ДОГОВОР № ХХ-2021
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Имя ученика:

ДОГОВОР №ХХ -2021
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Владивосток

«ХХ»ХХХХХХ

2021 г.

Частное общеобразовательное учреждение «Владивостокская международная
средняя общеобразовательная школа» (сокращенное наименование – ЧОУ ВМСОШ),
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице исполняющего обязанности директора
ЧОУ «Владивостокская международная средняя общеобразовательная школа»
(лицензия 25Л01 № 0000831, регистрационный № 150 от 19.05.2015 г., выдана
Департаментом образования и науки администрации Приморского края) г-на Ли Кван Ку,
действующего
на
основании
Устава
школы,
с
одной
стороны,
и
ХХХХХХХХХХХХХХХХХ именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,
заключили в соответствии с Законом РФ "Об образовании" и ФЗ "О защите прав
потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными Постановлением Правительства РФ "Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг" от 15.09.2020 N 1441, настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги по
общеобразовательной программе начального и основного общего образования,
соответствующей требованиям государственных образовательных стандартов, а также
дополнительные образовательные услуги, в том числе, обучение по программе «Школа
завтрашнего дня», в соответствии с выданной лицензией на право осуществления
образовательной деятельности.
Распорядок (режим) дня и дополнительные соглашения прилагаются к настоящему
договору, и являются его неотъемлемой частью.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Зачислить ХХХХХХХХ, выполнившую установленные условия приема,
именуемую в дальнейшем «Ученик», в ХХ
класс
ЧОУ
«Владивостокская
международная средняя общеобразовательная школа».
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в
разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.
2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным
и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным
нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.4. Проявлять уважение к личности Ученика, оберегать его от всех форм
физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Ученика с
учетом его индивидуальных особенностей.

2.5. Выдать Ученику свидетельство об освоении тех или иных компонентов
программ начального общего образования (за класс, за освоенные учебные предметы,
программы, за курсы программ дополнительного образования).
2.6. Сохранить место за Учеником в случае его болезни, карантина, отпуска
родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам
(в случае оплаты услуг предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
2.7. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Ученика по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом
1 настоящего договора.
2.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Ученику образовательных
услуг вследствие его заболевания или индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.9. При приёме ученика в школу ознакомить его и (или) его родителей (законных
представителей) с Уставом, лицензией на право осуществления образовательной
деятельности
и
другими
документами,
регламентирующими
организацию
образовательного процесса.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
3.2. При поступлении Ученика в ЧОУ «Владивостокская международная средняя
общеобразовательная школа» и в процессе его обучения необходимо своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные действующим
законодательством об образовании и смежными отраслями права, а также Положением о
школе.
3.3. Незамедлительно сообщать руководству Исполнителя об изменении контактного
телефона и места жительства.
3.4. Извещать руководство Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Ученика на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий
Исполнителя к поведению Ученика или его отношению к получению образовательных
услуг.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Учеником имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством РФ.
3.7. Обеспечить Ученика за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
осуществления
Исполнителем
образовательного
процесса,
в
количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Ученика.
3.8. В случае выявления заболевания Ученика (по заключению учреждения
здравоохранения либо медицинского работника Исполнителя) освободить Ученика от
занятий и принять меры к его выздоровлению.
3.9. Обеспечить посещение Учеником занятий согласно учебному расписанию.
3.10. Обеспечить выполнение Учеником заданий по подготовке к занятиям.

3.11. Обеспечить соблюдение Учеником учебной дисциплины и общепринятых норм
поведения, в частности, проявление уважения к педагогам, администрации и
техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся.
3.12. Обеспечить бережное отношение Ученика к имуществу Исполнителя.
3.13. В случае отсутствия Ученика по болезни в течение 5 дней и более предоставить
справку медицинского учреждения.
3.14. Забирать Ученика из школы не позднее 18 часов, за исключением причин, не
зависящих от заказчика.
3.15. В обязательном порядке после окончания учебного дня и доставки ученика к
месту, указанному в договоре, встречать и забирать его от дверей школьного автобуса.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение договора на новый срок
по истечении действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия
допускал нарушения, предусмотренные законодательством РФ и настоящим договором и
дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения
договора.
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив ее развития;
- об успеваемости, поведении, отношении Ученика к учебе в целом и по отдельным
предметам учебного плана;
- вправе знакомиться с правилами внутреннего распорядка и Уставом школы.
4.3. Ученик вправе:
- обращаться к сотрудникам Исполнителя по всем вопросам деятельности ЧОУ
«Владивостокская международная средняя общеобразовательная школа»;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
иных образовательных достижениях, а также о критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса; пользоваться дополнительными образовательными услугами, не
входящими в учебную программу, за отдельную плату;
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях,
организованных Исполнителем.
5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. При поступлении в школу производится оплата вступительного взноса в
размере 20000 (двадцать тысяч) рублей, который не входит в общую сумму оплаты за
обучение. При расторжении договора вступительный взнос не возвращается.
5.2. Стоимость образовательных услуг составляет 294 000 (двести девяносто
четыре тысячи) рублей за учебный год. В указанную сумму не включается питание
Ученика и его доставка транспортом Исполнителя.

Оплата может осуществляться авансом за весь учебный год, при этом Заказчику
предоставляется скидка в размере 4%.
5.3. Оплата производится равными платежами по 29 400 (двадцать девять тысяч
четыреста) рублей в течение десяти месяцев календарного года, включая Июнь
месяц (месяц каникул).
5.4 В случае расторжения договора в мае месяце, заказчик обязуется оплатить
десятый месяц обучения – июнь в полном 100% размере.
Срок оплаты: до 10-го числа каждого месяца.
5.5. В связи с объективными причинами (возможными инфляционными процессами
- подорожанием коммунальных услуг, ГСМ, продуктов питания и т.д.), исполнитель
вправе в одностороннем порядке увеличить стоимость обучения, питания и оказания
транспортных услуг, предупредив письменно Заказчика за две недели до повышения
стоимости обучения и данных услуг. Указанное условие оформляется дополнительным
соглашением к договору и подписывается сторонами. Отказ от подписания данного
дополнительного соглашения со стороны Заказчика является основанием для
расторжения договора.
5.6. При пропуске Учеником занятий по причине болезни (при наличии
подтверждающих документов) в течение 30 и более календарных дней подряд,
уплаченная за месяц сумма засчитывается в счет последующих ежемесячных платежей.
Перерасчет производится только за один (и более) полный месяц, в течение которого
Ученик отсутствовал.
При отсутствии Ученика по уважительным причинам (в том числе, по болезни)
сроком до 30 календарных дней оплата производится в обычном порядке,
предусмотренном п. 5.2. настоящего Договора.
При пропуске Учеником занятий в течение 30 и более календарных дней подряд по
другим уважительным причинам (кроме болезни) возможность перерасчета
согласовывается с директором школы.
5.7. Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя
либо наличными денежными средствами в кассу Исполнителя. В последнем случае
оплата услуг удостоверяется
кассовым чеком и квитанцией, выдаваемой Заказчику
Исполнителем. При сверке платежей по запросу Исполнителя Заказчик обязан
предоставить кассовый чек и квитанцию для подтверждения факта оплаты.
5.8. Дополнительные услуги – услуги по предоставлению трехразового питания и
доставке ученика в школу и обратно к месту проживания, оказываются Исполнителем на
основании дополнительных соглашений к настоящему Договору.
5.9. При поступлении Ученика в школу в течение учебного года до 15 числа месяца
плата взимается в полном объеме, а с 15 числа и до конца месяца - с 50% скидкой.
Указанная сумма вносится одновременно с зачислением Ученика в школу.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по
соглашению сторон.

6.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По
инициативе одной из сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством РФ.
Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если в
течение двух и более месяцев подряд Заказчик не вносил оплату за услуги, оказанные в
соответствии с настоящим договором, что явно затрудняет исполнение обязательств
Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников
Исполнителя. При этом расторжение договора не освобождает Заказчика от выполнения
своих финансовых обязательств.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Заказчика об
отказе от исполнения договора.
6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Ученик своим
поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и
работников
Исполнителя
или
препятствует
нормальному
осуществлению
предусмотренных настоящим договором услуг. При этом договор считается
расторгнутым, если после трех письменных предупреждений Заказчик не обеспечит
устранение указанных нарушений. Расторжение договора не освобождает Заказчика от
выполнения своих финансовых обязательств.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика об отказе от исполнения договора.
6.4. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии
предупреждения за пять дней и оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и
услуг, оказанных до момента отказа от договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств
по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях,
установленных этим законодательством.
7.2. В случае просрочки оплаты услуг против сроков, указанных в пункте 5.2.
Договора, Исполнитель может потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0.2 % от
неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
7.3. В случае невыполнения Заказчиком пункта 3.15. настоящего договора
Исполнитель не несёт ответственности за возможные негативные последствия,
касающиеся Ученика.
8.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием
природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий
чрезвычайного характера, которые Стороны не могут предвидеть и предотвратить
различными мерами, и которые признаются по действующему законодательству
непреодолимой силой.

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться менее 2-х недель, то
скидка за услуги образования не предусмотрена, если более 2-х недель скидка составит
15%.
8.3. Если обстоятельства произойдут по вине школы, то скидка за услуги образования
составит 30%.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и
действует до окончания учебного года.
9.2. Если за 10 дней до истечения срока действия настоящего Договора ни одна из
сторон не уведомит другую сторону о прекращении действия данного Договора, то он
считается продлённым на новый учебный год.
9.3. Все возможные споры, вытекающие из данного Договора или по поводу
настоящего Договора, стороны пытаются разрешить путем взаимных переговоров.
9.4. В случае не достижения согласия, спорные вопросы решаются в судебном
порядке.
9.5. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор имеет юридическую
силу лишь в случае, если они составлены в форме дополнительного соглашения к
настоящему Договору и скреплены подписями сторон.
9.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9.7. С Уставом школы, с лицензией на право осуществления образовательной
деятельности
и
другими
документами,
регламентирующими
организацию
образовательного процесса Заказчик, его родители (законные представители)
ознакомлены.
10. РЕКВИЗИТЫ, ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
Частное
общеобразовательное
учреждение
международная средняя общеобразовательная школа»,

«Владивостокская

690041, г. Владивосток, ул. Горького, 10. тел./факс: (423) 233-40-03, ИНН 2539088584
КПП 253901001. Расчетный счет №40703810400031552901 в ОАО АКБ «Приморье»,
корр. счет № 30101810800000000795, БИК040507795.
Заказчик: ХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Паспорт ХХХХХХХХХХ выдан ХХХХХХХХХХХ от ХХХХХХХХХХХ
Проживает по адресу: ХХХХХХХХХХХХХ
Зарегистрирована по адресу: ХХХХХХХХХХХХХХХХ
Дата рождения ребёнка: ХХХХХХХХ
Исполнитель: ____________________/ Ли Кван Ку /
Заказчик: _______________________/ ХХХХ./

Экземпляр договора выдан заказчику: __________________ /ХХХХ./
___________ / дата/

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
К ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Владивосток

«ХХ» ХХХХХ 2021 г.

Частное общеобразовательное учреждение «Владивостокская международная
средняя общеобразовательная школа», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице исполняющего обязанности директора Владивостокской международной школы
(лицензия 25Л01 № 0000831, регистрационный № 150 от 19.05.2015 г. выдана
Департаментом образования и науки администрации Приморского края) г-на Ли Кван Ку,
действующего
на
основании
Устава
школы,
с
одной
стороны,
и
ХХХХХХХХХХХХХХХХ именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,
заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Исполнитель обязуется обеспечить трехразовое питание Ученика.
2. Заказчик обязуется ежемесячно до 10-го числа каждого месяца оплачивать
стоимость услуг в сумме 5000 (пять тысяч) рублей.
3. В случае отсутствия Ученика по уважительным причинам (болезнь (при наличии
справки медучреждения) либо иные обстоятельства, подтвержденные документально) в
течение более 5 дней подряд оплата за пропущенные дни не производится.
4. В случае обстоятельств непреодолимой силы или по вине школы, скидка за
услуги питания составит 100%.
5. Исполнитель обязуется следить за своевременным и обязательным прохождением
работниками столовой медицинских и профилактических осмотров в соответствии с
действующими нормативными документами.
6. Исполнитель гарантирует строгое соблюдение правил приемки поступающих
полуфабрикатов и сырья, требований к кулинарной обработке пищевых продуктов, а
также условий и сроков хранения и реализации скоропортящихся продуктов.
7. Исполнитель обязуется обеспечивать надлежащее санитарное содержание
производственных помещений школьной столовой, оборудования и инвентаря.
8. При наличии письменной рекомендации врача Заказчик обязуется организовать
лечебное диетическое питание Ученика на срок не более 10 дней.
9. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора
об оказании платных образовательных услуг № ХХ-2021 от «ХХ» ХХХХХХ 2021 г.
(ХХХХХХХХХХ)
10. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его
подписания сторонами.
ПОДПИСИ СТОРОН:
Исполнитель:
Частное
общеобразовательное
учреждение
международная средняя общеобразовательная школа».
690041, г. Владивосток, ул. Горького, 10.
Исполнитель: _____________________________/ Ли Кван Ку/
Заказчик: _________________________ / ХХХХ./
Экземпляр дополнительного соглашения № 1 выдан заказчику:
___________________ / ХХХХ./
___________ / дата /

«Владивостокская

