
Д О Г О В О Р  
г. Самара            «_____» _____________ 20_____ г. 
 

Негосударственное общеобразовательное учреждение «Школа среднего (полного) общего образования с 
этнокультурным еврейским компонентом образования Ор Авнер», именуемая в дальнейшем  «Школа», в лице директора 
Железниковой Т.П., действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и___________________________________________________________________, именуемые в дальнейшем «Родители» 
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 
1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
1.1. «Школа» принимает на обучение ребенка:  

_____________________________________________________   в     _____________________ 
(фамилия, имя)                                   (группу/класс) 

1.2.“ Школа ” и “ Родитель ” объединяют свои усилия в деле его обучения, воспитания и развития  
1.3. “ Школа ” и “ Родитель ” совместно несут полную ответственность за результат своей деятельности в пределах 
компетенции, разграниченной настоящим договором. 
1.1. Школа обязуется предоставить следующие виды и объемы (содержание) услуг (нужное 
подчеркнуть): 
1.2.1. образовательные услуги: реализация основных образовательных программ: дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования; 
1.2.2. система воспитательных мероприятий; 
1.2.3. факультативные занятия, кружковые занятия, самоподготовка, спецкурсы. 
Содержание указанной основной образовательной программы устанавливается соответствующим государственным 
образовательным стандартом. 
Содержание и набор дополнительных образовательных услуг определяется тематическим планированием для каждого 
вида услуг, индивидуальными образовательными программами. 
1.2. Школа и родители объединяют свои усилия в деле обучения, воспитания и развития ребенка. 
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН: 
2.1. Обязанности школы. 
2.1.1. Организует учебно-воспитательный  процесс в соответствии с Законом  РФ     «Об образовании»,  Уставом 
образовательного учреждения, базисным учебным планом, и государственными образовательными стандартами. 
2.1.2. Обеспечивает полноценный учебно-воспитательный процесс с дошкольного до старшего школьного возраста 
2.1.3. Работает в режиме дневного пансиона (понедельник-четверг: с 9:00 до 17:30, по пятницам до 

14:30), суббота и  воскресенье - выходные дни.  
2.1.4. Создает условия для обеспечения в течение дня учащихся и воспитанников трехразовым кошерным питанием. 
2.1.5. Создает условия для дневного сна воспитанникам детского сада и учащимся подготовительного класса.  
2.1.6. Организует обучение и воспитание основам национальной еврейской культуры, традиции и языка.  
2.1.8. Предоставляет в начале учебного года годовой календарный график с предусмотренными выходными и 
праздничными днями, каникулами. 
2.2. Обязанности Родителей: 
2.2.1. Предоставить при поступлении ребенка в Школу медицинскую карту о состоянии здоровья ребенка. Медицинское 
освидетельствование ребенка врачом Школы является приоритетным по отношению к другим документам медицинского 
характера и заключениям специалистов. 
2.2.2. Предоставить документы из предыдущего учебного заведения. 
2.2.3. Выполнять все распоряжения директора, касающиеся внутреннего режима работы Школы, программы обучения и 
развития ребенка, а также условия обучения в соответствии с настоящим договором. 
2.2.4. Присутствовать на родительских собраниях. 
2.2.5. Своевременно ставить в известность Школу о болезни ребенка или возможном его отсутствии в Школе по другой 
уважительной причине. В случае пропуска уроков по болезни, родители предоставляют справку от врача (более трех 
дней) или записку от своего лица  (менее трех дней пропуска). 
2.2.6. Строить отношения со Школой на основе взаимного уважения и такта. 
2.2.7. При посещении Школы соблюдать правила ее внутреннего распорядка, а также установленные санитарно-
гигиенические нормы. 
2.2.8. По рекомендации Школы приобретать для ребенка все необходимые средства для успешного обучения и 
воспитания. Обеспечивают ребёнка необходимыми учебными принадлежностями, учебниками, школьной формой, 
одеждой для занятий физической культурой, хореографией и другими предметами, необходимыми для учебной и 
воспитательной работы 
2.2.9. Нести материальную ответственность за ущерб, причиненный Школе, а также другим детям по вине ребенка. 
2.2.10. Выполнять график работы школьного автобуса, не допускать опозданий на него в утренние и вечерние часы 
при встрече детей. 
2.2.11. Контролировать и нести ответственность за посещение детьми учебных занятий, их поведение и учебную 
деятельность, соблюдение школьной формы и сменной обуви. 
 
3. ПРАВА СТОРОН. 
3.1. Права Школы.  
3.1.1Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с Уставом Школы и Учебным планом. 
3.1.2. Отчислять учащегося/воспитанника из Школы в случае его систематической неуспеваемости или за признанное 
педагогическим советом Школы неудовлетворительное поведение.   
3.1.3. Досрочно расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, предупредив родителя за 2 недели, при 
условии нарушения последним п.4 настоящего договора. 
 
3.2. Права Родителя. 
3.2.1. Своевременно и в индивидуальном порядке получать информацию о ходе и результатах обучения своего ребенка. 
3.2.2. Досрочно расторгнуть договор со Школой, известив администрацию за один месяц в письменном виде. 
3.2.3. Оказывать материальную помощь Школе. 
 
 
 



4. Платежи и расчеты по договору. 
4.1Родители (законные представители) оплачивают дополнительные образовательные услуги в размере _________руб. 
в течение учебного года с 01 сентября по 31 мая.   
4.2. Перечисление на расчетный счет Школы производится не позднее 10-го числа каждого месяца, (согласно п.4.1 
настоящего Договора) Школе предоставляется копия платежного поручения;  
4.3. В случае болезни ребенка или непосещения им Школы по другой причине, а также  каникулярное время, 
определённое годовым календарным графиком работы Школы  перерасчет не производится.   
4.4. Ребенок считается отчисленным из Школы, а родителям выдаются на руки документы учащегося/воспитанника при 
условии поступления соответствующего заявления за 1 месяц до отчисления и  при условии  оплаты в полном объеме за 
истекший период обучения. 
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА  
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до получения общего (полного) 
образования в Школе. 
5.2. Договор может быть изменен, дополнен по соглашению Сторон. 
5.3. Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон, а также в любой другой срок по инициативе 
одной из сторон в случае нарушения другой стороной (частично или полностью) своих обязательств. 
5.4. Договор подписывается в двух экземплярах и имеет одинаковую силу, хранится по одному экземпляру у каждой из 
сторон. 
 
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  
6.1. Школа не несет ответственности перед родителями в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств 
(стихийные бедствия, акты органов государственной власти или органов управления РФ, препятствующие или 
исключающие саму возможность исполнения обязательств по настоящему договору).  
6.2. Все спорные вопросы решаются путем переговоров педагогов и администрации образовательного учреждения с 
целью поиска компромиссного, педагогически целесообразного решения. 
  
 
7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.  

 

НОУ «Школа среднего (полного) общего образования с 

этнокультурным еврейским компонентом образования Ор 

Авнер» 

443056, г. Самара, пр. Масленникова, 40 А 

ИНН 6315945014, КПП 631501001 

К/сч. 30101810400000000713  

Р/сч. 40703810316060000114 

в Филиал «Поволжский» ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»  г. Тольятти 

Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности серия РО № 048603 выдана  26.04.2012 г. 
Министерством образования и науки Самарской области 

 

Директор НОУ «Ор Авнер» 

 

_______________ Т.П. Железникова 

М.П. 

Мать:   

ФИО  ____________________________________ 

   Адрес проживания: ____________________________ 

 ________________________________________________ 

Место работы: ___________________________________ 

Должность:_____________________________________ 

Моб. тел. _______________________________________ 

e-mail: __________________________________________ 

                                              

Отец: 

ФИО_______________________________________ 

    Адрес проживания: ____________________________ 

 ________________________________________________ 

Место работы: ___________________________________ 

Должность:  _____________________________________ 

                      

Моб. тел. ________________________________________ 

                                         

 

Подпись : ______________ / __________________ (ФИО) 

 

 

    
С Уставом Школы, учебным планом, Правами и обязанностями учащихся НОУ, Правилами приема учащихся 
ознакомлены. 

Отец________________________________    Мать ____________________________________ 
  
 


