
г. Самара       «____»_____________20___г. 

 

 

 

 

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

(дошкольное отделение) 

 

Частное образовательное учреждение «Общеобразовательная школа «Ор Авнер» (свет 

Авнера)» в дальнейшем Исполнитель, на основании лицензии №6454, выданной 

Министерством образования и науки Самарской области 20 января 2016 года бессрочно и 

свидетельства о государственной аккредитации №554-16, выданного Министерством 

образования и науки Самарской области на срок до 18 мая 2023 года в лице директора 

Дойч Нехамы Дины, действующей на основании Устава, утвержденного Решением Совета 

учредителей (протокол №12-10/2015г. от 12.10.2015 г.), с одной стороны, и родитель 

(законный представитель)  

_____________________________________________________________________________, 

именуемый далее Заказчик, в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________ 

,  ___________________________ года рождения, проживающего по адресу:. 

индекс_______________ г. ___________________, ул. _____________________________ 

д._______ кв. ____________, тел. _____________________________________, в 

дальнейшем Обучающегося, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является оказание Обучающемуся образовательных 

услуг, в рамках по основной программе дошкольного образования в соответствии с  

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

содержание Обучающегося в школе, присмотр и уход за Обучающимся.  

1.2.Форма обучения - очная  

1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания договора составляет ______ учебных года. 

1.4. Режим пребывания Обучающегося в школе: 

- пятидневная неделя в течение учебного года; 

- время работы: с 07.00 до 19.00 

- выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

1.5. Обучающийся зачисляется в группу общеразвивающей направленности. 

1.6. Нормативная продолжительность реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования  составляет один учебный год. 

2. Обязательства Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора, в полном объеме в соответствии с условиями 

настоящего договора.. 



2.1.2. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и 

воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности и создания 

развивающей предметно-пространственной среды. 

 2.1.3. Обеспечивать охрану жизни Обучающегося, его интеллектуальное, физическое и 

личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов. 

2.1.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального  

благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.  

2.1.5. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за 

Обучающимся, его содержания в школе в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

2.1.6.Организовать трёхразовое кошерное  питание Обучающегося во время его 

нахождения в школе. 

2.1.7. Знакомить Заказчика с ходом и содержанием образовательного процесса, 

результатами образовательной деятельности школы. 

2.1.8.Уведомлять Заказчика об изменениях и дополнениях, вносимых в 

образовательный процесс. 

2.1.9.Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом школы, 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими деятельность школы, права 

и обязанности Обучающегося и родителя. 

2.1.10. Сохранять место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, 

отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.  

2.1.11.Обеспечить соблюдение требований Федерального закона "О персональных 

данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и 

Обучающегося. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1.Взаимодействовать с Исполнителем по всем направлениям воспитания и 

образования Обучающегося. Посещать родительские собрания, по приглашению 

встречаться с педагогами и директором школы. 

2.2.2.Лично передавать и забирать Обучающегося у воспитателя, не передоверяя его 

лицам, не достигшим 18 -летнего возраста, лицам в состоянии опьянения. 

2.2.3.Письменно информировать администрацию и педагогических работников о лицах, 

которым может быть доверен ребенок по окончании дня, о телефонах для связи с 

родителями. 

2.2.4. Предоставить оформленные должным образом документы при поступлении 

ребёнка в школу. 

2.2.5. Контролировать состояние здоровья Обучающегося и информировать 

Исполнителя о его болезни в течение двух дней со дня начала болезни.  

2.2.6. Предоставлять медицинскую справку после перенесенного заболевания, а также 

отсутствия ребенка более 5 календарных дней (за исключением выходных и 

праздничных дней) с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об 

отсутствии контакта с инфекционными больными. 

2.2.7.Уведомлять Исполнителя о наличии медицинских показаний для ограничения 

занятий Обучающегося, о наличии каких-либо ограничений в питании, а также 

противопоказаний по применению медикаментов. 

2.2.8. Не допускать посещения школы Обучающимся в случае обнаружения у него 

инфекционных заболеваний, создающих угрозу заражения других Обучающихся и 

персонала школы. 

2.2.9. Обеспечить Обучающегося одеждой и обувью для музыкальных и 



физкультурных занятий, сменной одеждой для прогулок с учетом погоды и времени 

года, сменным бельём, расческой, носовыми платками. 

2.2.10. Бережно относиться к имуществу школы, возмещать ущерб, причиненный по 

вине Обучающегося имуществу школы, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.2.11. Посещать родительские собрания по мере их созыва. 

2.2.12. Своевременно информировать Заказчика о всех изменениях, касающихся 

проживания, регистрации и других изменениях, связанных с пребыванием 

Обучающегося в школе. 

2.2.13. Соблюдать морально-этические нормы при общении с администрацией школы и 

его сотрудниками, при общении с иными учащимися и их представителями. 

2.2.14. Своевременно вносить плату в размере и порядке, определёнными настоящим 

договором. 

2.3. Обучающийся обязан: 
2.3.1.Уважать права и считаться с интересами других учеников и работников школы.  

2.3.2.Подчиняться требованиям педагогов, работников школы, дежурных учителей. 

2.3.3.Бережно относиться к имуществу Исполнителя, результатам труда других людей.  

2.3.4.Культурно и достойно вести себя в школе и за ее пределами.  

2.3.5.Соблюдать правила санитарии и гигиены. 

 

3. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 
3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.  

3.1.2. Определять программу развития школы, содержание, формы и методы 

образовательной работы. 

3.1.3. Устанавливать режим работы школы в соответствии с Уставом.  

3.1.4. Уведомлять Исполнителя о нецелесообразности оказания образовательных услуг 

вследствие индивидуальных особенностей Обучающегося, делающих невозможным 

или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.  

3.2. Заказчик вправе: 

3.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора, о 

поведении, эмоциональном состоянии Обучающегося во время его пребывания в 

школе, его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности . 

3.2.2. 3накомиться с Уставом школы, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими деятельность школы, права и обязанности Обучающегося и 

родителя. 

3.2.3. Находиться с Обучающимся в школе в период его адаптации, согласовывать 

количество дней периода адаптации с педагогическими работниками и медицинским 

персоналом. 

3.2.4. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с 

детьми в школе (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни 

здоровья и др.). 

3.2.5. Принимать участие в управлении школой в форме, определенной её Уставом.  

3.2.6. Односторонне отказаться от исполнения договора в случае нарушения со 

стороны Исполнителя условий настоящего договора либо Устава, а также в иных  

случаях, предусмотренных настоящим договором, Уставом школы и действующим 

законодательством. 

3.3. Обучающийся вправе на: 

3.3.1. Получение общего образования в пределах федеральных государственных 



образовательных стандартов. 

3.3.2. Пользование ресурсами библиотеки школы, оборудованием, учебными 

пособиями. 

3.3.3. Защиту чести, достоинства и неприкосновенности личности.  

3.3.4. Участие во всех мероприятиях школы. 

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

3.Оплата услуг 
3.1. Размер оплаты по настоящему договору утверждается Решением Учредителя 

школы на каждый учебный год на основании сметы затрат.  

3.2. Полная стоимость оплаты на период с ________ года по _________ года составляет 

___________________________________________________________________________.  

 На основании п. 5 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012г. №  ________ 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» Исполнитель снижает стоимость услуг по 

настоящему договору с учетом их покрытия из средств областного бюджета в целях 

возмещения затрат, понесенных в связи с осуществлением образовательной 

деятельности. 

Размер субсидий на возмещение затрат из бюджета Самарской области составляет 

____________________________________________________________________________ 

Размер оплаты Заказчиком за вычетом субсидий на возмещение затрат из бюджета 

Самарской области за указанный период составляет 

___________________________________________________________________________ 

Размер оплаты Заказчиком за указанный период с разбивкой на 10 месяцев 

составляет 

____________________________________________________________________________ 

3.3. Стоимость услуг может быть изменена с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. В случае несогласия Заказчика с изменением 

размера стоимости услуг по настоящему договора Исполнитель вправе отказаться от 

исполнения договора. При этом Исполнитель обязан оплатить ранее оказанные по 

договору услуги. 

3.4.Оплата услуг по договору производится наличными, либо безналичными платежами 

по указанным в договоре реквизитам ежемесячно по соглашению сторон до 10-го числа 

текущего месяца. 

3.5. Если последний день установленного срока внесения оплаты приходится на 

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

за нерабочим. 

3.6. В случае пересмотра размера стоимости услуг по основаниям, изложенным в п.3.3 

договора, размер платежей, пересматривается по оставшимся периодам 

пропорционально изменению стоимости. 

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

фактического периода), подлежат возврату Заказчику в случае расторжения договора 

или одностороннего отказа какой-либо из сторон от исполнения договора. 

4. Ответственность Исполнителя, Заказчика 
4.1 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. 

4.2. Споры, которые могут возникнуть между сторонами данного договора в процессе 

реализации его условий и которые не будут урегулированы путем переговоров и 

консультаций, подлежат рассмотрению в суде. 

4.3. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку 

или невыполнение обязательств по настоящему договору, обусловленные 



обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя 

предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские 

волнения, эпидемии, карантин, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и 

другие стихийные бедствия. 

5. Изменение и расторжение договора. 
5.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по взаимному 

соглашению сторон. 

5.2. 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.  

5.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в 

случае: 

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

5.3.2. Если надлежащее исполнение обязательства по оказанию услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

5.4. В случае расторжения договора по инициативе Исполнителя, она обязана 

мотивировать свои действия и уведомить Заказчика не позднее, чем за 10 дней до 

расторжения. 

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора в любое время при 

условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по данному договору. 

5.6. Заказчик 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 Обучающегося 

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

- повышения стоимости услуг; 

- нарушения со стороны Исполнителя условий настоящего договора либо Устава, а 

также в иных случаях, предусмотренных настоящим договором, Уставом школы и 

действующим законодательством. 

5.7. В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, 

когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается 

соответственно расторгнутым или измененным. 

6. Общие условия 
6.1. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

6.2. Подписывая настоящий договор, Исполнитель подтверждает, что ознакомлен с 

Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

Обучающегося. 

6.3. За личные вещи Обучающегося школа ответственности не несёт. 

7. Срок действия договора 

7.1. Срок действия данного договора с _____________________ по__________________ 

                                                  

 

8. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель : ЧОУ «Ор Авнер» 

443056, г. Самара, пр. Масленникова 40А, т. 334-32-79; e-mail: oravner@bk.ru 

ИНН 6315945014  / КПП 631601001 / ОГРН 1036300449030 

mailto:oravner@bk.ru


БИК  043601607  
К/сч. 30101810200000000607 

Р/сч.  40703810154400000372 

ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. САМАРА 

  

 

Директор  ЧОУ «Ор Авнер»           _______________________  Н.Д. Дойч      

 

 

Заказчик: 

ФИО   

__________________________________________________________________________ 

АДРЕС  индекс_____________ г. ________________ ул.______________________________ 

   дом_______________ __  кв. ___________ 

Телефон  моб. ________________________________ e-mail: ________________________ 

 

Паспортные данные  
серия ___________№ ____________________ кем выдан_____________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 дата выдачи____________________ 

 

 

Подпись  ____________________________________ 

 
 


