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ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ № _______ 
 

г. о. Тольятти       «_____»_______________2022 г. 
 

 

Частное общеобразовательное учреждение школа «Радиант» городского округа 

Тольятти, именуемое  в дальнейшем Школа, на основании лицензии № 6358, выданной 

Министерством образования и науки Самарской области 18 декабря 2015 года бессрочно 

и свидетельства о государственной аккредитации № 499-16 от 03 февраля 2016 года, 

выданного Министерством образования и науки Самарской области на срок до 14 июня 

2025 года, в лице директора Ферапонтовой Татьяны Владимировны, действующей на 

основании Устава, утверждённого решением единственного учредителя от 09 января 2018 

года, с одной стороны, и Заказчик ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

 

именуемый далее Родитель (законный представитель) 

_____________________________________________________________________________, 
(Фамилия, имя, отчество ребёнка) 

именуем_______ в дальнейшем Обучающийся, вместе именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 
 

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Родителю образовательных 

услуг, включающих обучение   __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество ребёнка, дата рождения) 

проживающего по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 
(Адрес места жительства ребёнка с указанием индекса, телефон) 

_____________________________________________________________________________________________ 
 по основной образовательной программе 

______________________________________________ в очной форме в пределах 

государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том 

числе индивидуальными, участие во внеурочной деятельности, других мероприятиях в 

соответствии с образовательными программами Школы. Данные образовательные услуги 

предоставляются целиком, без возможности выделения отдельных компонентов. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (части программы) на момент подписания 

Договора составляет _________________, класс обучения ____________. 

1.3. Нормативная продолжительность обучения в каждом классе составляет один учебный 

год. 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохожде-

ния государственной итоговой аттестации ему выдаётся документ об образовании 

государственного образца. 

 

2. Обязательства Сторон 
 

2.1. Школа: 
2.1.1. Организует и обеспечивает надлежащее предоставление образовательных услуг, 

указанных в п.1.1. настоящего Договора, оказывает образовательные услуги в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным 

планом, в том числе индивидуальным, расписанием занятий Школы. 
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2.1.2. Обеспечивает Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия её освоения. 

2.1.3. Обеспечивает Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

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

здоровья во время нахождения в Школе. 

2.1.4. Осуществляет материально-техническое обеспечение образовательной деятельно-

сти, оборудование помещений в соответствии с нормами и требованиями, в том числе в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.  

2.1.5. Знакомит Родителя и Обучающегося с Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

Обучающегося посредством доски информации, официального сайта Школы.  

2.1.6. Знакомит Родителя с ходом и содержанием учебного процесса, итогами 

успеваемости Обучающегося. 

2.1.7. Уведомляет Родителя об изменениях и дополнениях, вносимых в образовательный 

процесс.  

2.1.8. Обеспечивает условия подготовки Обучающимся домашних заданий, для иной 

самоподготовки, организует досуг Обучающегося. В случае сокращения Родителем по 

своей инициативе времени, отведенного на самоподготовку Обучающегося в Школе, и 

если данное обстоятельство привело к неполному освоению им образовательной 

программы, Школа не несет ответственности за полноту предоставленного Школой 

образования. 

2.1.9. Предоставляет возможность получения доступной информации и материалов для 

учебной работы. 

2.1.10. Осуществляет комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового 

обслуживания, обеспечению соблюдения им личной гигиены и режима дня, присмотру и 

уходу за Обучающимся во время его нахождения в Школе. 

2.1.11. Обеспечивает получение образования Обучающимся в классе с наполняемостью не 

более 20 человек. 

2.1.12. Осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

Обучающегося в соответствии с Уставом Школы и требованиями законодательства 

Российской Федерации в сфере образования. 

2.1.13. Сохраняет место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, 

отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам.  

2.1.14. Ведёт личное дело и документы по успеваемости Обучающегося в соответствии с 

принятыми стандартами школьного делопроизводства, предоставляет указанные 

документы Родителю на ознакомление по требованию последнего. 

2.1.15. При отчислении Обучающегося из школы предоставляет Родителю 

соответствующие документы установленного образца. 

2.1.16. Обеспечивает соблюдение техники безопасности на учебных занятиях и во время 

нахождения Обучающегося в Школе. 

2.1.17. Организует трехразовое питание Обучающегося во время его нахождения в Школе 

(завтрак, обед, полдник). 

2.1.18. Содействует деятельности общественных объединений Обучающихся, Родителей, 

осуществляемой в Школе и не запрещённой законодательством Российской Федерации. 

2.1.19. Обеспечивает организацию охраны здоровья Обучающегося (за исключением 

прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации) в Школе, в том 

числе при реализации образовательных программ:  

 текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;  

 проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 
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мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья; 

 соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся 

осуществляет медицинский работник школы. 

 

2.2. Родитель: 
2.2.1. Воспитывает Обучающегося, создаёт необходимые условия для получения им 

образования.  

2.2.2. Обеспечивает соблюдение Обучающимся Устава Школы, правил нахождения в 

Школе. 

2.2.3. Требует от Обучающегося уважения человеческого достоинства других учащихся 

Школы, педагогов и иных сотрудников Школы. 

2.2.4. Соблюдает морально-этические нормы при общении с администрацией Школы и её 

сотрудниками, при общении с иными учащимися и их представителями. 

2.2.5. Обеспечивает своевременную явку Обучающегося на занятия, своевременно 

забирает из Школы не позднее 19-00. В случае сокращения пребывания Обучающегося в 

Школе по своей инициативе, в течение дня обеспечивает выполнение Обучающимся 

домашних заданий. 

2.2.6. Письменно уведомляет Школу в случае необходимости пропуска Обучающимся 

занятий по любым причинам. 

2.2.7. Обеспечивает Обучающегося сменной обувью и спортивной формой для занятий 

физкультурой, школьной одеждой, соответствующей деловому стилю: для Обучающихся 

1-6 классов - белая, голубая рубашки, темно-синий жилет, темно-синий пиджак, темно-

синие брюки или юбка, темно-синий сарафан; для Обучающихся 7-11 классов - белый 

верх, черный (темный) низ. 

2.2.8. Обеспечивает Обучающегося необходимыми средствами для обучения и 

воспитания, в том числе учебниками. 

2.2.9. Создаёт благоприятные условия для выполнения домашних заданий и 

самообразования Обучающегося дома. 

2.2.10.  Контролирует совместно со Школой обучение ребенка. 

2.2.11. Несёт ответственность за ликвидацию Обучающимся академической 

задолженности. 

2.2.12. Требует от Обучающегося толерантного отношения к другим ученикам и 

педагогам, недопустимости употребления нецензурных слов и националистических 

оскорблений. 

2.2.13. Не допускает наличия у Обучающегося в Школе огнеопасных, токсичных, 

колющих и режущих, а также других опасных для жизни и здоровья предметов 

(алкогольных, наркотических средств и веществ, ограниченных к обороту в Российской 

Федерации, сигарет, спичек, зажигалок, ножей и т.д.). 

2.2.14. Письменно информирует администрацию и педагогических работников (классного 

руководителя) о лицах, которым может быть доверен ребенок по окончании учебного дня, 

о телефонах для связи с Родителем в течение учебного дня. 

2.2.15. Предоставляет оформленные должным образом документы при поступлении 

ребёнка в Школу.  

2.2.16. Контролирует состояние здоровья Обучающегося и информирует Школу о его 

болезни в течение двух дней со дня начала болезни. 

2.2.17. Предоставляет медицинскую справку о состоянии здоровья Обучающегося в 

случае пропуска занятий более 3-х дней.  

2.2.18. Не допускает посещения Школы Обучающимся в случае обнаружения у него 

инфекционных заболеваний, создающих угрозу заражения остальных Обучающихся и 

персонала Школы.  
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2.2.19. Информирует Школу об изменениях в физическом и психическом состоянии 

Обучающегося, препятствующих обучению и воспитанию в Школе. 

2.2.20. Уведомляет Школу о наличии медицинских показаний для ограничения занятий 

Обучающегося, о наличии каких-либо ограничений в питании, а так же противопоказаний 

по применению медикаментов. 

2.2.21. Своевременно реагирует на рекомендации педагогов и персонала Школы 

относительно развития и поведения Обучающегося.  

2.2.22. Несет материальную, уголовную, административную ответственность, 

предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, Уголовным кодексом 

Российской Федерации, Кодексом об Административных Правонарушениях за 

противоправные действия, причиненные Школе или другим Обучающимся по вине 

Обучающегося. 

2.2.23. Посещает родительские собрания по мере их созыва. 

2.2.24. Своевременно информирует Школу о всех изменениях, касающихся проживания, 

регистрации и других изменениях, связанных с пребыванием Обучающегося в Школе.  

 

2.3. Обучающийся (для договора с Обучающимся, достигшим 14-летнего возраста): 
2.3.1. Выполняет Устав и локальные акты Школы, определяющие права и обязанности 

Обучающихся. 

2.3.2. Выполняет требования образовательной программы Школы по срокам и объемам 

согласно учебным планам. 

2.3.3. Уважает права и считается с интересами других учеников и работников Школы. 

2.3.4. Подчиняется требованиям педагогов, работников Школы, учителей. 

2.3.5. Бережно относится к имуществу Школы, результатам труда других людей. 

2.3.6. Культурно и достойно ведёт себя в Школе и за её пределами. 

2.3.7. Соблюдает правила санитарии и гигиены, способствует эстетическому виду Школы, 

чистоте и порядку в ней и на ее территории. 

2.3.8. Придерживается в одежде делового стиля.  

 

3. Права Сторон 

 

3.1. Школа: 
3.1.1. Разрабатывает и утверждает образовательные программы Школы. 

3.1.2. Определяет список учебников и учебных пособий в соответствии с утверждённым 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию. 

3.1.3. Определяет программу развития Школы, содержание, формы и методы 

образовательных технологий.   

3.1.4. Устанавливает режим работы Школы (сроки каникул, расписание занятий, 

продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом Школы. 

3.1.5. Поощряет Обучающегося или применяет меры взыскания к нему в соответствии с 

Уставом Школы.  

3.1.6. Осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации 

Обучающегося, установление форм, периодичности и порядка их проведения. 

3.1.7. Устанавливает требования к одежде Обучающегося в соответствии с Уставом во 

время нахождения в Школе. 

3.1.8. Школа вправе уведомить Родителя о нецелесообразности оказания Обучающемуся 

образовательных услуг вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.1.9. Школа вправе принимать пожертвования, предусмотренные статьей 582 

Гражданского кодекса Российской Федерации, от Родителя в целях обеспечения 

выполнения ее уставной деятельности. 
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3.2. Родитель: 
3.2.1. Знакомится с Уставом Школы, лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, образовательными 

программами, реализуемыми Школой, и другими документами, регламентирующими 

образовательную деятельность, посредством доски информации, официального сайта 

Школы. 

3.2.2. Защищает права и законные интересы Обучающегося. 

3.2.3. Принимает участие в управлении Школой в форме, определенной её Уставом. 

3.2.4. Выбирает формы обучения детей. 

3.2.5. Знакомится с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с   результатами образовательного 

процесса. 

3.2.6.  Вносит предложения, касающиеся изменений учебно-воспитательного процесса. 

3.2.7. Родитель вправе односторонне отказаться от исполнения Договора в случае 

существенного нарушения со стороны Школы условий настоящего Договора либо Устава, 

а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором, Уставом Школы и 

действующим законодательством, исполнив при этом условия п.6.5 настоящего Договора. 

3.2.8. Родитель вправе осуществлять пожертвования, предусмотренные статьей 582 

Гражданского кодекса Российской Федерации в целях обеспечения выполнения ее 

уставной деятельности. 

 

3.3. Обучающийся имеет право на (для договора с Обучающимся, достигшим 14-

летнего возраста): 
3.3.1. Получение общего образования в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов. 
3.3.2. Обучение в пределах федеральных государственных образовательных стандартов по 

индивидуальным учебным планам, ускоренный курс обучения, сдачу экстерном экзаменов 

по любому предмету. 
3.3.3. Объективную оценку своих знаний и умений. 
3.3.4. Свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 
3.3.5. Пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки Школы, 

Интернет-ресурсами, оборудованием, учебными пособиями. 
3.3.6. Участие в управлении Школой в форме, определяемой его Уставом. 
3.3.7. Защиту чести, достоинства и неприкосновенности личности. 

3.3.8. Участие во всех мероприятиях Школы. 

3.3.9. Добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной 

программой. 

3.3.10. Развитие своих способностей в зависимости от склонностей и интересов. 

3.3.11. Знакомство с Уставом Школы, правилами внутреннего распорядка, другими 

локальными актами Школы посредством доски информации, официального сайта Школы. 

3.3.12. Обжалование приказов и распоряжений в установленном порядке. 

3.3.13. Совершеннолетние Обучающиеся имеют право на выбор формы получения 

образования. 

4. Оплата услуг 

 

4.1. Размер оплаты по настоящему Договору утверждается Учредителем Школы на 

каждый учебный год на основании сметы затрат. 

4.2. Полная стоимость оплаты на 2022-2023 учебный год 

составляет____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ рублей. 
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Из них размер субсидий на возмещение затрат из бюджета Самарской области составляет 

______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________рублей. 

Размер оплаты Родителем за вычетом размера субсидий на возмещение затрат из бюджета 

Самарской области  за указанный период составляет 155 000 (Сто пятьдесят пять тысяч) 

рублей. 

Размер оплаты Родителем за указанный период с разбивкой на 10 месяцев (сентябрь – 

июнь) составляет 15 500 (Пятнадцать тысяч пятьсот) рублей в месяц. 

4.3. Стоимость  услуг может быть изменена в случае существенного изменения условий 

функционирования Школы с учетом удорожания услуг и продуктов, предоставляемых 

обслуживающими организациями, роста иных подобных затрат Школы, изменения 

размера субсидий, предоставляемых бюджетом Самарской области, введения 

дополнительных обязанностей по уплате налогов и сборов, а также при необходимости в 

рамках настоящего Договора оказания дополнительных услуг, уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. В случае несогласия Родителя с изменением размера 

стоимости образовательных услуг по настоящему Договору Школа вправе отказаться от 

исполнения данного Договора. При этом Родитель обязан оплатить ранее оказанные по 

Договору услуги, исполнив при этом условия п.6.5. настоящего Договора.  

4.4.   Договор действует при оказании дистанционных услуг. 

4.5. Стоимость образовательных услуг остается неизменной вне зависимости от 

выбранных педагогическим советом образовательных технологий. Изменение возможно 

только в части оплаты продуктов питания при дистанционном обучении. 

4.6. Оплата образовательных услуг по Договору производится наличными либо 

безналичными платежами по указанным в Договоре реквизитам ежемесячно по 

соглашению Сторон не позднее 5-го числа текущего месяца. Оплата за 10-й месяц (июнь) 

производится не позднее 25 мая текущего года. 

4.7. Если последний день установленного срока внесения оплаты приходится на 

нерабочий день, то датой внесения оплаты считается первый рабочий день, следующий за 

нерабочим. 

4.8. В случае перерасчета размера стоимости образовательных услуг по основаниям, 

изложенным в п.4.3 Договора, Школа уведомляет об этом Родителя не менее, чем за месяц 

до изменений. Размер платежей пересматривается по оставшимся периодам 

пропорционально изменению стоимости.  

4.9. Средства, поступившие в оплату последующих периодов (т. е. за пределами 

фактического периода), подлежат возврату Родителю в случае расторжения Договора или 

одностороннего отказа какой-либо из Сторон от исполнения Договора. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. 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.  

5.2. Споры, которые могут возникнуть между Сторонами данного Договора в процессе 

реализации его условий, если не будут урегулированы путем переговоров и консультаций, 

подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Школы. 

5.3. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку или 

невыполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленными обстоятельствами, 

возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, 

включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, 
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карантин, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные 

бедствия. 

 

6. Изменение и расторжение Договора 

 

6.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по взаимному соглашению 

Сторон. 

6.2. По требованию одной из Сторон настоящий Договор может быть расторгнут по 

решению суда при существенном нарушении Договора другой Стороной, а также в иных 

случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором. 

6.3. Школа вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случае: 

6.3.1. Просрочки оплаты услуг более двух раз подряд, независимо от суммы просрочки, 

или однократной просрочки более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней, независимо 

от суммы просрочки. 

6.3.2. Если надлежащее исполнение обязательства по оказанию услуг стало невозможным 

вследствие действий (бездействий) Обучающегося, а именно: систематического 

нарушения Обучающимся Устава Школы, Правил внутреннего распорядка. 

6.4. В случае расторжения Договора по инициативе Школы, она обязана мотивировать 

свои действия и уведомить Родителя не позднее чем за 10 дней до расторжения Договора. 

Родитель исполняет условия оплаты за оказанные услуги в соответствии с п.6.5 

настоящего Договора. 

6.5. Родитель вправе расторгнуть настоящий Договор в любое время при условии оплаты 

исполнителю за 10-й месяц учебного года фактически понесенных им расходов, 

связанных с исполнением обязательств по данному Договору, пропорционально 

фактическому времени предоставления услуг в течение учебного года. 

6.6. Родитель, а также Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе отказаться 

от исполнения настоящего Договора в следующих случаях:  

- в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- при наличии уважительных причин и обстоятельств, не зависящих от воли 

Обучающегося или Родителя (болезнь, переезд, тяжелое материальное положение и т.п.); 

- повышения стоимости услуг; 

- существенного нарушения со стороны Школы условий настоящего Договора либо 

Устава, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором, Уставом 

Школы и действующим законодательством. 

6.7. Родитель и Школа имеют право расторгать либо изменять настоящий Договор вне 

зависимости от наличия согласия Обучающегося. 

6.8. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора полностью или частично, 

когда такой отказ допускается законом или соглашением Сторон, Договор считается 

соответственно расторгнутым или измененным. 

 

7. Общие условия 

 

7.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

7.2. Изменения и дополнения в Договор вносятся по соглашению Сторон в письменной 

форме. 

7.3. Подписывая настоящий Договор, Родитель подтверждает, что ознакомлен с Уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности Обучающегося. 
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7.4. За сохранность личных вещей Обучающегося Школа ответственности не несёт. 

 

8. Срок действия договора 

 

8.1. Срок действия данного Договора с 01.09.2022 г. по 31.08.2023 г. 

 

9. Реквизиты и подписи Сторон 

 

ЧОУ школа «Радиант» 

445032, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Дзержинского, 67 

тел. (8482) 950-600, e-mail: radiant@edu.tgl.ru 

р/с 40703810154400002406 в Поволжском Банке ПАО Сбербанк Г.Самара 

БИК 043601607 

ИНН 6321021109 

КПП 632101001 

кор. счет 30101810200000000607 

ОКПО 36870053 

ОКОНХ 92310 

ОКВЭД 85.13 

ОГРН 1026301994113 

 

Директор ЧОУ школа «Радиант»  _________________________________Т.В. Ферапонтова 

 

Родитель:_____________________________________________________________________ 

 

АДРЕС_______________________________________________________________________ 

 

Телефон______________________________________________________________________ 

 

Паспортные данные ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Подпись ____________________________________ 

 

Разрешаю привлекать своего сына (дочь) к общественно-полезной деятельности в школе. 

Подпись ____________________________________ 

 

 

Обучающийся: _______________________________________________________________ 

Адрес________________________________________________________________________ 

 

Телефон ______________________________________________________________________ 

 

Паспортные данные____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Подпись (для Обучающихся, достигшим 14-летнего возраста) ________________________ 

 

 

 

 

 

mailto:radiant@edu.tgl.ru
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Приложение  

 

Соглашение на осуществление фотосъемки,  

аудио и видеозаписей ребенка и их использование 

 

В соответствии со ст.152.1 ГК РФ, ст.3,7,9,16 ФЗ №152 о защите 

персональных данных от 27.07.2006 г. Разрешаю на безвозмездной основе 

осуществлять съемки, публиковать фотографии и аудио-видео материалы 

моего сына (дочери), на которых он (она) изображен (а) на официальном 

сайте образовательного учреждения, на сайтах, связанных с деятельностью 

ЧОУ школа «Радиант», а также в других педагогических изданиях и в 

качестве иллюстраций на мероприятиях: семинарах, конференциях, мастер-

классах и пр. 

Настоящим я удостоверяю, что являюсь родителем (законным 

представителем) ребенка и имею полное право заключить настоящее 

соглашение.  

Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с содержанием норм ст.152.1 ГК РФ 

«О защите персональных данных от 27.07.2006 г.) и мне все понятно. 

 

№ 

п/п 

ФИО родителей ФИ ребенка Дата Роспись 

1  

 

 

   

 


