Договор
об образовании на обучение по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования и содержании в образовательной
организации
г. Благовещенск

"___" __________________________ г.

Государственное общеобразовательное автономное учреждение Амурской области кадетская
школа-интернат «Амурский кадетский корпус», осуществляющее образовательную деятельность
(далее - образовательная организация) на основании лицензии от 16.02.2012 года № ОД 4564,
выданной
министерством образования и науки Амурской области, именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Вощевоза Владимира Васильевича, действующего на основании
Устава, и
__________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
именуемый в дальнейшем "Заказчик",
_________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуемый в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Исполнитель
обязуется
предоставить
образовательную услугу по образовательной
программе основного
общего, среднего общего образования (ненужное вычеркнуть) в пределах
федерального государственного образовательного стандарта в соответствии
с
учебными
планами и образовательными программами Исполнителя (с учетом дополнительных образовательных
программ) по очной форме обучения, а Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется
оплатить содержание Обучающегося в образовательной организации.
1.2. Срок действия договора: с 20 августа 2015 года по ___ ___________ ____ года.
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.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30,
ст. 4036). Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в качестве кадета.
По тексту договора слова «Обучающийся» и «кадет» являются синонимами.
2.4.2. 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. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения;
2.4.5. Предоставить Обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и другую
литературу, имеющуюся в библиотеке образовательной организации.
2.4.6. Предоставить оборудование для выполнения практических и лабораторных работ,
предусмотренных образовательной программой.
2.4.7. Организовать предметно-развивающую среду в образовательной организации
(помещение, оборудование, учебно-наглядные пособия и прочее оснащение), соответствующую
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.4.8. Соблюдать санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.
2.4.9. Организовать медицинское обслуживание в целях охраны и укрепления здоровья
Обучающегося.
2.4.10. Организовать (при необходимости) различные формы педагогической поддержки для
оказания помощи Обучающемуся, не усваивающему по объективным и уважительным причинам
учебную программу в пределах федерального государственного стандарта.
2.4.11. Создавать необходимые условия для организации питания кадета.
2.4.12. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за содержание в образовательной
организации.
2.4.13. Организовать круглосуточное пребывание Обучающегося в образовательной организации.
2.4.14. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы) своевременно вносить плату за содержание
Обучающегося в образовательной организации, в размере и порядке, определенными настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
III. Стоимость содержания в образовательной организации, сроки и порядок оплаты
3.1. Обучение в образовательной организации является бесплатным.
3.2. Плата взимается за содержание Обучающегося в образовательной организации.
3.2.1. Основой формирования платы являются экономически обоснованные затраты на
содержание одного Обучающегося в образовательной организации, связанные с обеспечением
Обучающегося питанием, предметами личной гигиены, школьно-письменными принадлежностями,
хозяйственным инвентарем. Размер платы устанавливается в соответствии с постановлением
Правительства Амурской области от 24.09.2012 №503 «Об утверждении норм материального
обеспечения обучающихся областных государственных кадетских школ-интернатов».
3.2.
Размер платы может быть пересмотрен в течение финансового года в связи с изменением
затрат на содержание одного Обучающегося, указанных в пункте 3.2.1.
3.3.
Согласно Положению о взимании платы за содержание кадет в ГОАУ АО «Амурский
кадетский корпус», размер родительской платы в месяц устанавливается в процентном отношении, что в
денежном
эквиваленте
составляет
__________________________________________________________________________________________.
3.4.
Расчетным периодом для родительской платы за содержание кадет является один месяц.
Срок внесения платежей устанавливается с 1 по 10 числа текущего месяца.

3.5.
Средства за содержание кадет вносятся в кассу бухгалтерии образовательной
организации.
3.6.
Ответственность за своевременное взимание платы с Заказчика несёт руководитель
образовательной организации.
3.7. За несвоевременное внесение оплаты Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере
0,3% от суммы ежемесячной оплаты за каждый день просрочки обязательства.
3.8. В случае непосещения кадетом образовательной организации по уважительной причине в
течение 1 календарного месяца и более, родительская плата за этот месяц не взимается.
3.9.
В случае выбытия Обучающегося из образовательной организации по неуважительной
причине, родительская плата за текущий месяц возврату не подлежит.
3.10. В случае невнесения оплаты в течение трех месяцев подряд Исполнитель вправе
расторгнуть договор с Заказчиком и (или) Обучающимся.
3.11. При переводе кадета из Образовательной организации в другую образовательную
организацию, плата за содержание кадета подлежит возврату за оставшееся количество дней текущего
месяца после перевода кадета.
3.12. Возврат излишне внесенной родительской платы за содержание Обучающегося в
Образовательной организации производится при условии подачи заявления руководителю
Образовательной организации до истечения одного года со дня внесения родительской платы и
производится в течение двух недель со дня подачи заявления.
3.13. Обучающиеся Образовательной организации из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, имеющие опекунов/попечителей, находятся на неполном государственном
обеспечении и пользуются льготами, установленными для данной категории детей законодательством
Российской Федерации.
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. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения
порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
4.4. Обучающийся 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. Обучающийся и Заказчик обязаны соблюдать локальные нормативные акты Исполнителя в
части их касающейся.
VI. Порядок разрешения споров

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут
по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
6.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, то споры разрешаются соответствии с
действующим законодательством РФ.
В силу ст. 32 ГПК РФ, Стороны определили территориальную подсудность – г. Благовещенск.
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 двух 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.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ:
ГОАУ АО «Амурский кадетский
корпус» 675000, Амурская обл.,
г.Благовещенск, ул. Театральная,
185
тел./факс: (4162) 20-33-52
р/с: 40601810700003000001
Отделение Благовещенск г.
Благовещенск
Минфин АО (ГОАУ АО «Амурский
кадетский корпус», л/с
30914000201)
ИНН/КПП 2801133687/280101001
ОКПО 85115644
ОГРН 1082801005990

Телефон: (4162) 20-33-52

6. Реквизиты и подписи сторон
ЗАКАЗЧИК
ФИО:

ФИО:

Паспортные данные:

Паспортные данные:

Адрес:

Адрес:

Телефон:

Телефон:

Подпись:

Подпись:

Директор _____________ В.В. Вощевоз
М.П.

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:

