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Исполнитель ____________________                                 Заказчик ________________________ 

ДОГОВОР № _____ 

на обучение по образовательной программе начального общего образования и  
оказание образовательных услуг  

 

ст. Каневская                                                                                                         «___» ____________ 2022 г. 
 
Частное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа «Чудо-

Чадо» (ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо»), осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии 

от «30» июня 2017 г. № 08435 (серия 23 Л01 № 0005299), выданной Министерством образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края, и Свидетельства о государственной аккредитации от 28.11.2019 

г. № 03938 (серия 23А01 № 001735), выданного Министерством образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края, именуемое в дальнейшем, в зависимости от контекста, «Исполнитель», 

«Образовательное учреждение», в лице директора Артамоновой Людмилы Анатольевны, действующего на 

основании Устава, зарегистрированного «17» мая 2017 года, с одной стороны, и родитель (законный 

представитель) несовершеннолетнего 
 

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

 

именуемый (-ая) в дальнейшем – Заказчик, с другой стороны, действующий (-ая) в интересах 

несовершеннолетнего ребенка 
 

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

 

именуемого (-ой) в дальнейшем – Обучающийся, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами «Об образовании в Российской 

Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», заключили настоящий Договор о нижеследующем:  
 

1. Предмет договора 
 

1.1. Настоящий Договор представляет собой соглашение, по которому Исполнитель обязуется 

предоставить комплекс услуг в сфере образования, а Заказчик обязуется оплатить и возместить затраты.  

1.2. Предметом договора являются оказание Образовательным учреждением Обучающемуся комплекса 

образовательных и иных услуг в рамках реализации основной общеобразовательной программы начального 

общего образования в пределах федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее — ФГОС НОО), дополнительных образовательных программ, повышающих 

уровень образования за пределами федерального государственного образовательного стандарта, создание 

комфортных и безопасных условий, содержание и питание Обучающегося.  
Комплекс образовательных и иных услуг для Обучающегося включает в себя:  

- обучение по основной общеобразовательной программе начального общего образования в соответствии 

с учебным планом, в том числе индивидуальными;  
- обучение по дополнительным образовательным программам различной направленности в соответствии 

с учебным планом Исполнителя;  
- организация образовательного процесса в режиме «Школа полного дня»;  

- организация обучения в классах наполняемостью до 20 человек;  
- деление на подгруппы (5-10 чел.) при обучении по отдельным предметам (курсам) основной и 

дополнительных программ;  

- пропедевтический курс иностранного языка;  
- реализация проектной и исследовательской деятельности;  

-осуществление обучения профильными педагогами;  
- проведение театрально-зрелищных, спортивных и праздничных мероприятий; 

- реализация спортивно-оздоровительной программы школы;  
- организация культурно-познавательных и творческих программ;  
- сопровождение воспитательного процесса освобожденным классным воспитателем;  
- реализация воспитательного процесса через соуправление «Волна»;  
- формирование образовательного пространства школы через клубную деятельность (интеллектуальный 

клуб «Совёнок» и др.);  
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- организация досуговой деятельности школьников, в том числе в каникулярное время (осенние, 

весенние каникулы);  

- психолого-логопедическое и медицинское сопровождение Обучающихся;  

- содержание Обучающегося и обеспечение санитарно-гигиенических условий;  
- получение двухразового полноценного горячего питания;  
- создание комфортных и безопасных условий для Обучающегося на охраняемой территории;  

Возмещение затрат за комплекс образовательных и иных услуг осуществляется:  
1) за счёт субсидий краевого бюджета – обучение по основной общеобразовательной программе 

начального общего образования в пределах ФГОС НОО;  

2) за счёт средств Заказчика:  

- обучение по дополнительным образовательным программам различной направленности 

(наименование, перечень и форма предоставления дополнительных образовательных услуг определены в 

приложении № 1 к настоящему договору); 
- содержание и питание Обучающегося в режиме «Школа полного дня», создание комфортных и 

безопасных условий.  
Комплекс образовательных услуг Исполнителя по реализации образовательной программы и 

других услуг предоставляется без возможности выделения отдельных компонентов.  
1.3. Форма обучения – очная.  

1.4. Наименование вида, уровня и (или) направленности образовательной программы (части 

образовательной программы): основная общеобразовательная программа начального общего образования в 

пределах ФГОС НОО по образовательной системе «Школа России».  
1.5. Учебный год с 01.09.2022 г. по 31.05.2023 г.  

Срок освоения части образовательной программы, соответствующей ___ классу (продолжительность 

обучения) на момент подписания настоящего Договора, составляет с «____» ____________20___ года по 

31.05.2023 г. из полного срока реализации программы начального общего образования 4 года.  
1.6. Режим пребывания Обучающегося в образовательной организации – в режиме полного дня – с 07 

часов 30 минут до 15 часов 00 минут (15 ч. 20 мин. согласно расписанию), кроме субботы, воскресенья и 

праздничных дней согласно ТК РФ.  
1.7. Стороны настоящего Договора объединяют усилия в обучении, воспитании и развитии 

Обучающегося, обеспечении самоопределения его личности, формировании человека и гражданина, 

интегрированного в современное общество и нацеленного на совершенствование этого общества.  
1.8. Исполнитель и Заказчик совместно несут ответственность за качество образования обучающегося в 

пределах компетенции, разграниченной Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом, локальными актами Исполнителя и настоящим Договором.  
 

2. Взаимодействие Сторон  
 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс: 

- в соответствии с Законом «Об образовании в РФ» определять сроки учебного года, дни и время учебных 

занятий, продолжительность учебного дня, уроков и каникул; 

- выбирать программы образования, учебники и методики обучения; 

- устанавливать систему 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. 
2.1.3. Для обеспечения качественного образовательного процесса проводить различного вида 

мониторинги, тестирование, анкетирование. 

2.1.4. Направлять в случае необходимости Обучающегося на психолого-медико-педагогическую 

комиссию и отчислять по её результатам. 

2.1.5. При угрозе возникновения отдельных локальных чрезвычайных ситуаций или чрезвычайной 

ситуации на всей территории Российской Федерации либо на территории Краснодарского края, повлекших 

введение режима повышенной готовности (иных ограничений), реализацию образовательных программ 

осуществлять с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Знакомиться с уставом Образовательного учреждения, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 
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регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

Обучающегося и Заказчика. 
2.2.2. Получать от Исполнителя полную и достоверную информацию: 
- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора; 

- об оценке знаний, умений, навыков и компетенций Обучающегося, а также о критериях этой 

оценки; 

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

Образовательном учреждении, его развитии и способностях, отношении к образовательному процессу. 
2.2.3. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с Обучающимся в 

Образовательной учреждении (праздники, конкурсы, соревнования, дни здоровья и др.). 
2.2.4. Быть избранным и принимать участие в деятельности коллегиальных органов управления, 

предусмотренных Уставом Образовательного учреждения. 

2.2.5. Пользоваться льготной оплатой за обучение в случаях, предусмотренных п. 3.9 настоящего 

Договора, предоставив соответствующее заявление администрации Образовательного учреждения. 

2.2.6. По письменному заявлению, согласованному с администрацией Образовательного учреждения, 

освобождать ребёнка от учебных занятий и мероприятий по семейным обстоятельствам в соответствии с п. 

2.4.10 настоящего Договора. Подобные заявления родителями могут подаваться не чаще 1 раза в год. Пробелы 

знаний Обучающегося устраняются учителем на дополнительных, в т. ч.  индивидуальных, занятиях.  
2.3. Исполнитель обязан: 
2.3.1. Обеспечить надлежащее предоставление комплекса услуг в сфере образования, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора, в полном объеме и в соответствии с условиями настоящего Договора:  
- реализация ФГОС НОО и образовательной программы Исполнителя в режиме «Школа полного дня»;  
- реализация дополнительных образовательных программ по различным направлениям, повышающих 

уровень образования за пределами федерального государственного образовательного стандарта.  
Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной программой, учебным планом, 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.  
2.3.2. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения.  
2.3.3. 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". 
2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Обучающегося, 

его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и 

интересов. 
2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные 

потребности Обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования. 
2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности 

Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия с 

учетом его индивидуальных особенностей. 
2.3.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Обучающимся, его 

содержания в образовательной организации в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 

его жизнь и здоровье. 
2.3.8. Знакомить Заказчика с успехами и проблемами Обучающегося, предоставлять информацию об 

успеваемости, невыполненных домашних заданиях, неусвоенных темах. Оказывать консультативную 

помощь Заказчику, в случае необходимости, с привлечением специалистов в области детской психологии и 

логопедии. 

2.3.9. Организовать 2-х разовое сбалансированное питание (в том числе диетическое), необходимое для 

нормального роста и развития ребенка, обеспечить соблюдение режима питания и его качество в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3/2.4.3590-20, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 г. № 32.  
2.3.10. Осуществлять текущий контроль за состоянием здоровья Обучающихся, проводить санитарно-

гигиенические, профилактические и оздоровительные мероприятия, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья. 
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2.3.11. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О 

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

Обучающегося. 

2.4. Заказчик обязан: 
2.4.1. Соблюдать требования правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, 

общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу 

Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. Максимально содействовать 

созданию благоприятного психологического климата в классе и в Образовательном учреждении, 

поддерживанию авторитета ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо». 
2.4.2. При поступлении Обучающегося в Образовательное учреждение и в период действия настоящего 

Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные 

уставом Образовательного учреждения. 
2.4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 
2.4.4. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором. 
2.4.5. Обеспечить присутствие Обучающегося на всех видах занятий, проводимых в соответствии с 

утверждённым учебным графиком и учебным расписанием, способствовать соблюдению Обучающимся 

учебной дисциплины согласно правилам внутреннего распорядка Исполнителя. 
2.4.6. Осуществлять систематический контроль за успеваемостью и поведением Обучающегося, за 

выполнением ребёнком домашних заданий, выполнять рекомендации учителей и классного воспитателя. 
2.4.7. Проявлять интерес и внимание к процессу воспитания и образования ребёнка, контролировать 

наличие у него необходимых учебных принадлежностей согласно расписанию уроков, чистоту и опрятность 

одежды, посещать родительские собрания. 

2.4.8. Информировать Исполнителя о причинах предстоящего отсутствия Обучающегося в 

образовательной организации лично или по телефону до 08:00 часов текущего дня. 
2.4.9. Предоставлять справку после перенесенного Обучающимся заболевания, а также иной документ, 

подтверждающий уважительную причину отсутствия ребёнка в Образовательном учреждении. 

2.4.10. В случае отсутствия Обучающегося по семейным обстоятельствам, признаваемым 

Образовательным учреждением уважительными, на учебных занятиях или мероприятиях Образовательного 

учреждения Заказчик обязан подать заявление на имя директора не менее, чем за 2 недели до предполагаемого 

времени отсутствия. Заявление рассматривается директором Образовательного учреждения в недельный 

срок, решение принимается в соответствии с важностью мероприятия. Подобные заявления родителями 

могут подаваться не чаще 1 раза в год. Пробелы знаний Обучающегося устраняются учителем на 

дополнительных, в т. ч.  индивидуальных, занятиях.   
2.4.11. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, обеспечить сохранность учебников и учебных 

пособий, возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
 

3. Размер, сроки и порядок оплаты  
 

3.1. Условия, размер и порядок оплаты обучения устанавливаются настоящим Договором и 

Дополнительными соглашениями к нему в соответствии с Прейскурантом стоимости услуг, утверждённым 

Образовательным учреждением сроком на один учебный год.  

3.2. При поступлении в Образовательное учреждение с 1 по 4 классы и заключении первого Договора 

платится единовременный вступительный взнос на обучение учащегося, который составляет _______ 

(_________________) рублей и является условием заключения Договора между Заказчиком и Исполнителем, 

и компенсирует затраты на создание учебного места и расходуются на обеспечение учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с Уставом Школы. 

3.3. Положение пункта 3.2. Настоящего Договора (о единовременном вступительном взносе) не 

распространяется на воспитанников Детского сада ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо», поступающих в 1 класс.  

3.4. В течение года учебный период устанавливается с 01 сентября по 31 мая и включает в себя:  
- 34 учебных недели (для 1-ых кл. – 33 учебных недели);  

- не менее 30 дней осенних, зимних, весенних каникул (для 1-ых кл. – дополнительная неделя каникул);  

- 13 летних недель.  

Во время осенних, весенних каникул (дополнительных каникул для 1-ых кл.) Образовательное 

учреждение работает согласно Режиму, определённому в п. 1.6, в режиме полного дня.  
Конкретное время каникул устанавливается ежегодно приказом директора Образовательного 

учреждения.  
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3.5. Полная стоимость комплекса образовательных и иных услуг по реализации образовательной 

программы, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора, в 2022-2023 учебном году составляет ______ 

(______________) рублей, согласно Прейскуранту цен (стоимости услуг), без учета суммы разового взноса.  
Сумма оплаты по договору за учебный период состоит из двух сумм: оплата питания ________ 

(_____________) рублей, оплата за обучение по программам доп. образования _________ (________________) 

рублей. 
3.6. Оплата производится ежемесячно. С целью снижения ежемесячной финансовой нагрузки, полная 

стоимость услуг распределена на 10 ежемесячных платежей, вне зависимости от фактического количества 

рабочих дней в каждом из них, в соответствии с Графиком платежей (приложение № 2 к настоящему 

Договору), который является неотъемлемой частью настоящего Договора, и на единовременный 

вступительный взнос (при заключении первого Договора).  
Размер базового ежемесячного платежа в 2022-2023 учебном году составляет _______ (_____________) 

рублей. 
3.7. Сроки оплаты: 
3.7.1. Оплата единовременного вступительного взноса производится в день заключения Договора. В 

случае расторжения Договора до начала учебного периода (до 01 сентября), единовременный вступительный 

взнос подлежит возврату. В случае расторжения Договора в течение учебного периода (после 01 сентября), 

единовременный вступительный взнос возврату не подлежит.  

3.7.2. Оплата за первый месяц учебного года (сентябрь) производится в период с 25 по 30 августа.  

3.7.3. Ежемесячный платёж вносится авансом с 25 по 30 число месяца, предшествующего 

оплачиваемому месяцу. Оплата производится полностью ежемесячно одним платежом путем внесения 

Заказчиком наличных денег в кассу Исполнителя (либо перечислением на его расчётный банковский счёт). 

3.7.4. В случае несвоевременного внесения оплаты по настоящему договору за каждый день просрочки 

начисляется пени в размере 200 (двухсот) рублей. 

3.8. На основании письменного заявления Заказчика с указанием причин задержки оплаты обучения, 

срок оплаты может быть продлён, но не более чем на 60 дней. В заявлении должна быть указана 

предполагаемая дата оплаты задолженности. Если в указанный срок оплата не осуществляется, наступают 

последствия, указанные в п. 3.6.4 настоящего Договора, начиная со дня первичной задолженности. 

3.9. Стоимость услуги может быть пересмотрена и уменьшена в следующих случаях:  

3.9.1. На 2 000 (две тысячи) рублей (от размера базового ежемесячного платежа) на каждого ребёнка, 

если двое и более детей из одной семьи посещают ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо»;   

3.9.2. На 2 000 (две тысячи) рублей (от размера базового ежемесячного платежа), если ребёнок из 

многодетной семьи; 

3.9.3. На 50 % (от размера базового ежемесячного платежа), если обучающийся является ребёнком-

инвалидом; 

3.9.4. На 50 % (от размера базового ежемесячного платежа), если обучающийся является ребёнком и 

внуком сотрудника ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо»; 

      3.9.5. На 50 % (от размера базового ежемесячного платежа) в случае объявления в РФ, Краснодарском 

крае чрезвычайной ситуации, карантина или пандемии и необходимости введения дистанционного обучения; 

3.9.6. На 50 % (от размера базового ежемесячного платежа), если обучающийся болел более 1 месяца, 

при наличии подтверждающего медицинского документа. 
3.9.7. На 50 % (от размера базового ежемесячного платежа), если обучающийся находился на санаторно-

курортном лечении (не менее 21 дня) при наличии подтверждающих документов. 
3.10. Скидки, указанные в п. 3.9, не суммируются и предоставляются по одному из оснований. 

3.11. Стоимость услуги остаётся неизменной и не подлежит перерасчёту в следующих случаях: 

3.11.1. Если Обучающийся болел менее одного месяца, за ним сохраняется учебное место, а также после 

выздоровления организуются дополнительные занятия, в т. ч. индивидуальные. 
3.11.2. Каникулярное время (осенние, зимние и весенние каникулы) оплачивается полностью без 

перерасчета. 

3.12. Все льготы и уменьшение стоимости услуги рассматриваются в недельный срок по заявлению 

Заказчика на имя директора школы и оформляются Дополнительным соглашением к настоящему Договору, 

которое является его неотъемлемой частью. 

3.13. Если Обучающийся в силу личных обстоятельств прекращает обучение по основаниям, 

предусмотренным настоящим Договором, то ранее уплаченные деньги не возвращаются, включая сумму, 

уплаченную за не истекший месяц (период) обучения. 
3.14. Условия оплаты на следующий учебный период устанавливаются Образовательным учреждением 

в срок до 15 августа предыдущего учебного периода. Информацию о новых условиях оплаты Заказчик 

получает в секретариате Образовательного учреждения. 



6 

Исполнитель ____________________                                 Заказчик ________________________ 

3.15. В случае резкого изменения темпов инфляции, соотношения рубль/евро/доллар, других 

экономических, эпидемиологических и правительственных катаклизмов, Образовательное учреждение имеет 

право изменить условия, порядок и размер оплаты, исходя из необходимости поддержки уровня и качества 

обучения, сохранения контингента Обучающихся и преподавателей, с учётом интересов детей и их 

родителей. При реализации данного пункта Договора Исполнитель уведомляет Заказчика о произошедших 

изменениях не менее, чем за 2 недели до следующего платежа. 

3.16. При необходимости в летний период детям будет предоставляться лагерь дневного пребывания, 

который оплачивается отдельно. 

 

4. Ответственность сторон  
 

4.1. Стороны несут взаимную ответственность за обязательное соблюдение условий настоящего 

Договора. 

4.2. При обнаружении разногласий между Заказчиком и представителями Образовательного 

учреждения стороны обсуждают возникающие противоречия, стремятся к сближению позиций и 

достижению компромисса. В случае возникновения каких-либо разногласий, Стороны не должны обсуждать 

с Обучающимся возникшие проблемы. Обе Стороны всемерно поддерживают авторитет Школы, учителя, 

родителя. 
4.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему 

Договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

5. Порядок и основания изменения / расторжения договора  
 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон. 
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме 

и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации.  

5.4. Непосещение Обучающимся Образовательного учреждения непрерывным сроком более двух 

месяцев является безусловным основанием для одностороннего расторжения Договора по инициативе 

Исполнителя.  

5.5. При наличии просроченной задолженности за обучение свыше 60 календарных дней Исполнитель 

имеет право досрочно расторгнуть договор в одностороннем порядке, предварительно предприняв действия, 

направленные на погашение Заказчиком задолженности. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов.  
5.7. Договор считается расторгнутым с даты издания приказа об отчислении Обучающегося из 

Образовательного учреждения.  
5.8. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Заказчика от выполнения 

финансовых обязательств по оплате задолженности и иных обязательств в соответствии с его условиями.  
5.9. При расторжении Договора в апреле – мае месяце услуга считается оказанной полностью, что 

не освобождает Заказчика от полной оплаты за учебный год (в т.ч. летних месяцев), в соответствии с 

подписанным графиком платежей.  
 

6. Заключительные положения 

         
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 мая 2023 года, а в 

части оплаты действует до полного исполнения. Сторонами обязательств. Настоящий Договор составлен в 

двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
6.3.Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях. 

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

Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, через суд общей юрисдикции по месту нахождения Исполнителя 

в станице Каневская. 
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6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим 

лицам без письменного согласия другой Стороны. 

6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации.  

 

7. Прочие сведения 
 

7.1. Сведения об Обучающемся: Место жительства: 

Ф.И.О. ______________________________   __________________________, 

Число, месяц, год рождения  ____________ ______________________________ 

7.2. Сведения о Родителях: 
ОТЕЦ: 
Ф.И.О.  _____________________________ 
Мобильный телефон: _________________ 

МАТЬ: 
Ф.И.О. _____________________________________ 
Мобильный телефон:   ___________________ 

 

8. Реквизиты и подписи сторон 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Частное общеобразовательное учреждение 

начальная общеобразовательная школа 

«Чудо-Чадо» 
353730, Российская Федерация, Краснодарский 

край, ст. Каневская, ул. Гагарина, д. 32 

ИНН 2334024371 КПП 233401001 

ОГРН 1122363001265 

р/с 40703810700110000012 

КБ «Кубань-Кредит» ООО г. Краснодар 

БИК 040349722 

к/с 30101810200000000722 

ЗАКАЗЧИК: 

______________________________________________ 

(ФИО) 

Паспорт гражданина Российской Федерации: 

серия _____    №   _______, дата выдачи __________ 
выдан _____________________________________  

__________________________________________ 

Код подразделения: _________ 

Адрес регистрации: 

по паспорту: ____________________________________ 
Фактический адрес проживания: ___________________  

_______________________________________________ 

тел.: _________________ 
 

 

 

Подписывая договор, Заказчик подтверждает, что он ознакомлен с Уставом школы, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, аккредитацией образовательной деятельности по основной 

общеобразовательной программе НОО, а также с Правилами внутреннего распорядка в ЧОУ НОШ «Чудо-

Чадо» и с ними согласен. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

Исполнитель:   
Директор ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо» 

 

_______________________ Л.А. Артамонова 

Заказчик: 

 

 

________________   _________________ 
 

 

Второй экземпляр получен на руки ________________   _______________________  

                                                                      (Подпись)                                         (Расшифровка подписи)  
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Приложение № 1 к Договору  

На обучение по образовательной программе 

начального общего образования и оказание 

образовательных услуг  
от «____» __________2022г. №_____  

 

 

 

 

 

Перечень  

дополнительных образовательных услуг  

(1 класс) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дополнительной 

образовательной услуги 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуги 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

образовательной программы 

(части образовательной 

программы)  

Количество часов  

в 

неделю  
всего  

1. «Жемчужинки» групповая 

дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая программа 

2 72 

2. «РобоСтарт» групповая 

дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая программа 

2 72 

3. «Весёлый английский» групповая 

дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая программа 

2 72 

4. «Шахматы» групповая 

дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая программа 

2 72 

5 «Домисолька» групповая 

дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая программа 

1 36 
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Приложение № 1 к договору  

На обучение по образовательной программе 

начального общего образования и оказание 

образовательных услуг  
от «____» __________2022г. №_____  

 

 

 

 

Перечень  

дополнительных образовательных услуг  

(2 класс) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дополнительной 

образовательной услуги 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуги 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

образовательной программы 

(части образовательной 

программы)  

Количество часов  

в 

неделю  
всего  

1 «Жемчужинки-Плюс» групповая 

дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая программа 

2 72 

2 «РобоОлимп» групповая 

дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая программа 

2 72 

3 «Лингва» групповая 

дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая программа 

2 72 

4. «Шахматы-Плюс» групповая 

дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая программа 

2 72 

5 «Домисолька-Плюс» групповая 

дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая программа 

1 36 
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Приложение № 1 к договору  

На обучение по образовательной программе 

начального общего образования и оказание 

образовательных услуг  
от «____» __________2022г. №_____  

 

 

 

 

Перечень  

дополнительных образовательных услуг  

(3 класс) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дополнительной 

образовательной услуги 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуги 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

образовательной программы 

(части образовательной 

программы)  

Количество часов  

в 

неделю  
всего  

1 «Жемчужинки-Плюс» групповая 

дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая программа 

2 72 

2 «Компьютерная азбука» групповая 

дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая программа 

2 72 

3 «Лингва» групповая 

дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая программа 

2 72 

4 «Шахматы-Плюс» групповая 

дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая программа 

2 72 

5 «Домисолька-Плюс» групповая 

дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая программа 

1 36 
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Исполнитель ____________________                                 Заказчик ________________________ 

Приложение № 1 к договору  

На обучение по образовательной программе 

начального общего образования и оказание 

образовательных услуг  
от «____» __________2022г. №_____  

 

 

 

 

Перечень  

дополнительных образовательных услуг  

(4 класс) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дополнительной 

образовательной услуги 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуги 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

образовательной программы 

(части образовательной 

программы)  

Количество часов  

в 

неделю  
всего  

1 «Жемчужинки-Плюс» групповая 

дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая программа 

2 72 

2 «Компьютерный мир» групповая 

дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая программа 

2 72 

3 «Лингва» групповая 

дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая программа 

2 72 

4 «Шахматы-Плюс» групповая 

дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая программа 

2 72 

5 «Домисолька-Плюс» групповая 

дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая программа 

1 36 
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Исполнитель ____________________                                 Заказчик ________________________ 

Приложение № 2 к договору  

На обучение по образовательной программе 

начального общего образования и оказание 

образовательных услуг  

от «____» __________2022г. №_____  

 

 

 

График платежей  

 

 

№ платежа 

Часть годовой оплаты (руб.) 

Срок оплаты обучение по 

программам доп. 

образования 

питание всего 

единовременный вступительный 

взнос 

  в день заключения Договора 

1    25 - 30 августа 

2    25 – 30 сентября 

3    25 – 30 октября 

4    25 – 30 ноября 

5    25 – 30 декабря 

6    25 – 30 января 

7    25 – 28 февраля 

8    25 – 30 марта 

9    25 – 30 апреля 

10    25 – 30 мая 

ИТОГО:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


