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Частное общеобразовательное учреждение «Православная начальная 

общеобразовательная школа», осуществляющая   образовательную   деятельность  на 

основании Лицензии №3858 серия 33 Л 01 №0000982 от 26 февраля 2016 г.     выдана   

Департаментом  образования администрации Владимирской области, срок действия -  

бессрочно,  именуемая в дальнейшем «Исполнитель»,  в лице директора Исмайылова 

Артура Джамаладдиновича, с одной стороны, действующего на основании Устава, и 

 

указывается фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, 

опекун, попечитель 

(именуемый в дальнейшем - «Заказчик»), действующий от имени и в интересах 

__________________________________________(указывается Ф.И.О. 

несовершеннолетнего) (именуемого в дальнейшем - «Обучающийся») в качестве 

законного представителя, с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании в 

Российской Федерации" №273-ФЗ и "О защите прав потребителей", а также "Правилами 

оказания платных образовательных услуг", утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации № 706 от 15.08.2013г., настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

  1.1.Исполнитель обязуется оказать, а Заказчик обязуется оплатить образовательные 

услуги, соответствующие начальному общему уровню образования в пределах 

федеральных государственных стандартов начального общего образования с 

православным компонентом.  

1.2. Исполнитель обучает  Обучающегося в_______классе . 

1.3. Форма обучения - очная. 

1.4. Сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения): 

- для образовательных программ начального общего образования - 4 года (1-4 класс); 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем.  

2.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2.1.3.Обеспечить соответствие помещений и оборудования, используемых для 

проведения занятий, санитарным, гигиеническим и иным общеобязательным требованиям. 
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2.1.4.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. 

 2.1.5. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с 

учредительными документами образовательной организации, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности Обучающихся и Заказчика. 

2.1.7. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 

152-ФЗ "О персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных 

данных Заказчика и Обучающегося. 

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

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

причинам (в случае ОПЛАТЫ УСЛУГ, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора). 

2.2. Исполнитель имеет следующие права: 

2.2.1. Исполнитель обладает автономией, под которой понимается самостоятельность 

в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-

экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом Исполнителя. 

2.2.2. разрабатывать и утверждать образовательные программы в пределах 

федеральных государственных стандартов начального общего образования. 

2.2.3. осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

2.2.4.осуществлять индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах 

на бумажных и (или) электронных носителях; 

2.2.5. устанавливать требования к одежде обучающихся, если иное не установлено 

действующим законодательством РФ или законодательством Владимирской области. 

2.3.Иные права и обязанности Исполнителя определяются действующим 

законодательством РФ и настоящим договором. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1.Заказчик обязан: 3.1.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.1.2.При поступлении и в процессе обучения Обучающегося своевременно 

представлять все необходимые документы, предусмотренные локальными актами 

Исполнителя. 

consultantplus://offline/ref=261B76A31C1EACB0D8EBF7962CC068826892492A15E8FC2DE8DC700B35i6r4L


4 

 

3.1.3.Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении 

контактного телефона и места жительства. 

3.1.4.Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 

3.1.5. Лично передавать и забирать Обучающегося у Исполнителя, не передоверяя его 

третьим  лицам. В случае невозможности лично передавать и/или забирать Обучающегося 

у Исполнителя, Заказчик обязан предоставить Исполнителю в письменной форме 

заявление с указанием лиц, правомочных передавать и/или забирать Обучающегося у 

Исполнителя с приложением копий паспортов таких лиц. 

3.1.6.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению 

образовательных услуг. 

3.1.7.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.1.8.Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся, Заказчиком имуществу 

Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.1.9.Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг, 

в количестве, соответствующем возрасту и потребностям обучающегося. 

3.1.10.В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала, привлекаемого Исполнителем) 

освободить Обучающегося от занятий, принять меры по его выздоровлению и 

предоставить,  подтверждающий документ (медицинская справка при отсутствии более 3 

дней или записка от родителей при отсутствии менее 3 дней). 

3.1.11.Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному 

расписанию. 

3.1.12. Обеспечить деловой стиль одежды Обучающегося. 

3.1.13. Соблюдать обязанности, предусмотренные уставом, локальными актами, 

утвержденными в Учреждении. 

3.1.14. Учитывает мнение Обучающегося, законным представителем которого 

является Заказчик, при поступлении в Учреждении, соблюдать его право на свободу 

совести и вероисповедание, его волю на вовлечение в религиозные объединения и 

обучения религиии.  

3.2. Заказчик имеет следующие права: 

3.2.1. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих 

детей; 

3.2.2. Получать информацию обо всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) Обучающегося, давать согласие на 

проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их 
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проведения или участия в них, получать информацию о результатах  проведенных 

обследований Обучающегося; 

3.2.3. Знакомиться с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности. 

 3.2.4. Заказчик имеет право вносить добровольные пожертвования, целевые взносы, 

оказывать содействие в укреплении материально-технической базы Исполнителя. 

3.3. 5. Иные права и обязанности Заказчика определяются действующим 

законодательством РФ и настоящим договором. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

4.1. Обучающийся обязан: 

4.1.1.Посещать занятия, указанные в учебном расписании, в том числе, относящиеся 

к православному компоненту. 

4.1.2.Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами 

Исполнителя. 

4.1.3.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. 

4.1.4.Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4.1.5. Соблюдать устав, локальные акты Учреждения. 

4.2. Обучающийся имеет право на: 

4.2.1. Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) 

по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых у Исполнителя, в установленном им порядке, а 

также преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

4.2.2.Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

4.2.3. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком. 

4.3. Иные права и обязанности Обучающегося определяются действующим 

законодательством РФ и настоящим договором. 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1.Обучение  является платным. Плата устанавливается на каждый очередной 

учебный год отдельным соглашением сторон в размере, покрывающем полную стоимость 

обучения одного Обучающегося. 
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5.2.Полная стоимость обучения одного Обучающегося на _2018_ - _2019__ учебный 

год (плата за оказание образовательной услуги) составляет  2200 рублей в месяц (без 

НДС).  Полная стоимость льготной категории: 

 – 1700 рублей в месяц (многодетные семьи, учащиеся из семей 

священнослужителей),     

- 1500 рублей  для  семей с  двумя обучающимися в Православной школе. 

Оплата вносится Заказчиком за учебный 2018 – 2019  год (с сентября 2018 г. по  май 

2019 г., включая периоды каникул, кроме летних месяцев- июнь,  июль, август). 

5.3. Оплата производится  до 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на 

счет Исполнителя в банке.  Оплата услуг удостоверяется квитанцией, выдаваемой 

Исполнителем, либо платежным поручением с соответствующей отметкой банка.   

Заказчик вправе осуществить оплату за обучение вперед за несколько месяцев.  

5.4. Размер платы за обучение может быть изменен в течение текущего учебного года 

по письменному соглашению сторон.  

5.5. Заказчик с 1 сентября 2018  г. ежемесячно в рублях оплачивает услуги, 

оказываемые Исполнителем, в размере и порядке, определенном пунктами 5.2., 5.3. 

настоящего договора. 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2.Настоящий договор может быть расторгнут в любое время по соглашению 

сторон.  

6.3. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

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

2) досрочно по основаниям, установленным настоящим договором. 

6.4. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность. Заказчик вправе отказаться от 

исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов и услуг, оказанных до момента отказа; 

2) по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя. 

6.5. По инициативе Исполнителя настоящий договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: а) просрочка оплаты на 20 календарных 

дней стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
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в) если в ходе обучения выясняется, что отсутствует воля Обучающегося на 

исповедание православной веры, в том числе  на участие в богослужениях, других 

религиозных обрядах, церемониях и таинствах Русской Православной Церкви, 

осуществление обучения православной религии, получения религиозное воспитание в 

традициях Русской Православной Церкви, нежелание посещать занятия и мероприятия 

православного компонента. 

г) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

6.6. По инициативе Заказчика настоящий договор может быть расторгнут в 

следующем случае: 

а) если Заказчиком обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления Исполнителем от условий 

настоящего договора; 

б) если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок;  

в) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

6.7. В случаях одностороннего расторжения настоящего Договора по инициативе 

одной из сторон настоящий договор считается расторгнутым со дня получения Стороной 

письменного уведомления другой Стороны о расторжении договора. В этом случае, 

Заказчик принимают все необходимые меры для перевода Обучающегося в другое 

общеобразовательное учреждение. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

7.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель, Заказчик и Обучающийся несут ответственность, предусмотренную 

настоящим договором и законодательством Российской Федерации. 

7.2.Споры и разногласия, требования, возникающие в ходе исполнения настоящего 

Договора или в связи с ним, а так же связанные с его нарушением, прекращением или 

недействительностью, подлежат окончательному разрешению в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

8.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует до «31»  мая  2019 года. 

8.2. Договор об оказании образовательных услуг на следующий учебный год может 

быть продлен по соглашению сторон путем заключения дополнительного соглашения к 

настоящему договору или заключения нового договора. 

8.3. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему 

договору, имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по 

истечении срока действия настоящего договора. 
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8.4. Настоящий договор может быть подписан с использованием факсимильного 

воспроизведения подписи с помощью средств механического копирования. 

8.5.Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

8.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 

8.7 Заказчик предоставляет Исполнителю как оператору персональных данных свои 

персональные данные, а также персональные данные Обучающегося. Под персональными 

данными понимается любая информация, относящаяся к Заказчику и/или Обучающемуся 

как к субъекту персональных данных, в том числе, фамилия, имя, дата и место рождения, 

паспортные данные, телефон, адрес электронной почты. Заказчик дает полное и 

безоговорочное согласие на любые действия в отношении персональных данных, 

совершаемые Исполнителем, которые необходимы или желаемы для достижения целей 

настоящего Договора, включая, без ограничения: сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение 

данных, а также осуществление любых иных действий с персональными данными 

Заказчика с учетом действующего законодательства. Заключая настоящий договор, 

Заказчик тем самым подтверждает выдачу письменного согласия на обработку 

вышеуказанных персональных данных, а также признает и подтверждает, что с правами и 

обязанностями в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных», в том 

числе, порядком отзыва согласия на обработку персональных данных ознакомлен. 

Заключая настоящий договор Заказчик тем самым подтверждает своё добровольное 

согласие, что в качестве учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), направленной на 

получение Обучающимся знаний об основах духовно-нравственной культуры народов 

Российской Федерации, о нравственных принципах, об исторических и культурных 

традициях мировой религии (мировых религий) выбирает предмет основы православной 

веры и культуры;  а также дает свое согласие и подтверждает волю Обучающегося, 

законным представителем которого он является, на обучение православной религии, 

религиозное воспитание в духе традиций Русской Православной Церкви. Также, заключая 

настоящий договор, Заказчик дает полное согласие на получение любых сообщений от 

Исполнителя различными способами, в том числе посредством электронной почты и/или 

телефонной связи. 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ  СТОРОН 

Исполнитель  Заказчик  

Частное общеобразовательное учреждение 

«Православная начальная 

общеобразовательная школа» 

Ф.И.О.  

 

 

Телефон  

Адрес: 601144, Владимирская область, 

Петушинский район, город Петушки, улица 

Вокзальная, дом 32. 

Телефон 8(49243) 2-46-27  

Паспортные данные (серия, номер, когда, 

кем выдан) 

 

 

 

 

 

ОГРН 1033301403959 Место жительства (адрес по месту 
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ИНН – 3321018990 

БИК – 044525787 

КПП – 332101001 

Р/c –  40703810202240000191 ПАО  

«Уралсиб» г.Москва 

Кор/с -  30101810100000000787    

 

прописки) 

 

 

Директор                     А.Д.Исмайылов   

подпись/ расшифровка  

 

 

  

  

 


