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Договор 

об образовании на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования 

 

д. Клещевка                                               "__" _____________________ г. 

 

Частное общеобразовательное учреждение школа-интернат 

при Николо-Шартомском мужском монастыре, осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от "14" апреля 

2014 г. N 1172, выданной Департаментом образования Ивановской 

области и свидетельства о государственной аккредитации № 432 от 

11.06.2014, выданного Департаментом образования Ивановской области 

на срок до 11.06.2026г, в лице Исполнительного директора иеромонаха 

Спиридона (Дутковича Сергея Петровича), действующего на основании 

доверенности         серия  37  АА   №  1277018      от «05» апреля 2019 г,  
 (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя) 

(именуемый в дальнейшем "Исполнитель") с одной стороны, и родитель 

_____________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя или законного представителя) 

именуемого в дальнейшем "Заказчик" и 

учащийся_____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые 

Стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О 

защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования» от 05.07.2001 № 505 (в ред. 

Постановления Правительства Российской Федерации от 01.04.2003 № 

181), настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет образовательные услуги, 

соответствующие образовательной программе начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (нужное подчеркнуть) в 

очной/очно-заочной форме не ниже требований федеральных 
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государственных образовательных стандартов (иных временно 

заменяющих их документов, утвержденных в установленном порядке), в 

соответствии с учебными планами и образовательными программами 

Исполнителя, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося на период с 

«____»_________________ 20 ___ г. по «____» _______________ 20 ___ г. 

по адресу: Ивановская обл., Шуйский район, д. Клещевка, ул. Лесная, д.8. 

Исполнитель предоставляет Обучающемуся место в общежитии школы-

интерната. Время пребывания Обучающегося ежедневно 7 дней в неделю, 

включая выходные и праздничные дни, а также каникулярные периоды, 

периоды устранения аварийных ситуаций, безотлагательных ремонтов, 

периоды карантина. Иной порядок пребывания воспитанника 

оговаривается дополнительно с учетом удаленности места проживания. 

Прием Обучающегося для проживания осуществляется при отсутствии 

медицинских противопоказаний для пребывания в школе-интернате с 

предоставлением необходимых медицинских справок. 

1.2. После освоения Обучающимся образовательной программы и 

успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему 

выдается документ об образовании, Обучающемуся, освоившему часть 

образовательной программы и (или) отчисленному из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

1.3. Исполнитель организует 4 разовое питание Обучающегося, в 

соответствии с установленными санитарными нормами, Уставом 

Исполнителя и в традициях Русской Православной Церкви.  

 

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, 
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предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии 

с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 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 Обучающегося, выполнившего установленные 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в 

качестве Обучающегося общеобразовательной школы-Исполнителя. 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 

г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 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 Обучающегося и (или) 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 и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить 
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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. 

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок 

их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за один учебный год 

Обучающегося составляет ___________ (____________________________ 

________________________________________________________) рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 

настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения 

стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

3.2. Оплата производится _______________________________________ 
(период оплаты (ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный 

период (указать какой)) (нужное подчеркнуть) 

за наличный расчет/в безналичном порядке на счет Исполнителя или на 
                         (нужное подчеркнуть) 

карту Сбербанка_______________________________________________ 

3.3 Время оплаты_______________________________________________ 
(не позднее первого, пятого, десятого, пятнадцатого, двадцатого числа периода, подлежащего 

оплате) (нужное подчеркнуть) 

 
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 

пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, N 34, ст. 4437). 

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 

consultantplus://offline/ref=38BE50DE1339F41ED8F847C82AC01698DEBC619D1EF0E881BDE295382D969DD6C4C3B9DB82701118d1qBG


Исполнитель: __________ Иеромонах Спиридон 
Заказчик: ________________/_____________________/ 

Страница 5 из 11 

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. 

Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения 

договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему 

договору________________________________________________________ 
(указать срок или количество просрочек, 

_____________________________________________________________, 
или иных условий просрочки либо неоднократных иных нарушений обязательств) 

предусмотренные п. 7 настоящего договора, что явно затрудняет 

исполнение обязательств исполнителем и нарушает права и законные 

интересы обучающихся и работников исполнителя. 

4.5. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права 

и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, 

расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению 

образовательного процесса, исполнитель вправе отказаться от исполнения 

договора, когда после 3 (трех)  предупреждений Обучающийся не устранит 
                                          указать количество 

указанные нарушения. 

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.  

4.7. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

исполнителем Заказчика (Обучающегося) об отказе исполнения договора. 

 

V. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

5.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный 

процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры 

поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом 
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Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления 

информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разд.I настоящего договора. 

5.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, 

отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам 

учебного плана. 

5.4. Обучающийся вправе: 

     - обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся 

процесса обучения в образовательном учреждении; 

     - получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

     - пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 

осуществления образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием; 

      - принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. 

мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 

VI. Обязанности Исполнителя 

6.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и 

иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в 

Частное общеобразовательное учреждение школа-интернат при Николо-

Шартомском мужском монастыре; 

6.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных в разд.I настоящего договора.  

6.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения 

выбранной образовательной программы. 

6.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, пресекать случаи 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

6.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разд.I 

настоящего договора). 

6.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия 

Обучающегося по уважительной причине, в пределах объема услуг, 

оказываемых в соответствии с разд.1 настоящего договора. 
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VII. Обязанности Заказчика 

7.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в 

разд. I настоящего договора. 

7.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в 

процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые 

документы, сообщить исполнителю необходимую медицинскую 

информацию в отношении Обучающегося, о наличии у него хронических 

заболеваниях, непереносимости лекарственных препаратов, наличии 

аллергических реакций, ее видах и причинах ее проявления.  

7.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 

7.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-

техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

7.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.7. Обеспечить обучающегося необходимым согласно Списка 

необходимых вещей учащихся. 

7.8. Выполнять свои обязанности и реализовывать права в качестве 

участника образовательного процесса, определенные Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативно-

правовыми актами, локальными актами, договором об обучении между 

общеобразовательным учреждением и родителем обучающегося, 

настоящим договором. 

7.9.  Содействовать Исполнителю в осуществлении образовательных и 

воспитательных функций по отношению к Обучающемуся. 

7.10. Знакомиться с локальными актами Исполнителя, 

регламентирующими образовательный и воспитательный процессы, в том 

числе круглосуточное пребывание Обучающегося в школе, разъяснять 

положения этих актов Обучающемуся в части, касающейся его прав и 

обязанностей. 

7.11. Содействовать выполнению Обучающемуся Правил внутреннего 

распорядка для Обучающихся, условий настоящего договора, иных 

требований к Обучающемуся, налагаемых на него условиями обучения и 

проживания в Школе. 

7.12. Регулярно и своевременно (не менее двух раз в месяц) знакомиться с 

ходом и содержанием учебно-воспитательного процесса, осуществляемым 

Исполнителем в отношении Обучающегося, его оценками успеваемости; 

посещать родительские собрания. 
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7.13. В ситуациях, требующих безотлагательного очного участия, 

незамедлительно явиться к Исполнителю или по другому указанному 

работником Исполнителя адресу. 

В частности, такими ситуациями являются: 

– изменение существенных условий настоящего договора; 

– расторжение настоящего договора: по истечении срока его действия, по 

требованию Исполнителя; в случае существенных изменений условий 

организации круглосуточного пребывания воспитанников в Школе, 

определяемых учредителем Исполнителя; в случае ликвидации или 

реорганизации Исполнителя, смены учредителя Исполнителя либо смены 

собственника имущества Исполнителя; в иных, не зависящих от воли 

сторон, случаях; 

– неуспеваемость Обучающегося хотя бы по одному учебному предмету в 

четверти, нарушение Обучающемся условий настоящего договора, учебной 

дисциплины, Правил внутреннего распорядка Исполнителя для 

воспитанников, иных нормативно-правовых актов, регламентирующих 

образовательный и воспитательный процессы в Интернате, в том числе 

локальных актов Исполнителя, иные обстоятельства, влекущие за собой 

расторжение настоящего договора; 

– совершение Обучающемся правонарушения либо причинение им 

материального или иного ущерба Исполнителю, участникам 

образовательного процесса, работникам Исполнителя, иным лицам; 

– необходимость присутствия родителя для защиты законных прав и 

интересов Обучающегося. 

7.14. Сопровождать лично либо отпускать в сопровождении других 

доверенных лиц по согласованию с Исполнителем Обучающегося при 

следовании от места постоянного проживания к месту нахождения 

Исполнителя и обратно.  

7.15. Выполнять требования работников Исполнителя, относящиеся к их 

компетенции. 

7.17. Соблюдать Правила для посетителей Исполнителя. 

7.18. В случае расторжения настоящего договора обеспечить 

Обучающемуся своевременное выбытие из Исполнителя. 

7.19. Взаимодействовать с Исполнителем по всем направлениям 

воспитания и обучения Обучающегося. 

 

VIII. Обязанности Обучающегося 

8.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
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8.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые 

педагогическими работниками Исполнителя. 

8.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную 

дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство. 

8.4. Соблюдать правила техники безопасности, охраны труда, 

противопожарной защиты, Правила внутреннего распорядка для 

воспитанников. 

8.5. Бережно относиться к оборудованию, инвентарю и иному имуществу 

Исполнителя, нести материальную ответственность за имущество, 

переданное ему в личное пользование, в соответствии с требованиями 

Устава школы, законодательством Российской Федерации и иными 

правоустанавливающими актами. 

8.6. Экономно расходовать электроэнергию и воду. 

8.7. Поддерживать чистоту и порядок в спальной комнате, санитарном узле, 

участвовать в работах по самообслуживанию. 

8.8. Выполнять требования работников Исполнителя, относящиеся к их 

компетенции. 

 

IX. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 

9.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 

обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 

предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами, Законом Российской Федерации "О защите прав 

потребителей" и иными нормативными правовыми актами. 

 

X. Срок действия Договора 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами 

и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

XI. Заключительные положения 

11.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной 

услуги по Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе, а также 

нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения 



Исполнитель: __________ Иеромонах Спиридон 
Заказчик: ________________/_____________________/ 

Страница 10 из 11 

стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным 

нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

11.2. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют 

информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 

"Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

11.3. 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. 

11.4. 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. 

11.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями 

к Договору. 

 

XII. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель: 

Частное общеобразовательное 

учреждение  

школа-интернат при Николо-

Шартомском мужском монастыре 

Адрес: 155935, Ивановская обл., 

Шуйский район, д. Клещевка, ул. 

Лесная, д.8 

ИНН 3725006502/КПП 372501001 

Р/с 40703810000150000007 АО 

КИБ «Евроальянс» г. Иваново 

 БИК 042406701, к/с 

30101810800000000701 

 

Исполнительный директор 

 

________________ и/м Спиридон  

(Дуткович С.П.) 

МП 

Заказчик: 

______________________________________________ 

(ФИО) 

______________________________________________ 

(дата рождения) 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

(адрес места проживания) 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

(паспорт серия номер, кем и когда выдан) 

______________________________________________ 

(телефон) 

 

___________________ 

(подпись) 
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АКТ сдачи-приемки оказанных услуг 

 

д. Клещевка                                                                    "__" _____________________ г. 

 

_______________________________________________________________________, 

ФИО родителя (законного представителя) 

именуемого в дальнейшем «Заказчик» и Частное общеобразовательное учреждение 

школа-интернат при Николо-Шартомском мужском монастыре, в лице 

Исполнительного директора иеромонаха Спиридона (Дуткович Сергей Петрович), 

действующего на основании доверенности серия 37 АА № 1277018 от «05» апреля 

2019 г, (именуемый в дальнейшем «Исполнитель»), составили настоящий Акт 

приемки-сдачи оказанных услуг по договору платных образовательных услуг № 

_______ от «_____»_____________20___г. о нижеследующем. 

1. Во исполнение п. 1.1. Договора Исполнитель в период с 

«___»___________20____г по «____»________________20____г. выполнил 

обязательства по оказанию услуг, а именно оказал Заказчику следующие 

услуги: 

  

  

2. Вышеперечисленные услуги выполнены полностью в срок. Заказчик 

претензий по объему, качеству и срокам образовательных услуг не имеет. 

3. Согласно Договору общая стоимость оказанных услуг составляет 

________________(____________________________________________) руб., 

в том числе НДС _____% в размере ___________(_______________ 

________________________________) руб. 

Общая сумма перечисленного аванса составила _____________________ 

(___________________________________________________) руб., в том 

числе НДС _____% в размере ___________(_______________ 

________________________________) руб. 

По настоящему Акту причитается к получению _____________________ 

(___________________________________________________) руб., в том 

числе НДС _____% в размере ___________(_______________ 

________________________________) руб. 

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Исполнителя и 

Заказчика. 

 

 

От Заказчика  

________________/_________________/ 
  подпись                               расшифровка 

 От Исполнителя 

Исп. директор школы-интерната 

____________________и/м Спиридон 

(Дуткович С.П.) 


