
АК СОО 

 

Договор   

об образовании на обучение по образовательным программам среднего общего образования 

 

г. Владивосток ____ _____________202_ 

 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Дальневосточный 

центр непрерывного образования», действующая на основании лицензии серии 25Л01 номер 0000627 от 

17.10.2014г., регистрационный номер 192, выданной Департаментом образования и науки Приморского края, 
свидетельства о государственной  аккредитации номер 33 от 04.03.2015 г., выданного Департаментом образования 

и науки Приморского края, в лице директора Ширшиковой Светланы Валентиновны, действующего на основании 

Устава (далее – Исполнитель), с одной стороны, и ____________________ (далее – Заказчик), 

_____________________ (далее – Обучающийся), с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся, а Заказчик 

обязуется оплатить обучение по образовательной программе среднего общего образования в пределах 

государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными 

и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Форма обучения очная. 

1.3. Нормативный срок освоения образовательной программы – 2 года. Срок освоения образовательной 
программы (продолжительность обучения) по настоящему договору составляет  ____ месяцев. 

1.4. Исполнитель организует предоставление платных образовательных услуг в структурном 

подразделении ____________________, расположенном по адресу: _______________________.  

1.5. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается аттестат о среднем общем образовании государственного 

образца.  

1.6. На оказание образовательных услуг, не предусмотренных настоящим договором, а также услуг, 

связанных с обеспечением содержания Обучающегося в образовательном учреждении во время оказания 

образовательных услуг, Сторонами заключается отдельный договор. 

 

II. Взаимодействие Сторон 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 
2.1.2. 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. 

2.1.3. Не допускать Обучающегося, направленного на консультацию в противотуберкулезный диспансер, 

к учебе без заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания по истечении 1-го месяца с даты постановки 

пробы Манту или пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным. 

2.1.4. Не допускать Обучающегося, которому не проводилась туберкулинодиагностика, к учебе без 

заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания. 

2.1.5. Осуществлять психолого-педагогическое сопровождение и консультирование Обучающегося 

(включая психологические, психолого-педагогические исследования). 

2.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в 
объеме, предусмотренном разделом I настоящего договора, вследствие выявления индивидуальных особенностей 

Обучающегося, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора. 

2.2.2. Рассчитывать на гуманное отношение к Обучающемуся со стороны персонала Исполнителя в 

соответствии с Конвенцией о защите прав ребенка. 

2.2.3. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения. 

2.2.4. На охрану жизни и здоровья Обучающегося во время образовательного процесса. 



2.3. Заказчик по своему желанию вправе оказать Исполнителю благотворительную помощь в 

безналичном порядке путём перечисления денежных средств на счет Исполнителя в банке, указанном в разделе 

«Адреса и реквизиты Сторон» настоящего договора. 

2.4. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью I статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся 

также вправе: 

2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора. 
2.4.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.4.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.4.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.5. Исполнитель обязан: 

2.5.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в 

качестве Учащегося. 

2.5.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 
1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.5.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных  

разделом I настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с государственным 

образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий 

Исполнителя. 

2.5.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

2.5.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.5.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.6. Заказчик обязан: 

2.6.1. Своевременно и в полном объеме вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего договора, в размере и порядке, определенными 

настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.6.2. Регулярно посещать родительские собрания. 

2.6.3. Контролировать успеваемость и посещаемость Обучающегося. 

2.6.4. Обеспечить наличие у Обучающегося школьных принадлежностей, учебников и учебно-

методических пособий. 

2.6.5. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Обучающегося в образовательной 

организации или его болезни. Предоставлять справку учреждения здравоохранения после перенесенного 

заболевания, а также при отсутствии Обучающегося более 3 (трех) календарных дней (за исключением выходных 
и праздничных дней) по иным причинам с указанием диагноза, длительности заболевания или с указанием сроков 

нахождения на домашнем режиме и сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.  

2.6.6. В случае, если Обучающемуся не проводилась туберкулинодиагностика, предоставить 

руководителю или медицинскому работнику ____ заключение врача-фтизиатра об отсутствии у Обучающегося 

заболевания туберкулезом (Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2.3114-13). 

2.6.7. В случае направления Обучающегося на консультацию в противотуберкулезный диспансер 

Заказчик обязан предоставить руководителю или медицинскому работнику ____ в течение одного месяца с 

момента постановки пробы Манту заключение врача-фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом 

(Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2.3114-13). 

2.6.8. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения 

либо медицинского персонала Исполнителя) не допускать посещение занятий Обучающегося до момента его 

выздоровления. 
2.6.9. Незамедлительно сообщать ответственному представителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства Заказчика. 

2.6.10. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

2.6.11. Возмещать ущерб, причинённый Обучающимся имуществу Исполнителя, а также другим 

обучающимся, в соответствии с законодательством РФ. 

2.7. Обучающийся обязан: 

2.7.1. Соблюдать все требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

2.7.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, осуществлять самостоятельную подготовку к 

занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 
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2.7.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

2.7.4. Выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов по вопросам осуществления и организации образовательной деятельности.  

2.7.5. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному 

и физическому развитию и самосовершенствованию. 

2.7.6. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися. 

2.7.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

_______________рублей. Оплата производится Заказчиком ежемесячно в срок не позднее 25-го числа месяца, 

предшествующего оплачиваемому периоду получения образовательных услуг, в размере _______________ руб. 

Оплата за первый месяц обучения (сентябрь) производится в срок до 25 августа. 

3.2. Стоимость образовательных услуг, указанная в пункте 3.1 настоящего Договора, может увеличиваться 

с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. Приказ директора АНПОО «ДВЦНО» об увеличении стоимости 

образовательных услуг по указанному выше основанию доводится до Заказчика путем размещения на 

официальном сайте Исполнителя http://dvcno.ru/, на информационных стендах Исполнителя и становится 

обязательным для исполнения Сторонами настоящего Договора. При изменении действующего законодательства 
стоимость образовательных услуг может быть увеличена по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

3.3. Оплата образовательных услуг Заказчиком производится в безналичном порядке путём перечисления 

денежных средств на счёт Исполнителя в банке, указанный в разделе VIII настоящего договора. Заказчик имеет 

право производить авансовые платежи (в том числе за весь период обучения). Оплата услуг удостоверяется 

Исполнителем по копии платежного поручения в случае безналичного расчета. 

3.4. Оплата образовательных услуг Заказчиком может быть произведена единовременно путем 

перечисления средств материнского (семейного) капитала. При этом Заказчику необходимо за 7 (семь) рабочих 

дней до очередного платежа предоставить Исполнителю заявление, в котором указывается срок, в течение 

которого будет произведена оплата. По согласованию с Исполнителем отсрочка платежа может быть 

предоставлена не более чем на два месяца.  

В случае досрочного расторжения настоящего Договора при оплате образовательных услуг за счет средств 
материнского (семейного) капитала оплаченные денежные средства возвращаются в Пенсионный фонд за вычетом 

расходов, произведенных в целях исполнения настоящего Договора. Денежные средства возвращаются после 

издания приказа об отчислении Обучающегося на основании личного заявления Заказчика о возврате денежных 

средств в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подачи заявления. 

3.5. Заказчик вправе производить оплату ранее сроков, указанных в п. 3.1 настоящего договора, в том 

числе за весь период обучения. 

В случае болезни Обучающегося или непосещения им образовательного учреждения по другой причине 

плата за обучение не пересчитывается и не возвращается. Каникулярное время и нерабочие праздничные дни в 

течение учебного года оплачиваются полностью без перерасчёта. 

3.6. Согласно ст. 15 ГК РФ, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком 

обязательств по данному договору в части оплаты Исполнитель вправе требовать от Заказчика возмещения 
убытков. 

3.7. Заказчик обязан осуществить оплату по договору лично или возложить обязанность по оплате на 

третье лицо. В случае осуществления оплаты по договору за Заказчика третьим лицом обязательство считается 

исполненным надлежащим образом. Заказчик обязан письменно уведомить Исполнителя в случае возложения 

обязанности по оплате на третье лицо в течение 14 календарных дней с момента поступления оплаты на счет 

Исполнителя. При отсутствии уведомления поступившие денежные средства считаются исполнением 

обязательств по оплате Заказчиком. 

3.8. В случае возникновения обстоятельств, указанных в п. 7.5 настоящего договора, Заказчик оплачивает 

Исполнителю полный размер стоимости образовательных услуг без произведенных последним каких-либо 

перерасчетов. 

 

IV. Порядок изменения и расторжения договора 
 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706. 

4.4. Действие настоящего договора прекращается досрочно: 
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- по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность. При досрочном расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке по инициативе 

Заказчика текущий месяц оплачивается в размере 100 % вне зависимости от даты расторжения договора; 

- по инициативе Исполнителя, в случае невыполнения Заказчиком договорных обязательств (пункт 2.6.1); 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 
случаях: 

- применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

- невыполнения Обучающимся по образовательной программе среднего общего образования (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы 

(части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

- установления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг в течение 2-х месяцев подряд; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов. 

 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

договором. 

5.2. Исполнитель не несет ответственность за сохранность мобильных телефонов и других вещей, 

принесенных Обучающимся. 

5.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

5.3.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.3.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
5.3.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в срок в течение 30 дней недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги. 

5.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во 

время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по 

своему выбору: 

5.5.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги.  

5.5.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

5.5.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

5.5.4. Расторгнуть договор в одностороннем порядке. 

5.6. Заказчик несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

настоящим договором, за своевременную оплату образовательных услуг Исполнителю. 

 

VI. Срок действия договора 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств, вытекающих из раздела I настоящего договора. 

 

VII. Заключительные положения 

 
7.1. Общие условия, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети Интернет, на дату заключения настоящего договора. 



7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться 

только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.4. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору за исключением 

случаев, оговоренных Сторонами в договоре. 
7.5. Стороны договорились не заключать дополнительные соглашения к договору об изменении тех или 

иных условий в случаях невозможности исполнения кем-либо своих обязательств ввиду действия обстоятельств 

(режимов), вводимых органами государственной власти, в том числе в случаях перехода на электронное обучение 

с использованием дистанционных образовательных технологий в связи с указанными обстоятельствами. Переход 

на использование такой формы обучения осуществляется на основании распорядительного акта, издаваемого 

Исполнителем. 

 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

 

8.1. Исполнитель: 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация  «Дальневосточный центр  

непрерывного образования» 

Адрес: 690990, г. Владивосток, ул. Гоголя, 41. Тел. 240-41-91 
ИНН 2536144181, КПП 253601001, Р/с 40703810800100000021 в ПАО СКБ  Приморья «Примсоцбанк»  

БИК 040507803, К/с 30101810200000000803, ОКПО 73243973 

В назначении платежа указывать: 

Оплата за обучение ФИО Обучающегося, номер договора, смета (смотреть в памятке об оплате, 

выдаваемой вместе с договором) 

 

8.2. Заказчик:    

_________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: Паспорт ________________ (серия, номер) 

Выдан: _________________________________________________ (кем, когда) 

Дата рождения: ______________, место рождения: _________________ 
Адрес регистрации: ___________________________________________ 

 

тел. _______________ 

 

8.3. Обучающийся: 

_________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: Паспорт ___________________________ 

Выдан: ____________________________________, _______________ 

Дата рождения: ___________________, место рождения: _______________________ 

Адрес регистрации: ____________________________ 

 

тел. _______________ 

 

IX. Подписи Сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

_____________________ 

(подпись) 

_______________________ 

(подпись) 

                       М.П. ОБУЧАЮЩИЙСЯ  

_______________________ 

(подпись) 

С согласия законного представителя 

_______________________ 

(подпись) 



Р А С П И С К А 

 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ об ознакомлении с регламентирующими документами 

 

Я, _________________________, настоящей распиской подтверждаю, что с лицензией на ведение 

образовательной деятельности, Уставом, Правилами внутреннего распорядка, Порядком возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между АНПОО «ДВЦНО» и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних, Положением об оказании платных 
образовательных услуг, учебным планом образовательной программы среднего общего образования, 

календарным учебным графиком среднего общего образования, приказом от 15.07.2020 № 51-07/20 «Об 

использовании факсимильной подписи» и иными локальными нормативными актами Исполнителя 

ОЗНАКОМЛЕН(А). 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ _________________   С СОГЛАСИЯ ЗАКОННОГО ____________ 

                                                                        ПРЕДСТАВИТЕЛЯ   

 

Р А С П И С К А 

 
ЗАКАЗЧИКА об ознакомлении с регламентирующими документами 

 

Я, _____________________, настоящей распиской подтверждаю, что с лицензией на ведение 

образовательной деятельности, Уставом, Правилами внутреннего распорядка, Порядком возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между АНПОО «ДВЦНО» и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних, Положением об оказании платных 

образовательных услуг, учебным планом образовательной программы среднего общего образования, 

календарным учебным графиком среднего общего образования, приказом от 15.07.2020 № 51-07/20 «Об 

использовании факсимильной подписи»  и иными локальными нормативными актами Исполнителя 

ОЗНАКОМЛЕН(А). 
 

ЗАКАЗЧИК ___________________ 
 

Экземпляр договора получил _____________________(Заказчик) 

Экземпляр договора получил _____________________(Обучающийся) 
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