
ДОГОВОР 

об образовании 

г. Новосибирск                

Автономная некоммерческая организация общеобразовательная школа «Аврора», именуемая в 

дальнейшем Исполнитель, действующая на основании лицензии, номер записи в реестре лицензий 

12284, выданной Министерством образования Новосибирской области до «бессрочно», и 

свидетельства о государственной аккредитации № 2317 от 27 декабря 2021г., выданного 

Министерством образования  Новосибирской области, в лице директора Дегтяревой Л.И, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и, именуемый в дальнейшем Заказчик, 

являющийся законным представителем  (сына, дочери) , ,  г.р., именуемого(ой) в дальнейшем 

Обучающийся, с другой стороны, ознакомившись с Уставом, Свидетельством о государственной 

аккредитации Школы, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», законом РФ от 

07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания 

образовательных услуг настоящий договор о нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги Обучающемуся по программе 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования (нужное 

подчеркнуть). 

1.2. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, календарным учеб-

ным графиком и расписанием занятий, разработанными Исполнителем. 

1.3.  Срок освоения программы  -  лет.  Начало каждого учебного года - 1 сентября, окончание - в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

1.4. Занятия проводятся по адресу: г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 70/1, Красный проспект, 76 

1.5. Заказчик обязуется оплачивать услуги Исполнителя на условиях и в порядке, установленных 

настоящим договором. 

1.6. Заказчик выбирает форму обучения из имеющихся в школе (очная, очно-заочная, заочная). 

1.7. Допускается сочетание различных форм обучения и изменение формы обучения в течение 

учебного года. 

1.8. Школа работает в режиме полного дня (с 8-00 до 18-00). 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

До заключения настоящего договора довести до Заказчика информацию о предоставлении 

образовательных услуг, содержащую сведения, предусмотренные Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», законом РФ от 07.02.1992 №2300-

1 «О защите прав потребителей», а также ознакомить Заказчика с Уставом школы, лицензией на 

образовательную деятельность, Свидетельством о государственной аккредитации школы, с 

Правилами приема обучающихся, Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, с Порядком и основаниями 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся, с Правилами внутреннего распорядка и 

другими локальными нормативными актами, относящимися к образовательному процессу.  

2.1.2. 3ачислить обучающегося в        класс в соответствии с Правилами приема обучающихся. 

2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг в соответ-

ствии с календарным учебным графиком и учебным планом, разработанным и утвержденным Ис-

полнителем. 

2.1.4. Предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигие-

ническим требованиям, а также оборудование и оснащение, соответствующее нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.5. Обеспечить Обучающегося набором учебников, входящих в федеральный перечень учебни-



ков, рекомендованных для реализации программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации. 

2.1.6. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья Обучающегося в период пре-

бывания в школе с 8-00 до 18-00. 

2.1.7. Обеспечить индивидуальный подход к Обучающемуся с учетом его интересов и 

особенностей развития. 

2.1.8. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам при 

условии своевременной оплаты этого периода согласно настоящему Договору. 

2.1.9. Информировать Заказчика о проделанной работе с Обучающимся, об изменениях 

в образовательном процессе через классного руководителя, школьный сайт, с помощью 

электронной рассылки и иными способами, принятыми в школе. 

2.1.10. Обеспечить текущий и промежуточный контроль успеваемости Обучающегося, а также 

проведение промежуточной и итоговой аттестации в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся и нормативными документами Министерства просвещения Российской 

Федерации, Министерства образования Новосибирской области, департамента образования 

мэрии города Новосибирска. 

2.1.11. Выдать Обучающемуся, прошедшему государственную итоговую аттестацию документ 

государственного образца - аттестат об основном общем образовании/среднем общем образова-

нии. 

2.1.12. По желанию Заказчика или по рекомендации Педагогического совета школы перевести 

Обучающегося на иную форму обучения при наличии возможности у Исполнителя, заключив 

дополнительное соглашение к настоящему договору. 

2.1.13. По просьбе Заказчика предоставить дополнительные образовательные услуги, не вклю-

ченные в учебный план за дополнительную плату. 

2.1.14. В случае длительной (более 2-х недель) болезни Обучающегося, при наличии медицин-

ской справки, проводить консультационные занятия во второй половине дня в объеме, согласо-

ванном с Заказчиком. 

2.1.15. В случае пропуска Обучающимся учебных занятий без уважительной причины, 

проводить зачеты и дополнительные консультации во внеурочное время по установленным в 

школе расценкам сверх оплаты, предусмотренной настоящим договором. 

2.1.16. Письменно известить Заказчика об изменении своего адреса, контактных данных, 

телефонов, банковских реквизитов в течение 10 рабочих дней с момента таких изменений. 

2.1.17. Обеспечить организацию питания Обучающегося, медицинского обслуживания, 

проведения культмассовых и спортивных мероприятий, работы групп продленного дня (для 

обучающихся 1-7 классов). 

2.1.18. Проявлять уважение к личности Обучающегося с учетом его индивидуальных особенно-

стей. 

2.1.19. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных 

услуг, вследствие его индивидуальных особенностей. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно производить оплату за предоставление услуг в порядке и сроки, 

предусмотренные настоящим договором. 

2.2.2. При заключении договора предоставить документы: заявление о приеме в школу, 

свидетельство о рождении (или паспорт), паспорт одного из родителей, медицинский страховой 

полис Обучающегося, личное дело Обучающегося с предыдущего места обучения, 

медицинскую карту с полными и достоверными сведениями о состоянии здоровья 

Обучающегося, а также информировать Исполнителя об имеющихся особенностях здоровья 

Обучающегося, которые могут повлиять на образовательный процесс. В случае не 



предоставления сведений (или предоставления недостоверных сведений) о здоровье 

Обучающегося ответственность за последствия несет Заказчик. Настоящий пункт является 

существенным условием договора и его невыполнение со стороны Заказчика дает Исполнителю 

право приостановить оказание образовательных услуг Обучающемуся до полного выполнения 

настоящего пункта Заказчиком. 

2.2.3. Выполнять условия настоящего договора и локальных нормативных актов Исполнителя, 

регламентирующих образовательные отношения. 

2.2.4. Нести ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося вне школы (в случае 

поступления на имя администрации школы заявления Заказчика о свободном выходе 

Обучающегося на улицу во время перемен и свободное от занятий время). 

2.2.5. Принимать участие в формировании индивидуального учебного плана Обучающегося и ин-

дивидуальной образовательной программы Обучающегося (в том числе адаптированной). 

2.2.6. Контролировать доступ Обучающегося в Интернет и его общение в социальных сетях. 

2.2.7. Обеспечить посещение Обучающимся занятий в соответствии с распорядком дня и распи-

санием занятий. 

2.2.8. В случае принятия Исполнителем решения о проведении дополнительных занятии 

дистанционно, обеспечить для Обучающегося условия для проведения таких занятий. 

2.2.9. Своевременно знакомиться с информацией и результатами учебной деятельности 

Обучающегося (в электронном журнале, в дневнике обучающегося, на сайте школы). 

2.2.10. Поддерживать постоянную связь с классным руководителем и администрацией школы и по 

их просьбе в течение двух дней являться в школу. 

2.2.11. Общение с педагогами по мобильному телефону осуществлять в рабочие дни до 20-00. 

Звонить педагогам в выходные дни и после 20-00 по местному времени на его личный телефон 

только в случае крайней необходимости. 

2.2.12. Б случае невозможности явки Обучающегося в школу, своевременно извещать классного 

руководителя или дежурного администратора о болезни или других причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 

2.2.13. В первый день посещения Обучающимся школы после болезни предоставлять справку из 

медицинского учреждения, разрешающую посещение школы. В случае не предоставления данного 

документа, Исполнитель вправе приостановить оказание образовательных услуг. 

2.2.14. Нести ответственность за воспитание Обучающегося и его обучение вне школы. 

2.2.15. Выполнять все рекомендации Исполнителя, касающиеся учебно-воспитательного процесса 

(рекомендации педсовета, психолога и других специалистов). Предоставлять Исполнителю по его 

запросу информацию об их выполнении. В случае неисполнения Заказчиком рекомендаций 

Исполнитель не несет ответственность за результат учебно-воспитательного процесса. 

2.2.16. Создать необходимые условия для полноценного отдыха и занятий Обучающегося дома, в 

том числе для выполнения домашних заданий различного рода. 

2.2.17. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнители или третьих лиц 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.2.18. Возмещать Исполнителю стоимость утерянных/испорченных Обучающимся учебных 

пособий, выданных ему Исполнителем, в двух кратном размере от первоначальной стоимости. 

2.2.19. Нести ответственность за ущерб, причиненный Обучающимся жизни и здоровью других 

Обучающихся или работников Исполнителя в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2.2.20. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполните-

ля. Не распространять недостоверные или порочащие сведения о деятельности Исполнителя. 

2.2.21. Не проносить без разрешения администрации школы на территорию Исполнителя продукты 

и блюда, реализация которых в образовательных учреждениях не допускается в соответствии с 
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2.2.22. Принимать участие в опросах и анкетировании, проводимых Исполнителем. 



2.2.23. Обеспечить Обучающегося школьной и спортивной формой установленного исполнителем 

образца. 

2.2.24. Лично присутствовать на родительских собраниях, встречах с администрацией и получать 

информацию от сотрудников школы. Иным лицам информация об обучающихся не предоставля-

ется. 

2.2.25. В случае невозможности своевременного внесения оплаты, не менее чем за 3 дня до уста-

новленного срока оплаты письменно обратиться в администрацию школы с просьбой о предостав-

ления отсрочки не более чем на один месяц. 

2.2.26. Получить документы Обучающегося у Исполнителя не позднее 30 дней со дня истечения 

срока действия настоящего договора, или его досрочного расторжения. По истечении указанного 

срока Исполнитель вправе отправить документы по почте на адрес, указанный Заказчиком в 

договоре. 

2.3. Обучающийся обязан: 

2.3.1. Регулярно посещать занятия согласно учебному расписанию. 

2.3.2. Выполнять домашние задания. 

2.3.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности 

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и 

другим школьникам. 

2.3.4. Бережно относится к имуществу Исполнителя. 

2.3.5. Соблюдать деловой стиль в одежде. 

2.3.6. Соблюдать Правила внутреннего распорядка Обучающихся. 

2.3.7. Выполнять приказы и распоряжения администрации. 

3. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА И ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. Самостоятельно выбирать, разрабатывать и внедрять в образовательный процесс новые 

программы, в том числе учебные, психологические и логопедические, способствующие 

повышению эффективности обучения. Осуществлять педагогическую деятельность по 

авторским программам и методикам, а также разрабатывать, утверждать и корректировать в 

течение учебного года расписание занятий и распорядок дня, периодичность проведения 

контролирующих учебных мероприятий. 

3.1.2. Самостоятельно определять: 

а) сроки каникул, дни занятий, продолжительность учебного дня и уроков, в соответствии с 

рекомендациями СанПиН. 

б) форму и периодичность проведения родительских собраний, но не реже 2-х раз в течение 

учебного года. 

3.1.3. Производить замену уроков. На уроках допускается проведение независимой диагностики 

и административных контрольных работ по любым предметам. 

3:1.4. Рекомендовать организацию дополнительных занятий (в том числе во время каникул) для 

неуспевающих Обучающихся по согласованию с Заказчиком. 

3.1.5. Проводить анкетирование и опросы Заказчика с целью улучшения качества предоставляе-

мых: услуг. 

3.1.6. По решению Педагогического совета школы за совершение противоправных действий, 

грубые и неоднократные нарушения Устава школы и Правил внутреннего распорядка 

Обучающихся, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», применять как крайнюю меру педагогического 

воздействия исключение из школы Обучающегося, достигшего возраста 15 лет. 

3.1.7. Организовать за дополнительную плату услуги по присмотру и уходу за Обучающимся в 

период позднее 18-00. 

3.1.8. Требовать ношение Обучающимся школьной формы в первой половине дня и сменной 

обуви в течение всего дня. 



3.1.9.  В процессе оказания образовательных услуг использовать систему видеонаблюдения. 

3.1.10. При неисполнении или нарушении условий настоящего Договора Заказчиком 

расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, уведомив Заказчика за 2 недели до 

даты предполагаемого расторжения, основания и порядок расторжения указаны в разделе 5 

настоящего договора, и при необходимости обратиться в суд о взыскании задолженности. 

3.2. Заказчик вправе: 

3.2.1. Защищать законные права и интересы Обучающегося. 

При возникновении конфликтной ситуации между его ребенком и другим Обучающимся 

присутствовать при рассмотрении такой ситуации. Самостоятельно выяснять отношения, 

требовать объяснений, оказывать психологическое давление, допускать некорректные 

выражения категорически запрещается. Разрешать создавшуюся ситуацию вправе 

исключительно педагоги школы либо комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

    В случае нарушений данного условия и самостоятельного разрешения конфликтной 

ситуации Исполнитель запрашивает у Заказчика письменное объяснение. Данный факт 

оценивается как нарушение права Обучающегося, предусмотренного ст.34 п.9 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В случае 

повторного нарушения Исполнитель вправе прекратить действие договора в одностороннем 

порядке. 

3.2.2. Получать от Исполнителя: 

а) локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные отношения; 

б) информацию о содержании образовательного процесса; 

в) сведения об успеваемости, поведении, а также отношении Обучающегося к учебе в целом и 

по отдельным предметам. 

3.2.3. Присутствовать на учебных занятиях по предварительному согласованию с 

администрацией школы и согласованию конкретных задач посещения и в соответствии с 

утвержденным Положением о посещении учебных занятий. 

3.2.4. Вносить предложения по улучшению работы школы и качества образовательных услуг, а 

также питания, медицинского сопровождения, оздоровительных мероприятий и пр. 

3.2.5. Заказчик вправе перевести Обучающегося на обучение по индивидуальному учебному 

плану по согласованию с Исполнителем на основании заявления и дополнительного соглашения к 

настоящему договору. 

3.2.6. Обучающийся вправе: 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных образова-

тельных достижениях, а также о критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса во время занятий, предусмотренных учебным расписанием; 

- пользоваться дополнительными образовательными услугами за отдельную плату; 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. Стоимость образовательных услуг определяется дополнительным соглашением, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

4.2. Оплата за обучение производится Заказчиком ежемесячно в срок до 10 числа текущего меся-

ца.  

Оплата за последний месяц обучения текущего учебного года (июнь) производится при заключении 

договора. 

4.3. Оплата производится  за 10 (десять) месяцев учебного года (сентябрь – июнь).  

4.4. Оплата производится в кассу или на расчетный счет школы. 



4.5. Дата оплаты может быть изменена по согласованию сторон. 

4.6. Изменение ежемесячной оплаты допускается в случае изменения формы обучения в соответ-

ствии с индивидуальным учебным планом. 

4.7. В случае существенного изменения условий функционирования АНОО школы «Аврора» 

(роста уровня заработной платы работников общего образования, изменения размера 

коммунальных платежей, цены работ и услуг сторонних организаций, которые обеспечивают 

образовательный процесс по настоящему договору, роста иных подобных затрат, изменения 

размера бюджетного финансирования деятельности школы, введения дополнительных 

обязанностей по уплате налогов и сборов) для обеспечения стабильности финансирования 

образовательного процесса стоимость образовательных услуг может быть изменена. Об этом 

Исполнитель обязан предупредить Заказчика в срок не позднее, чем за 14 дней до 

предполагаемого изменения стоимости услуг по договору. В случае несогласия Заказчика с 

изменением стоимости услуг Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, при этом 

Заказчик обязан оплатить ранее оказанные услуги по договору. 

4.8. Договор считается заключенным с момента издания приказа о зачислении в школу и внесения 

оплаты за последний месяц (июнь) обучения. При перезаключении Договора приказ о зачислении 

не издаётся. 

4.9. В случае оплаты за весь учебный год в срок до 01 августа текущего года, обязанность по упла-

те считается исполненной и не может быть пересмотренной (при условии сохранении формы обу-

чения). 

4.10. В случае досрочного расторжения настоящего договора, денежные средства, внесенные 

заказчикам в виде аванса по договору, возвращаются в сумме внесенного аванса за вычетом 

стоимости периода посещения Обучающимся Исполнителя. Возврат денежных средств 

осуществляется в течение 60 дней со дня досрочного расторжения договора. 

4.11. В случае обучения у Исполнителя в текущем учебном году (по программам дошкольного, 

начального, основного общего или среднего (полного) общего образования по очной форме обу-

чения 2-х, 3-х или более несовершеннолетних, законным представителем которых является Заказ-

чик, стоимость обучения такого 2-го несовершеннолетнего устанавливается в размере суммы, 

уменьшенной на 5% от установленной стоимости обучения у Исполнителя на данный учебный 

год, а за 3-го и каждого последующего несовершеннолетнего устанавливается в размере суммы, 

уменьшенной на 10% от установленной стоимости обучения у Исполнителя на данный учебный 

год. 

4.12. Часть оплаты за образовательные услуги по договору может оплачиваться средствами мате-

ринского (семейного) капитала Заказчика. Оставшаяся часть оплаты (в случае недостаточности 

материнского капитала для оплаты образовательных услуг по настоящему договору) оплачивается 

из личных средств Заказчика. Сумма материнского капитала перечисляется на расчетный счет 

Исполнителя. 

4.13. За образовательную деятельность, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований бюджетами города Новосибирска и Новосибирской области 

Исполнитель плату не взимает. 

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1. Изменения в настоящий договор вносятся по соглашению сторон и оформляются в 

письменном виде. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в любое время при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов за услуги в случае 

расторжения договора в течение учебного года. 

5.4. В случае, если Заказчик нарушил сроки оплаты за оказанные услуги более чем за 1 

месяц, Исполнитель вправе прекратить действие договора. 

5.5. Договор считается прекращенным со дня письменного уведомления Исполнителем 



Заказчика. 

5.6. В случае установления невозможности продолжения обучения по состоянию здоровья Обу-

чающегося, подтвержденного заключением медицинской организации, Исполнитель вправе 

расторгнуть настоящий договор. 

5.7. При расторжении договора по окончании учебного года Заказчик оплачивает полную стои-

мость обучения за июнь включительно. 

5.8. Оказание услуг по договору не сопровождается подписанием актов приемки услуг сторонами. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента внесения Заказчиком оплаты за  последний 

месяц обучения и  действует до «30» июня 20___г.  

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, один хранится у Исполнителя, другой у Заказчика. 

6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны руководствуются 

нормами действующего законодательства РФ. 

6.4. Споры по настоящему договору решаются путем переговоров между сторонами, а при не 

достижении соглашения - в судебном порядке. 

6.5. Дополнительные условия ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

АНОО школа «Аврора» 

ИНН 5402069516  

ОКОНХ 92310 

630082, г. Новосибирск 

ул. Тимирязева, 70/1 

тел. 225-06-34, факс: 2903-453 

р/счет 40703 810644090110047 

Сибирский банк Сбербанк РФ 

кор/счет 

30101810500000000641 

Директор _________________ 

Л.И. Дегтярева 
 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

Подпись _______________/ 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ (с 14 лет) 

Паспортные данные для 14-

летнего подопечного 

Адрес: Адрес регистрации и 

проживания для 14-летнего 

подопечного 

 

Подпись _______________/ 

 

 


