
 

Договор № ____________________ 

на обучение по образовательным программам 

основного общего образования  

 

г. Краснодар                                               «_____»  _________ 2021 г. 

 

Негосударственное частное общеобразовательное учреждение «Лицей «ИСТЭК»   

(далее  -  образовательная организация), действующее на основании бессрочной лицензии от 

"29" сентября 2014 года № 06417, выданной Министерством образования и науки 

Краснодарского края, и свидетельства о государственной аккредитации № 03253 от 11 февраля 

2015 года, выданного Министерством образования и науки Краснодарского края именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Симанкова Владимира Сергеевича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны  

                         , 
Ф И О родителя (законного представителя) 

 именуемой в дальнейшем «Заказчик» (родитель/законный представитель), и  

                         , 
Ф И О обучающегося 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Стороны настоящего Договора объединяют усилия в обучении, воспитании и 

развитии Обучающегося, создания условий для его самореализации, формирования гражданина, 

интегрированного в современное общество. 

1.2. Исполнитель обязуется предоставить комплекс платных образовательных услуг, 

включающий основную общеобразовательную программу основного общего образования 

               
Ф И О обучающегося класс 

                       , 

а Заказчик оплачивает все образовательные услуги за исключением основной 

общеобразовательной программы основного общего образования в пределах Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС), финансируемой за счет 

субсидии из бюджета муниципального образования Краснодар. 

1.3. Основная общеобразовательная программа основного общего образования и 

комплекс платных образовательных услуг, оказываемых Исполнителем, являются частями 

единой образовательной программы без возможности выделения обучения только по ФГОС и 

/или выделения иных отдельных компонентов. 

1.4. Форма обучения – очная. 

1.5. При реализации образовательной программы Исполнителем используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии. 

1.6. Нормативный срок освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения) на момент подписания договора составляет 1 учебный год (с 01 сентября 2021 года 

по 30 июня 2022 года) из полного срока реализации основной общеобразовательной программы 

основного общего образования 5 лет. 

1.7 После освоения Обучающимся образовательной программы основного общего 



 

образования и успешного прохождения государственной итоговой аттестации выдается 

аттестат об основном общем образовании. 

 

II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 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 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие 

в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

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

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить в образовательную организацию Обучающегося, выполнившего правила 

приема. 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской 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»; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, 

в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения; 

2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

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

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными 



 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 

2.5.2. При поступлении Обучающегося в образовательную организацию и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом образовательной 

организации. 

2.5.3. Незамедлительно сообщать руководителю образовательной организации об 

изменении контактного телефона и места жительства. 

2.5.4. Своевременно и не позднее, чем в тот же день, извещать руководителя 

образовательной организации об уважительных причинах невозможности посещения 

Обучающимся очередных занятий в соответствии с графиком обучения. 

2.5.5. Приходить на беседы по просьбе администрации и педагогов образовательной 

организации. 

2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1. Присутствовать на всех видах занятий, проводимых в соответствии с 

утвержденным графиком и учебным расписанием. 

2.6.2. Соблюдать учебную дисциплину, проявлять уважение к педагогам, администрации 

и техническому персоналу Исполнителя. 

2.6.3. Не допускать систематических нарушений к школьной форме, установленной 

Правилами внутреннего распорядка лицея. (Согласно письму Министерства образования и 

науки РФ от 28 марта 2013 г. № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде 

обучающихся»). 

2.6.4.  Беречь и сохранять имущество образовательной организации  

2.6.5. Не приносить и не использовать в лицее: табачные изделия, любые наркотики, 

оружие, психотропные вещества, алкогольные напитки, химические вещества, не 

предназначенные для учебных целей, в том числе горючие и взрывоопасные вещества, 

порнографию.  

2.6.6. Не допускать физическое насилие или запугивание обучающихся, педагогов и 

технического персонала. 

2.6.7. Пройти соответствующую аттестацию (сдачу экзаменов) по окончании каждой 

ступени обучения и всего курса в целом. 

 

III. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, 

СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

3.1 Стоимость комплекса образовательных услуг, за исключением основной 

общеобразовательной программы основного общего образования в пределах ФГОС, 

финансируемой за счет субсидии из местного бюджета (бюджета муниципального образования 

город Краснодар), оплачиваемая из средств Заказчика в 2021-2022 учебном году составляет 

году составляет 346500 рублей (триста сорок шесть тысяч пятьсот рублей). Без НДС. 

3.2 Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя в банке или путем внесения наличных в кассу Исполнителя не позднее 5 числа 

текущего месяца в следующем размере: 

- сентябрь-июнь - в размере 34650 рублей за каждый месяц; 

либо Заказчик может внести предоплату в любом размере, превышающем стоимость в 

месяц в пределах суммы годовой оплаты, определенной п.3.1 настоящего договора.  



 

При совпадении дня оплаты с выходным или нерабочим праздничным днем оплата 

производится накануне этого дня. 

3.3 В случае досрочного расторжения (прекращения) договора на любых основаниях 

цена образовательных услуг из средств Заказчика рассчитывается пропорционально отношению 

количества полных и неполных календарных месяцев, в течение которых Обучающийся 

обучался до расторжения договора, к общей продолжительности обучения, указанной в п. 3.1 

договора 

3.4 Каникулярное время (осенние, зимние и весенние каникулы) оплачивается 

полностью без перерасчета. 

3.5 В случае болезни Обучающегося оплата производится в обычном порядке, а по его 

выздоровлении Исполнителем составляется график индивидуальных занятий, компенсирующих 

время, пропущенное в результате болезни. 

 

IV. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15.09.2020 г. № 1441 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

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

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

- по инициативе Исполнителя в случае невозможного надлежащего исполнения 

обязательств из-за действий (бездействий) обучающегося. 

- по инициативе Исполнителя - в случае нарушения сроков оплаты, определенных в п.3.2 

настоящего договора Исполнитель вправе расторгнуть договор, предварительно уведомив об 

этом Заказчика за 10 календарных дней. 

4.5 Исполнитель вправе расторгнуть Договор при условии, если Обучающийся: 

- не соблюдает учебную дисциплину, проявляет неуважение к педагогам, администрации 

и техническому персоналу Исполнителя. 

- допускает систематическое нарушение к школьной форме, установленной Правилами 

внутреннего распорядка лицея. (Согласно письму Министерства образования и науки РФ от 28 

марта 2013 г. № ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся»). 



 

- допускает пронос и использование в лицее: табачных изделий, любых наркотиков, 

оружия, психотропных веществ, алкогольных напитков, химических веществ, не 

предназначенных для учебных целей, в том числе горючих и взрывоопасных веществ, 

порнографию.  

- применяет физическое насилие или запугивание обучающихся. 

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

 

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 30.06.2022г., а 

в части оплаты до полного исполнения Сторонами обязательств.  

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

размещённой на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего договора. 

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

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  

7.3. Изменения и дополнения настоящего Договора производятся только     в письменной 

форме и подписываются уполномоченными представителями сторон. 

 

VIII. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ 

АДРЕСА СТОРОН И РЕКВИЗИТЫ 

Исполнитель: Негосударственное частное общеобразовательное учреждение «Лицей 

«ИСТЭК» 

Юридический адрес: 350049, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 82 

Фактический адрес: 350049, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 82 

Телефон: 298-01-90, факс 298-01-89 Банковские реквизиты: 

Негосударственное частное общеобразовательное учреждение «Лицей «ИСТЭК» 

ИНН     2308980973/ КПП 230801001 

РНКБ БАНК (ПАО) г. Симферополь БИК 043510607 

Корреспондентский счет 30101810335100000607 

Расчетный счет 40703810343190001256 ОГРН 1132300000359 ОКПО 10132317 

 

Директор _________/Симанков В.С. 

 

Заказчик: ФИО                           

Адрес регистрации              

Адрес фактический             

Паспорт серия _______№ __________, выдан _____________ г. кем      

               

Телефон:                

 

Заказчик _________/______________ 



 

Обучающийся: ФИО              

Адрес регистрации              

Адрес фактический             

Паспорт серия _______№ __________, выдан _____________ г. кем      

               

Телефон:                

 

 

Обучающийся _________/______________ 


