (если Обучающийся ранее посещал другую школу), справку о 

регистрации Обучающегося по месту жительства и заявление на зачисление Обучающегося в 

Лицей, а в процессе обучения Обучающегося своевременно предоставлять все необходимые 

документы, предусмотренные локальными нормативными актами Лицея. 

2.5.6. По запросу преподавателей, воспитателей (психологов) или администрации Лицея 

своевременно предоставлять им необходимую информацию об Обучающемся. 

2.5.7. Незамедлительно сообщать в Лицей об изменении контактного телефона и места 

жительства Родителя и Обучающегося. 

2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, выполнять задания по подготовке 

к занятиям, даваемые педагогами Лицея; 

2.6.2. Соблюдать Устав Лицея и иные локальные нормативные акты Лицея, а также 

общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и 

техническому персоналу Лицея и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

2.6.3. Бережно относиться к имуществу Лицея, 

2.7. Лицей и Родитель, Обучающийся имеют также другие права и обязанности, 

предусмотренные законодательством Российском Федерации, Уставом и локальными 

нормативными актами Лицея. 
 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  
 

 3.1. Стоимость образовательных услуг, финансируемых за счет Родителя за 9 месяцев 

учебного года (сентябрь - май) составляет 315 000 (триста пятнадцать тысяч) рублей (НДС не 

облагается) пропорционально за каждый месяц обучения.   

 Лицей вправе по своему усмотрению снизить стоимость платной образовательной услуги 

по Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе, а также нуждающемуся в социальной 

помощи. Основания и порядок снижения стоимости образовательной услуги устанавливаются 

локальным нормативным актом Лицея. 

 3.2. За образовательную деятельность, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет субсидий, выделяемых из бюджета Самарской области, Лицей плату не взымает.  

 Для Обучающихся, зарегистрированных за пределами Самарской области, стоимость 

образовательных услуг может быть увеличена на величину субсидии, выделяемой из бюджета 

Самарской области на одного Обучающегося. 

3.3. Оплата услуг производится наличными деньгами, вносимыми в кассу Лицея, либо в 

безналичном порядке по указанным в Договоре реквизитам ежемесячно не позднее 5-го числа 

текущего месяца.  

В случае оплаты образовательной услуги полностью или частично за счет средств 

материнского капитала, оплата должна быть произведена единовременно: 

- в части оплаты за счет средств материнского капитала -  не позднее 31 декабря текущего 

учебного года. 

- в части платы за счет средств Родителя – не позднее 30 сентября текущего учебного года. 

 3.4. Плата за обучение при зачислении Обучающегося в Лицей в течение учебного года 

производится с даты зачисления. При этом месяц, в котором Обучающейся зачислен в Лицей, 

оплачивается полностью. 

При расторжении настоящего Договора в течение учебного года оплата услуг производится 

по месяц расторжения настоящего Договора включительно. 

Средства, поступившие в оплату последующих периодов (месяцев) после месяца 

расторжения Договора подлежат возврату Родителю. 

3.5. Стоимость образовательных услуг в Лицее на очередной учебный год устанавливается 

директором Лицея по согласованию с учредителем и доводится до сведения Родителя не позднее 

31 мая, предшествующего учебному году. Информация об изменении стоимости за обучение 

может доводиться до Родителя непосредственно (письменно, по телефону, факсу, электронной 

почте), либо путем размещения информации в сети «Интернет».  

 Увеличение стоимости образовательных услуг в течение учебного года после заключения 

настоящего Договора и/или дополнительного соглашения, предусмотренного настоящим пунктом, 

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



инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

 В случае принятия директором решения об изменении стоимости обучения на очередной 

учебный год Лицей и Родитель до 30 июня текущего года заключают дополнительное соглашение 

как неотъемлемую часть настоящего Договора, определяющее согласие Родителя на оплату 

обучения по установленной стоимости. В случае несогласия Родителя заключить дополнительное 

соглашение настоящий Договор считается расторгнутым с момента уведомления Родителя. 

 3.6. Допускается оплата стоимости образовательных услуг по настоящему договору третьими 

лицами, о чем Родитель должен уведомить Лицей в письменном виде с указанием плательщика. В 

таком случае третьему лицу в назначении платежа необходимо указывать: «Оплата 

образовательных услуг по Договору № ____ от «__»______» 20__ г. за 

_________________________ (Ф.И.О. родителя, с которым заключен договор) за _______ (месяц) 20___ г.» 

 Родитель гарантирует Лицею, что третье лицо, осуществляющее оплату образовательных 

услуг по настоящему договору не получают денежные средства и/или иное имущество из 

иностранных источников, а также не выполняют функции иностранных агентов. 
 

4. Порядок изменения и расторжения Договора, ответственность Сторон 
 

4.1. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон либо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.2. В случае существенного изменения законодательства Российской Федерации либо иных 

условий, влияющих на выполнение настоящего Договора, Лицей имеет право предложить 

Родителю заключить дополнительное соглашение или перезаключить настоящий Договор на 

новых условиях. При отказе Родителя заключить дополнительное соглашение или перезаключить 

договор на новых условиях настоящий Договор считается расторгнутым с момента уведомления 

Родителя. 

Действие настоящего Договора прекращается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от 

воли Лицея и Родителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.3.  Лицей вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке: 

4.3.1. В случае просрочки оплаты услуг более двух раз подряд, независимо от суммы 

просрочки, или однократной просрочки более чем на 50 дней (Пятьдесят) календарных дней.  

4.3.2. В случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействий) Обучающегося. 

4.3.3. В случае отчисления Обучающегося из Лицея в порядке и по основаниям 

предусмотрены законодательством Российской Федерации, Уставом и иными локальными 

нормативными актами Лицея. 

4.4. Договор считается расторгнутым по истечение 10 дней после даты получения 

Родителем уведомления о расторжении договора по инициативе Лицея. 

4.5.  По инициативе Родителя настоящий Договор может быть расторгнут и Обучающейся 

отчислен из Лицея на любом этапе обучения при условии оплаты Лицею фактически понесенных 

им расходов. 

Договор между Лицеем и родителем считается расторгнутым в силу письменного заявления 

Родителя. Для выдачи личного дела и медицинской карты Обучающегося на руки Родителю 

последний предоставляет справку образовательной организации, в которую будет принят ребенок 

для дальнейшего обучения. 

4.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

4.7. При обнаружении недостатка услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Родитель вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг своими 

силами или третьими лицами. 

4.8. Родитель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в течение 30 (тридцати) календарных дней недостатки услуг не устранены Лицеем. 



Родитель также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных услуг или иные существенные отступления от условий Договора. 

4.9. Если Лицей нарушил сроки оказания услуг либо если во время оказания услуг стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Родитель вправе по своему выбору: 

а) назначить Лицею новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию услуг и (или) закончить оказание услуг; 

б) поручить оказать услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Лицея 

возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости услуг; 

г) расторгнуть Договор. 

4.10. Родитель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков оказания услуг, а также в связи с недостатками услуг. 
 

5. Срок действия Договора 
 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует по 30 

июня 2023 года. В целях продолжения обучения по образовательной программе в рамках 

настоящего договора, Стороны не позднее 30 июня текущего учебного года, подписывают 

дополнительное соглашение о продлении договора на следующий учебный год вплоть до 

окончания обучения по соответствующей программе начального общего, основного общего, или 

среднего (полного) общего образования, и в случае необходимости, согласовывают стоимость 

образовательной услуги на очередной учебный год согласно п. 3.5 настоящего Договора. 
 

6. Заключительные положения  
 

6.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 

Подписывая настоящий Договор, Родитель подтверждает, что ознакомлен с Уставом Лицея и 

иными документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности Обучающегося. 

6.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 

 6.3. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть 

из настоящего договора, путем переговоров.  При невозможности разрешения споров и 

разногласий между Сторонами, споры подлежат рассмотрению по месту нахождения истца. 

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

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

6.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

7. Адреса и реквизиты Сторон 
 

Частное общеобразовательное учреждение – Лицей №1 «Спутник» 

Юридический адрес: 443124, г Самара, 5 просека, 91, тел. 989-27-09 

ОГРН1156313015715, ИНН\КПП 6311158400/631601001 

Банковские реквизиты: 

Расчетный счет №40703810554400000590 

Самарское отделение №6991 Поволжский банк ПАО «Сбербанк России» г. Самара 

ИНН/КПП 7707083893/631602006 

БИК: 043601607   ОГРН 1027700132195 

Корсчет 30101810200000000607 

 

 

Директор      ________________________ /И. Ю. Ермоленко 

 

 

 



 

Родитель: ________________________ (статус) 

                                   

 

Ф. И.О. _______________________________________________________________________ 

 

Домашний адрес (адрес места жительства): _________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Тел. домашний ______________________ Тел. мобильный_____________________________ 

Паспорт: серия ________ номер _______________ выдан (когда, кем) ___________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Дополнительные сведения. 

Сведения о втором родителе (законном представителе) 

______________________________________________________________________________ 

Домашний адрес (адрес места жительства): _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Тел. домашний ______________________ Тел. мобильный____________________________ 

 

Сведения об Обучающемся: 

Домашний адрес (адрес места жительства): _________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Тел. домашний ______________________ Тел. мобильный_____________________________ 

Свидетельство о рождении (паспорт): серия _____________ номер _____________________  

выдан (когда, кем) ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

__________________________ /__________________________________ 
          (подпись)                                                                            (Ф.И.О)  

 


