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ДОГОВОР 

об образовании на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования 
 

г. Кемерово                                                                                                         «___» _____________ 20___ г. 

 

Частное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия  во имя святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия» (далее - Гимназия) осуществляющее образовательную 

деятельность на основании Лицензии - №16331  от 02 сентября 2016 г., выданной Кузбассобрнадзором 

(срок действия – бессрочно), Свидетельство о государственной аккредитации - 42А02 № 0000447, 

регистрационный №3254  от 06 сентября 2016 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Абрамовой Инги Николаевны, действующей на основании Устава, 

_______________________________________________________________________________________, 
(Фамилия Имя Отчество «Заказчика») 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик» и ________________________________________________  
                                                                                                 (Фамилия Имя Отчество «Обучающегося») 

___________________________________________________________________, именуемый (ая) в 

дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. «Исполнитель» обязуется предоставить образовательную услугу, а «Заказчик» обязуется 

оплатить обучение «Обучающегося» по соответствующей образовательной программе начального 

общего, основного общего или среднего общего образования очной формы обучения в пределах 

федерального государственного образовательного стандарта и стандарта православного компонента 

общего образования в соответствии с учебными планами и образовательными программами 

«Исполнителя».  

1.2. «Заказчик» оплачивает «Исполнителю» часть расходов на организацию образовательного 

процесса и содержание Гимназии, не компенсируемых за счет бюджетных источников и иных 

источников, в размере, установленном настоящим Договором (далее – плата за обучение).   

1.3. Нормативный срок освоения образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (продолжительность обучения) составляет 11 лет. 

Продолжительность обучения «Обучающегося» исчисляется исходя от класса, в который он зачислен 

на момент подписания договора и составляет ___ года (лет). 

1.4. «Обучающийся», успешно освоивший программу класса соответствующей образовательной 

программы, переводится в следующий класс. 

1.5. После освоения «Обучающимся» образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании (аттестат). 

«Обучающемуся», не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также «Обучающемуся», освоившему часть образовательной 

программы и (или) отчисленному из Гимназии выдается справка об обучении. 

 

2. Обязанности «Исполнителя» 

«Исполнитель» обязан: 

2.1. Зачислить «Обучающегося», выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами «Исполнителя» 

условия приема, в качестве ученика ___ класса. 

2.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных настоящим Договором. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом и расписанием занятий 

«Исполнителя». 

2.3. Обеспечить «Обучающемуся» предусмотренные образовательной программой условия ее 

освоения. 

2.4. Принимать от «Обучающегося» и (или) «Заказчика» плату за обучение. 
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2.5. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия «Обучающегося» по 

уважительным причинам в пределах объема услуг, предусмотренным настоящим Договором. 

2.6. Уведомить «Заказчика» о нецелесообразности оказания «Обучающемуся» дополнительных 

образовательных услуг, помимо основного образовательного процесса, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг. 

2.7. Обеспечить «Обучающемуся» уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

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

 

3. Обязанности «Заказчика» 

«Заказчик» обязан: 

3.1. Быть в постоянном контакте с классным руководителем, воспитателем группы продлённого 

дня, администрацией, учитывать требования и пожелания их по обеспечению обучения и воспитания 

«Обучающегося». 

3.2. Выполнять все решения Совета управления Гимназии, Родительского комитета класса, 

Родительского комитета Гимназии. Принимать участие в родительских собраниях. 

3.3. Соблюдать Правила внутреннего распорядка Гимназии, в том числе: 

-обеспечивать своевременную явку «Обучающегося» к началу занятий, чтобы он мог 

участвовать в ежедневном утреннем молитвенном правиле; 

-обеспечить посещение «Обучающимся» занятий, согласно учебному расписанию; 

-одевать «Обучающегося» по установленной форме одежды, в которой он обязан быть 

на протяжении всего дня пребывания в Гимназии; 

-следить за исполнением «Обучающимся» Правил поведения обучающихся; 

-своевременно предупреждать о невозможности посещения «Обучающимся» Гимназии; 

-осуществлять контроль за ликвидацией «Обучающимся» академических задолженностей в 

сроки, установленные педагогическим советом, и нести риск возможных последствий от 

несвоевременной ликвидации таких задолженностей; 

-осуществлять контроль за выполнением «Обучающимся» в полном объёме заданий по 

подготовке к учебным занятиям; 

- не допускать во время обучения использования «Обучающимся» без необходимости 

мобильного телефона, плеера и других подобных электронных приборов; 

-не допускать со своей стороны неоправданного вмешательства в работу преподавателей по 

вопросам, которые по своему характеру входят в круг их профессиональных обязанностей; 

-направлять «Обучающегося» на занятия по дисциплинам православного компонента общего 

образования, посещение которых является неотъемлемой частью образовательного и воспитательного 

процессов в Гимназии. 

3.4. Своевременно вносить плату за обучение, а также осуществлять иные платежи, 

предусмотренные данным Договором и (или) локальными актами Гимназии, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

 3.5. Своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом и 

другими локальными актами. 

3.6. Незамедлительно сообщать «Исполнителю» об изменении своих контактных данных. 

3.7. По требованию «Исполнителя» приходить для беседы при наличии претензий к поведению 

«Обучающегося» и (или) его обучению.  

3.8. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Гимназии 

3.10. Возмещать ущерб, причиненный «Обучающимся» имуществу «Исполнителя». 

3.11. Обеспечить «Обучающегося» за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

осуществления «Исполнителем» образовательного процесса, в количестве, соответствующем возрасту 

и потребностям «Обучающегося». 

3.12. В случае выявления заболевания «Обучающегося» принять меры по его выздоровлению. 

 

4. Обязанности «Обучающегося» 

«Обучающийся» обязан: 

4.1. Посещать занятия в полном объёме, указанные в учебном расписании.  

4.2. Выполнять в полном объёме задания по подготовке к учебным занятиям. 
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4.3. Соблюдать Правила внутреннего распорядка и Правила поведения обучающихся, учебную 

дисциплину, проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу Гимназии, 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.4. Принимать участие в богослужениях, а также социально - культурных, оздоровительных и 

т.п. мероприятиях, организованных «Исполнителем», являющихся неотъемлемым элементом 

образовательного и воспитательного процессов. 

4.5. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя». 

 

5. Права «Исполнителя», «Заказчика», «Обучающегося» 

«Исполнитель» вправе: 

5.1. Самостоятельно осуществлять образовательный и воспитательный процессы, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

«Обучающегося». 

5.2. 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». 

«Заказчик» вправе: 

5.3. Получать информацию от «Исполнителя» по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором. 

5.4. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении «Обучающегося» как к 

учебе в целом, так и по отдельным предметам. 

«Обучающийся» вправе: 

5.5. Получать информацию от «Исполнителя» по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором. 

5.6. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

«Исполнителя», необходимым для освоения образовательной программы; 

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

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных «Исполнителем»; 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

6. Стоимость обучения, сроки и порядок оплаты 

6.1. Полная стоимость обучения составляет 49500 (сорок девять тысяч пятьсот) рублей в 

учебный год (сентябрь – май). Указанная сумма распределяется равномерными платежами по 5500 

(пять тысяч пятьсот) рублей на 9 месяцев (сентябрь – май).  

6.1.2. По письменному заявлению «Заказчика» указанная стоимость обучения может быть 

распределена на 12 месяцев (сентябрь – август), где ежемесячная плата за обучение составляет 4125 

(четыре тысячи сто двадцать пять) рублей. В случае расторжения настоящего договора производится 

перерасчет платы за обучение исходя из полной стоимости обучения.  

6.2. «Заказчик» в соответствии с пунктом 1.2. Договора ежемесячно вносит плату за обучение в 

размере, установленном настоящим договором. «Заказчик» вправе оплатить полную стоимость 

обучения, указанную в п. 6.1, единовременным авансовым платежом. В случае отсутствия 

«Обучающегося» на занятиях перерасчет платы за обучение не производится. 

6.3. «Заказчик» обязан вносить плату за обучение не позднее 10 числа каждого месяца в течение 

всего срока действия Договора. Оплата производится безналичным расчетом на расчетный счет 

«Исполнителя» в банке либо в кассу Гимназии. 

6.4. Плата за обучение может быть осуществлена за счет средств материнского (семейного) 

капитала. Стороны в данном случае согласны на оплату единовременным авансовым платежом. Срок 

оплаты в данном случае определяется действующим законодательством и дополнительным 

соглашением к настоящему договору.  

Принятие «Заказчиком» решения об оплате обучения за счет средств материнского (семейного) 

капитала не освобождает его от оплаты текущих по Договору платежей до перечисления средств 

материнского (семейного) каптала на расчетный счет «Исполнителя».  
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6.5. Лица, впервые поступающие в Гимназию, вносят благотворительный взнос на 

хозяйственные и материальные нужды Гимназии, размер которого устанавливается Гимназией. В 

случае выхода учащегося из Гимназии благотворительный взнос не возвращается. 

6.6. При поступлении учащегося в Гимназию в течение учебного года «Заказчик» производит 

оплату за полный месяц, в который учащийся принимается в Гимназию, вне зависимости от дня 

зачисления. При расторжении настоящего договора «Заказчик» производит оплату за полный месяц, в 

который учащийся выходит из Гимназии, вне зависимости от дня отчисления. 

6.7. С учетом уровня инфляции «Исполнитель» оставляет за собой право в одностороннем 

порядке изменять размер платы за обучения в течение срока действия договора, но не более одного 

раза в год, предупредив об этом «Заказчика» за один месяц. 

 

7. Основания изменения и расторжения договора 

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

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе «Исполнителя» в 

одностороннем порядке в случаях: 

- применения к «Обучающемуся» отчисления как меры дисциплинарного взыскания если он 

своим поведением систематически нарушает Устав, Правила внутреннего распорядка, Правила 

поведения обучающихся, права и законные интересы других обучающихся и работников Гимназии. 

- неоднократного неисполнения «Заказчиком» или «Обучающимся» своих обязанностей. 

- просрочки оплаты стоимости услуг более чем на 14 (четырнадцать) дней; 

-невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) «Обучающегося». 

-воровства, употребления спиртосодержащих продуктов и наркотиков, нанесения побоев, 

причинения вреда здоровью участникам образовательного процесса.  

7.4. 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 отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания при невыполнении «Обучающимся» по образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 

учебного плана (неуспеваемость); 

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

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

ликвидации Исполнителя. 

7.5. При возникновении споров и разногласий между Сторонами они обязуются принять меры к 

разрешению их путём переговоров между собой. В случае, если стороны не придут к соглашению, то 

споры разрешаются в порядке, установленным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

8.2. При обнаружении недостатков образовательной услуги, возникших по вине 

«Исполнителя», в том числе оказания услуги не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), «Заказчик» вправе требовать 

их устранения в разумный срок. 

8.3. При просрочке платы за обучение «Заказчик» обязан по требованию «Исполнителя» 

уплатить пеню в размере 1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 

8.4. В случае несвоевременного внесения платы за обучение «Исполнитель» вправе отказать 

«Заказчику» и «Обучающемуся» в оказании образовательных услуг до момента полного погашения 

задолженности.    
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8.5. Неуспеваемость по двум дисциплинам в учебной четверти является основанием для 

рассмотрения вопроса о возможном отчислении «Обучающегося» из Гимназии. 

 

9. Срок действия договора 

Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

10. Персональные данные 

10.1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных» «Заказчик» и «Обучающийся» дают свое согласие на обработку своих персональных данных.  

10.2. «Заказчик» и «Обучающийся» дают свое согласие на фотосъемку и видеосъемку 

проводимых классных и гимназических мероприятиях, для возможного их последующего размещения 

на интернет-сайте Гимназии, телевидении, рекламе и т.д., в целях, исключительно связанных с 

образовательной деятельностью Гимназии и осуществлении информационной открытости 

образовательного учреждения. 

 

11. Заключительные положения 

11.1. Настоящий Договор составлен в двух 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. С момента заключения настоящего договора все ранее заключённые 

соглашения утрачивают свое действие. 

11.2. До подписания настоящего договора «Заказчик» и «Обучающийся» ознакомлены с 

Уставом, Лицензией, Свидетельством о государственной аккредитации, Правилами внутреннего 

распорядка, Правилами поведения обучающихся, условиями оплаты и согласны. 
 

Исполнител

ь: 

 

ЧОУ «Православная 

гимназия во имя 

святых 

равноапостольных 

Кирилла и 

Мефодия» 

650003, г. Кемерово, 

пр. Комсомольский, 

55. Телефон 73-79-

10 

ОГРН  

1094200001906, 

ИНН 4205182493, 

КПП  420501001, 

Лицевой счет – 

отсутствует. 

р/с 

40703810320070001

264 

Филиал 

«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» 

Банка ВТБ ПАО г. 

Москва 

 к/счет 

30101810145250000

411  

БИК 044525411 

Заказчик: 

 
Ф.И.О._____________________________________ 

___________________________________________ 

________________________________________ 

 

Паспорт:________________________________ 

Выдан: _________________________________ 

____________________________________________________________________

__________ 

 

Адрес места жительства (регистрации): 

_____________________________________________________________________

_________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Телефон:________________________________ 

 

______________   ________________________ 
      (подпись)                        (расшифровка подписи) 
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Директор 

 

________________ 

И.Н. Абрамова 
             (подпись) 

 М.П. 

Обучающийся 
(для лиц, достигших 14-летнего возраста) 

Ф.И.О.______________________________________________________________________________ 

______________   ________________________ 
(подпись)                      (расшифровка подписи) 


