
ДОГОВОР 
на обучение, содержание и питание   в  ЧОУ «Школа Мариоль» 

 
     г. Воронеж                                                                                           «            »___________  201  г. 
                                                                                                                          
Частное общеобразовательное  учреждение  «Школа Мариоль» (далее  ЧОУ «Школа Мариоль»), 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», осуществляющее образовательную деятельность  на основании  
лицензии  от 18 июля 2016г. № ДЛ-794, выданной Департаментом образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области бессрочно, свидетельства о государственной аккредитации от 09 августа 
2016г. №Д-2664, выданного Департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской 
области  в лице генерального директора Свиридовой Олеси Владимировны, действующей на основании 
Устава, с одной стороны,  и 
___________________________________________________________________________________,  
           (Ф.И.О.  и   статус   законного  представителя  ребенка,  зачисляемого  на обучение) 
именуемый (ая) в дальнейшем  «Заказчик», действующий (ая) в интересах несовершеннолетнего  
___________________________________________________________________________________, 
                                                (Ф.И.О. ребенка, зачисляемого на обучение) 
именуемого далее «Обучающийся»,  с другой стороны,  совместно именуемые «Стороны», в соответствии 
с Гражданским кодексом РФ,  Федеральным  законом  "Об образовании в Российской Федерации", Законом 
РФ  "О защите прав потребителей",  Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ   от 15.08.2013г. № 706,  а также в соответствии с нормативными  
актами и правилами ЧОУ «Школа Мариоль»,  заключили настоящий Договор о нижеследующем. 
 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель и Заказчик объединяют свои усилия в деле обучения, воспитания и развития 
Обучающегося  в  целях  интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, личностного  и  
физического развития Обучающегося, создания условий для его самоопределения и социализации.  
1.2.  Исполнитель  обязуется  предоставить  Обучающемуся  образовательные  услуги  по образовательной  
программе   основного общего образования в объеме программы  ___    класса    _______________ 
                                                                                                                                       (наименование  образовательной программы) 
в   соответствии   с   учебными   планами,   в   том   числе   индивидуальными,  и   образовательными 
программами Исполнителя, осуществлять содержание и питание Обучающегося в ЧОУ «Школа Мариоль» 
согласно нормам и требованиям, а  Заказчик обязуется оплатить предоставляемые услуги  в сроки и 
порядке, которые указаны в разделе 3 настоящего Договора. 
1.3.  Форма обучения:   очная. 
1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 
Договора составляет       месяцев. 
1.5.  Обучение  по указанной в пункте 1.2 образовательной программе проводится   в период с 01.09.201_ 
года  по 31.05.201_ года  по рабочим дням  с 8.00 до 20.00   с группой продленного пребывания, согласно 
годовому календарному учебному графику. 
Обучающийся   зачисляется    в ___ класс   ЧОУ «Школа Мариоль». В период с 01.06.201_ года по 
30.06.201_ года Исполнитель оказывает услуги по воспитанию, содержанию и питанию Обучающегося.  
1.6. Содержание и питание  Обучающегося  в школе  производится на платной основе, порядок и размер 
оплаты определяются настоящим Договором. 
1.7. В период времени, указанный в пункте 1.5, Исполнитель организует процесс обучения и воспитания, 
развитие способностей Обучающегося, а также обеспечивает содержание и ежедневное  4-х  разовое 
питание  в соответствии с требованиями СанПиН. 
1.8. Исполнитель и Заказчик совместно несут полную ответственность за результат своей деятельности в 
пределах компетенции, разграниченной настоящим Договором. 
 

2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН. 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, самостоятельно выбирать, разрабатывать и 
применять методики обучения и воспитания Обучающегося, устанавливать системы оценок, формы, 
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 
2.1.2.  Самостоятельно устанавливать сроки и продолжительность каникул, дни занятий и 
продолжительность учебного дня. 
2.1.3.      Организовывать в каникулярные дни работу дежурных групп. 
2.1.4. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 
 
____________                                                                                                                                     ______________           
      Исполнитель                                                                                                                                                                                                       Заказчик                                                           



 
2.1.5. Отчислить Обучающегося по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РФ,   
локальными нормативными актами Исполнителя и настоящим Договором. 
2.1.6. Отказаться от исполнения Договора в предусмотренных настоящим Договором случаях.  
2.1.7. Осуществлять иные права, предоставленные действующим законодательством, Уставом и 
локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
исполнения услуг, предусмотренных  разделом 1  настоящего Договора. 
2.2.2. Вносить предложения по улучшению работы  и  организации образовательной деятельности 
Исполнителя. 
2.2.3.  Заслушивать отчёты о работе общеобразовательной школы  ЧОУ  «Школа Мариоль». 
2.2.4. Интересоваться ходом и содержанием образовательного процесса, знакомиться с оценками 
успеваемости Обучающегося по всем изучаемым предметам. 
2.2.5.   Осуществлять иные права, предоставленные действующим законодательством РФ.   
2.3. Исполнитель обязан: 
2.3.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг. Образовательные 
услуги оказываются в соответствии ФГОС, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 
занятий   Исполнителя. 
2.3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении образовательных услуг 
в порядке и объеме, которые предусмотрены действующим законодательством РФ. 
2.3.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 
освоения. 
2.3.4. Обеспечить Обучающемуся во время его нахождения в ЧОУ «Школа Мариоль»  уважение 
человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления  
личности, охрану жизни и здоровья. 
2.3.5. Обеспечить осуществление учебного процесса квалифицированными кадрами. 
2.3.6. Консультировать Заказчика по вопросам педагогического воспитания Обучающегося  самим 
Заказчиком вне рамок основного общего образования, осуществляемого ЧОУ «Школа Мариоль». 
2.3.7. По окончании периода обучения в ЧОУ «Школа Мариоль» выдать личное дело и медицинскую карту 
Обучающегося  (при условии отсутствия задолженности по оплате). 
2.3.8. Поддерживать постоянную связь с Заказчиком, регулярно информируя его о состоянии дел в 
общеобразовательном учреждении «Школа Мариоль», в частности, об изменении правил внутреннего 
распорядка и проводимых мероприятиях. 
2.3.9. Сохранять место за Обучающимся  в  случае его болезни, лечения, карантина, каникул и в других 
случаях пропуска занятий по уважительным причинам при условии  своевременной оплаты  услуг за этот 
период в соответствии с разделом 3 настоящего Договора. 
2.3.10. Использовать полученные от Заказчика средства на обеспечение услуг, указанных в п. 1.7, и 
развитие материально-технической базы ЧОУ «Школа Мариоль». 
2.3.11. Обо всех изменениях в работе общеобразовательной школы «Школа Мариоль»  информировать 
Заказчика  не менее чем  за 5 дней путём размещения соответствующей информации на информационном 
стенде. 
2.4. Заказчик обязан: 
2.4.1. Своевременно и в полном объеме  оплачивать предоставляемые услуги  в соответствии с условиями 
настоящего Договора. 
2.4.2. Соблюдать требования ЧОУ «Школа Мариоль»,  Устав,  Правила внутреннего распорядка и иные 
локальные нормативные акты  Исполнителя.  
2.4.3. Контролировать соблюдение Обучающимся  всех требований и правил поведения в ЧОУ «Школа 
Мариоль». 
2.4.4. В соответствии со ст. 63 Семейного кодекса РФ нести ответственность  за воспитание и развитие 
Обучающегося, заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии 
Обучающегося. 
2.4.5. Обеспечивать добросовестное отношение Обучающегося  к процессу обучения, в том числе 
своевременную явку  его на занятия, а также наличие у него соответствующей расписанию занятий и 
погодным условиям формы одежды и обуви, учебных пособий и материалов. Прививать Обучающемуся  
уважение к педагогическому коллективу и обслуживающему персоналу ЧОУ «Школа Мариоль». 
2.4.6. По просьбе Исполнителя своевременно предоставлять всю необходимую информацию об 
Обучающемся. 
2.4.7. При поступлении в ЧОУ «Школа Мариоль» предоставить документы, необходимые для зачисления в 
школу,  перечень которых предусмотрен  Уставом и нормативными документами Исполнителя. 
2.4.8. Своевременно извещать Исполнителя  о  причинах отсутствия Обучающегося  на занятиях. 



2.4.9. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 
Обучающегося или  его отношению к получению образовательных услуг. 
2.4.10. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся  имуществу Исполнителя либо имуществу других 
участников образовательного процесса  в соответствии с законодательством РФ.  Стороны принимают 
меры к установлению размера, сроков возмещения причиненного ущерба  путем переговоров и заключают 
соответствующее соглашение. 
2.4.11. Взаимодействовать с Исполнителем по всем направлениям развития, воспитания и обучения 
ребенка. 
 

3. СТОИМОСТЬ  ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ  УСЛУГ,  
СРОКИ  И  ПОРЯДОК  ИХ ОПЛАТЫ 

3.1. Полная стоимость  услуг,  предоставляемых Исполнителем по настоящему Договору,  включая  плату  
за содержание  и  питание Обучающегося,   за   период   с  01.09.2017г. по  30.06.2018г.    составляет   
235 000   (двести тридцать пять тысяч) рублей. 
3.2.  Оплата по настоящему Договору может производиться  частями,  ежемесячными  платежами,  размер  
и  сроки  внесения  которых  определены  в  Графике платежей, предусмотренном   Дополнительным   
соглашением   № 1  к  настоящему Договору.  
3.3. Оплата по настоящему Договору должна быть завершена полностью не позднее 15 мая 2018г. 
3.4.  Исполнитель вправе в одностороннем порядке  изменить условия, порядок  и  сроки  оплаты услуг, 
предусмотренные пунктами  3.2 - 3.3 настоящего Договора, направив Заказчику соответствующее 
письменное уведомление с приложением нового Графика платежей. 
3.5.  В случае нарушения  Заказчиком  сроков  оплаты услуг, предусмотренных  настоящим Договором, а 
также Графиком платежей, указанным в п. 3.2, более чем  на  30  календарных дней,   Исполнитель  имеет 
право не допустить Обучающегося  к посещению ЧОУ «Школа Мариоль». 
3.6.  В случае если Обучающийся  остается в ЧОУ «Школа Мариоль» более 15 минут после времени, 
оговоренного п. 1.5 настоящего Договора, Заказчик производит  оплату в  размере 500 руб. (пятьсот 
рублей) за каждый час (в том числе и неполный) пребывания Обучающегося в ЧОУ «Школа Мариоль». 
3.7. Оплата по настоящему Договору производится в безналичном порядке путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя. 
3.8.  Исполнитель вправе в одностороннем порядке увеличить стоимость услуг по настоящему Договору с 
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период, а также  соразмерно,   в  случаях  повышения  размера 
арендной платы за помещения, арендуемые Исполнителем, повышения стоимости товаров, работ (услуг), 
приобретаемых Исполнителем в целях выполнения обязательств по настоящему Договору.  
3.9. В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего Договора Заказчику  возвращается  
сумма предварительной оплаты стоимости услуг  в размере той части оплаты, которая была произведена 
Заказчиком  за период, следующий за последним днем пребывания Обучающегося  в ЧОУ «Школа 
Мариоль».   Для расчета суммы, подлежащей возврату,   размер ежемесячной стоимости услуг  по 
настоящему Договору определяется как  1/10 часть  от стоимости, указанной  в пункте 3.1 Договора. 
 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА. 
4.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, аварии, пожары, 
противоправные действия третьих лиц, вступление в силу законодательных актов, правительственных 
постановлений и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в 
Договоре виды деятельности, препятствующие осуществлению Исполнителем своих функций по Договору) 
и иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления сторон, Исполнитель освобождается от 
ответственности по настоящему Договору. При этом плата, внесённая Заказчиком, не возвращается. 
4.2. В случае пропуска Обучающимся  занятий   и  отсутствия Обучающегося  в школе  по  любым 
причинам (болезнь, длительный отъезд и др.)  перерасчет  произведённой  Заказчиком оплаты не 
производится, денежные средства за этот период возврату не подлежат.  Заказчик  при этом   не 
освобождается от выполнения обязательств по настоящему Договору и обязан производить оплату 
предоставляемых  услуг в полном размере  в  соответствии с условиями настоящего Договора и 
установленным Графиком платежей. 
4.3. Оплата за праздничные дни, дни карантина и дни каникул (осенних, зимних, весенних и летних) 
производится в полном объеме. 
4.4.  В случае отсутствия ребенка в школе более одного месяца Заказчик дополнительно принимает на себя 
решение проблем, связанных с подготовкой ребенка к аттестации по пропущенным предметам (в том числе 
посредством дополнительной оплаты индивидуальных занятий). 
4.5. В случае получения соответствующего предписания от органов санитарно-эпидемиологического 
надзора о введении карантина по кори, краснухе, эпидемического паротита или другим острым  
____________                                                                                                                                     ______________           
      Исполнитель                                                                                                                                                                                                       Заказчик                                  



инфекционным заболеваниям, в соответствии с действующим законодательством, администрация ЧОУ 
«Школа Мариоль» обязана прекратить прием в коллектив детей,  не болевших этой инфекционной 
болезнью  и  не привитых против нее. При этом денежные средства за этот период возврату не подлежат.  
4.6. В стоимость обучения, указанную в п.3.1,  входят групповые дополнительные занятия, 
предусмотренные расписанием.  Любые занятия, не предусмотренные расписанием (групповые и 
индивидуальные), оплачиваются дополнительно. 
 

5. ПОРЯДОК  ИЗМЕНЕНИЯ  И  РАСТОРЖЕНИЯ  ДОГОВОРА 
5.1. Действие настоящего Договора прекращается: 
●   в связи с завершением обучения, в том числе в случае,  предусмотренном п. 7.2 настоящего Договора; 
●   досрочно по основаниям, предусмотренным пунктами  5.2 – 5.3  настоящего Договора; 
● в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления, как меры 
дисциплинарного взыскания; 
●  в случае установления нарушения порядка приема в  ЧОУ «Школа Мариоль», повлекшего по вине 
Обучающегося (Заказчика)   незаконное зачисление  Обучающегося в   ЧОУ «Школа Мариоль»; 
● по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
5.2. Заказчик вправе  отказаться  от  исполнения  настоящего Договора (в том числе в связи с переводом 
Обучающегося в другую образовательную организацию),  при условии письменного  уведомления об этом 
Исполнителя  за 15 дней  и  полной оплаты услуг Исполнителя  за  период фактического обучения  до  даты 
расторжения Договора.  
5.3.  Настоящий Договор может быть расторгнут  в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в 
следующих случаях: 
5.3.1.  Если Заказчиком  допущена  просрочка (в том числе однократная)   оплаты   стоимости 
предоставляемых  услуг по настоящему Договору  на срок более, чем 30 календарных дней  и  на сумму  
более, чем 5 000 рублей.   
5.3.2. Если надлежащее исполнение обязательств по оказанию услуг по  настоящему Договору стало 
невозможным вследствие действий (бездействий) Обучающегося, в том числе: 

 если   Обучающийся  своим  поведением систематически нарушает права и законные 
интересы других учащихся и работников Исполнителя,  препятствует   нормальному  осуществлению  
образовательного  процесса вследствие нарушения дисциплины, правил поведения обучающихся  и правил 
внутреннего распорядка Исполнителя;  

 в результате действий Обучающегося создается угроза для физического и психологического 
здоровья и благополучия остальных обучающихся Школы, педагогов и иных работников Исполнителя; 

 при наличии медицинских показаний, вследствие состояния здоровья, психофизического 
состояния Обучающегося невозможно освоение Обучающимся образовательной программы в объеме  и в 
сроки, необходимые для освоения;  

 при  совершении  Обучающимся противоправных действий; 
 в случае применения Обучающимся физической силы, употребления грубых выражений при 

выяснении межличностных отношений, при демонстративном неуважении Обучающегося к окружающим, 
некорректном поведении в отношении других учащихся и работников Исполнителя; 

 пронос и  использование Обучающимся в Школе, на её территории предметов и веществ, 
угрожающих жизни и здоровью (сигарет, спиртных напитков, наркотических, а также ядовитых и 
токсичных веществ,   огнестрельного или холодного оружия); 

 систематическое опоздание и прогулы занятий; 
 в случае невыполнения Обучающимся  образовательной программы вследствие его психо-

эмоционального состояния или его нежелания осваивать образовательную программу  (отказ от 
выполнения учебных и домашних заданий, практических работ и иных видов учебной деятельности на 
уроках). 
5.3.3.    В случае сокрытия Заказчиком любой информации, связанной со здоровьем Обучающегося, 
влекущей за собой невозможность выполнения взятых на себя Исполнителем обязательств. 
5.4   Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор по основаниям, 
перечисленным в пункте 5.3, уведомив об этом Заказчика в письменной форме за 14 календарных дней. 
Поводом к расторжению  Договора в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя могут являться, в 
том числе, неоднократные жалобы Обучающихся и их законных представителей, докладные, служебные 
записки, объяснения  педагогов и иных  работников Исполнителя, записи видеокамер наблюдения, 
аудиозаписи и т.п.   
5.5. Прекращение настоящего Договора по любым основаниям влечет за собой отчисление Обучающегося 
из  ЧОУ «Школа Мариоль» с соблюдением требований настоящего Договора, Устава Исполнителя  и 
действующего законодательства. 
5.6.  Досрочное прекращение Договора  не освобождает Заказчика от  обязанности полной оплаты услуг 
Исполнителя  за  период фактического обучения   до  даты расторжения Договора. 
 



 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны 
несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ,  и настоящим Договором. 
6.2. В случае  нарушения Заказчиком  сроков  оплаты услуг, предусмотренных  настоящим Договором, а 
также Графиком платежей, указанным в п. 3.2,  Заказчик  уплачивает Исполнителю  
пеню в размере 0,5 % от  суммы просроченного  платежа  за  каждый календарный день просрочки. 
 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
7.1.    Настоящий Договор вступает в силу с момента подптсания и действует по 30.06.201_г. 
7.2.  В случае принятия решения о продолжении  обучения  Обучающегося  в ЧОУ «Школа Мариоль» в  
учебном году, следующем после истечения периода обучения, указанного в п. 1.5 настоящего Договора, 
Заказчик  в срок  не  позднее  30 июня 201_г.  должен   письменно уведомить об этом Исполнителя. 
                  В срок не позднее  31 августа 201_г. Стороны  подписывают Договор об оказании 
образовательных услуг  в отношении Обучающегося на следующий период обучения (следующий учебный 
год),  в  котором согласовывают стоимость предоставляемых услуг на следующий  учебный год, порядок и 
сроки их оплаты, а также иные необходимые условия.  В случае неподписания Сторонами   в указанный 
срок  такого  Договора,  настоящий  Договор  считается прекращенным  с  01 июля 201_г.,  что  является 
основанием для отчисления Обучающегося из ЧОУ «Школа Мариоль». 
7.3. Исполнитель  вправе отказать  Заказчику в заключении Договора на новый срок, если  Заказчик либо 
Обучающийся в период обучения  допускали нарушения,  дающие Исполнителю право  в одностороннем 
порядке отказаться от  исполнения настоящего Договора. 

 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для  Исполнителя  и  для  Заказчика. 
8.2. Все споры, возникшие в ходе исполнения настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются путем 
переговоров, а при недостижении согласия – в установленном законом порядке. 
8.3. Заказчик  подтверждает, что  до  подписания настоящего Договора  он  ознакомился  с Уставом, 
Лицензией на осуществление образовательной деятельности, Свидетельством о государственной 
аккредитации Исполнителя, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности Исполнителя.  
8.4. Подписывая настоящий Договор, Заказчик подтверждает своё согласие с правилами внутреннего 
распорядка и условиями обучения в ЧОУ «Школа Мариоль»,  а также дает  согласие на обработку и 
хранение своих персональных данных и персональных данных Обучающегося. 
8.5. Если какое-либо условие настоящего Договора или его часть будут признаны несоответствующими 
законодательству РФ или недействительными, в том числе станут таковыми  в результате изменений 
законодательства РФ, то Стороны признают настоящий Договор действующим в части, соответствующей 
законодательству РФ. 

9. АДРЕСА  И   РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН: 
 

Исполнитель Заказчик 
ЧОУ «Школа Мариоль»                                
Юр. адрес: г. Воронеж,                                     
ул. Ген. Лизюкова, 72 А                                    
ИНН 3662121884                               
КПП  366201001                                                  
ОГРН 1083600001781                                        
р/с 40703810608390000007 
к/счёт 30101810300000000600   
ОО № 39/2 ПАО «МИнБанк»                            
г. Воронеж                                 
БИК 044525600 
E-mail: mail@mariol-vrn.ru 
 
Телефон: +7(473) 2695-000 
 

________________________________ 
(Фамилия) 

________________________________ 
(Имя) 

________________________________ 
(Отчество) 

________________________________ 
(Телефон) 

________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 

(Адрес и место жительства) 
_______________________________ 
_______________________________ 
________________________________ 
________________________________ 

 (Паспортные данные) 
 

____________                                                                                                                                     ______________           
      Исполнитель                                                                                                                                                                                                       Заказчик                                                           



 
ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель                                                                                  Заказчик 
ЧОУ «Школа Мариоль»   
 
Ген. директор   ____________Свиридова О.В.                                 ______________ /                                     /                         

  
                         
 
           
                             

                       *   С Правилами внутреннего распорядка ознакомлен(а)      __________ 
                                                                                                                                    (подпись) 
                                                                                          
                     ** Я не возражаю против  электронной  и смс-рассылки информации,  
                          касающейся ЧОУ «Школа Мариоль»                                                          ___________ 
                                                                                   (подпись)   

 


