
ДОГОВОР 

на обучение и воспитание детей в ЧОУ  средней 
общеобразовательной школе «Диалог». 

г. Орёл. « __ » __________ 202   г. 

ЧОУ  средняя общеобразовательная школа «Диалог», в дальнейшем - Школа, в лице 
директора Коноваловой Татьяны Ивановны, действующей на основании Закона Российской 
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и Устава, с одной стороны и граждане: 
Мать:_________________________________________________________________________________ 

Отец:_________________________________________________________________________________ 

Домашний адрес, телефон:_______________________________________________________________ 

в дальнейшем «Родители», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1       Школа принимает на обучение и воспитание ребёнка Родителей: 
Ф.И.О.  _______________________________________________________________________  
Дата рождения ________________________ , класс __________________________________  
1.2. Школа оказывает образовательные и воспитательные услуги, которые для данного ребёнка 
заключается в следующем:  ______________________________________________  

1.3. Настоящий Договор является срочным и действует в течение ______________ учебного года. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Школа обязана: 
2.1.1. Обеспечить   качественное   обучение   по   базовым   дисциплинам   на   уровне   не   ниже 
государственного стандарта. 
2.1.2. Полностью   выполнить   условия   настоящего   Договора,   а   в   случае,   если   эти   условия 
невыполнимы по каким-либо причинам, заранее, до окончания срока Договора предупредить об 
этом Родителей. 
2.1.3. В полном объеме обеспечить обучающихся учебниками и учебной литературой. 
2.1.4. Обеспечить хорошее санитарно-гигиеническое состояние школьных помещений. 
2.1.5. Обеспечить соблюдение всех санитарно-гигиенических норм и безопасность жизни и 
здоровья ребёнка во время его пребывания в школе и на внеклассных мероприятиях. 
2.1.6. Создать условия психологического комфорта, равные, дружелюбные отношения с ребёнком. 
2.1.7. Ежемесячно предоставлять Родителям информацию о достижениях и проблемах Ребёнка. 
2.1.8. Оказывать родителям квалифицированную психологическую и педагогическую помощь. 

2.2. Родители обязаны: 
2.2.1. До   заключения    настоящего   Договора   оповестить   администрацию    школы    обо   всех 
медицинских отклонениях в здоровье ребёнка. 
2.2.2. Выполнять  положения Устава  и  решения  администрации  Школы,  а также  рекомендации 
учителей и воспитателей, касающиеся обучающегося ребёнка. 

 

2.2.3. Обеспечить приход ребёнка в школу за 10 минут до начала занятий. 
2.2.4. Создать    для ребёнка условия психологического комфорта, необходимые для успешного 

обучения, а также хорошие санитарно-гигиенические условия. 
2.2.5. Посещать Школу не реже 1 раза в месяц с целью получения информации об успеваемости 

ребёнка, его достижениях и проблемах. 
2.2.3. Посещать школьные мероприятия, на которые приглашаются родители. 
2.2.4. Вовремя вносить плату за обучение. 
2.2.5. В случае ущерба, причинённого ребёнком Школе, возместить этот ущерб. 
2.2.6. Обеспечить ребёнка произведениями художественной литературы, изучаемыми в школе, и 

контролировать чтение этих произведений. 
2.2.10. При   прекращении  обучения   выплатить  выходной   взнос  в  размере   20%  от  суммарной 
стоимости обучения ребенка в данном учебном году. 
 
 
 
 
 



3. Права сторон 

3.1.     Родители имеют право: 
3.1.1.   На квалифицированную психологическую и педагогическую помощь. 
3.1.2.   На  исчерпывающую  информацию  о том,   какие  методы  обучения  и  воспитания  ребёнка 
применяются в школе. 
3.1.3.   На информацию о том, как расходуются средства, получаемые школой от родителей. 
3.1.4.   Быть избранным в Попечительский совет школы. 
3.2.     Школа имеет право: 
3.2.1.   Перевести ребёнка на групповое или индивидуальное обучение, если выполнить условия 
настоящего Договора не представляется возможным из-за особенностей ребёнка (по согласию 
родителей или лиц, их заменяющих). 
4. Стоимость образовательных услуг 

4.1.      Вступительный взнос составляет______________________________________. 
4.2.      Плата за обучение составляет _______________________________________в месяц. 
5. Условия оплаты 

5.1.      Плата вносится путём перечисления на счёт школы или наличными деньгами в кассу школы 
не позднее 10-го числа каждого месяца, кроме летних месяцев. 
5.2      Плата за летние месяцы вносится не позднее 20 июня. 
5.2.      За каждый день просрочки взимаются пени в размере 0,3 % от стоимости обучения. 
5.3.      При увеличении заработной платы преподавателям по постановлению Правительства, при 
увеличении арендной платы   за школьное помещение, при резком сокращении учащихся в классе 
плата за обучение может увеличиться в течение учебного года. 
6. Досрочное расторжение договора. 
6.1.      Договор расторгается досрочно по инициативе Школы в следующих случаях: 
6.1.1.   Если ученик своим поведением унижает достоинство учителей и товарищей по школе. 
6.1.2.   Если своим поведением ученик создаёт угрозу здоровью и жизни окружающих. 
6.1.3.   При повторяющихся нарушениях Устава школы. 
6.1.4.   Если родители не вносят плату за обучение ребёнка в течение 1-го месяца. 
6.1.5.   Если выполнить условия Договора невозможно не по вине Школы. 
6.1.6.   Договор может быть также расторгнут по инициативе родителей ученика. 
7. Порядок расторжения договора. 
7.1.1.При расторжении договора родители подают заявление на имя директора школы, производят 
окончательный расчёт с выплатой выходного взноса. При наличии задолженности начисляются 
проценты в соответствии с п. 5.2. настоящего договора. 
После расчёта родителям на руки выдаётся личное дело учащегося, его зачётная книжка и 
медицинская карта. Родители обязаны представить справку - подтверждение с нового места учёбы. 
Адреса сторон: 
ЧОУ средняя общеобразовательная 

школа "Диалог":                                                                              Родители учащегося: 
Ул. 2-я Курская, д. 21-а                                                          1) ___________________________________ 

Директор школы__________/Т. И. Коновалова/                                             Ф.И.О. отца  
                                                                                                       

  Подпись____________________ 
                                                                                                       

                                                                                                     ___________________________________ 

                                                                                                                       Паспортные данные  
                                                                                                  2) 
___________________________________ 

                                                                                                                                       Ф.И.О. матери 
                                                                                                      Подпись____________________ 
                                                                                                       
                                                                                                     ___________________________________ 

                                                                                                                       Паспортные данные  
 
  

          С Уставом ознакомлены: 
 


