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Договор № / 
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

г.Москва « » 2017 г. 

Частное общеобразовательное учреждение «Православный центр образования Святителя 
Николая Чудотворца» (далее - ЧОУ «ПЦО»), осуществляющее образовательную деятельность 
на основании Лицензии 77J101 № 038760 регистрационный номер 038760, выданной 
Департаментом образования города Москвы 25 сентября 2017 г. бессрочно, Свидетельства о 
государственной аккредитации 77А01 № 0001302 регистрационный номер № 001302, 
выданного Департаментом образования города Москвы на срок до 31 декабря 2025 года, в 
лице директора протоиерея Димитрия Конюхова, действующего на основании Устава ЧОУ 
«ПЦО», с одной стороны, 

и 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) одного из родителей (законного представителя) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик» 

(фамилия, имя, отчество обучающегося, достигшего 14-летнего возраста) 

Именуемый в дальнейшем «Обучающийся», 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1.1. ЧОУ «ПЦО» в соответствии с Уставом предоставляет Обучающемуся на бесплатной 

основе обучение по дополнительным образовательным программам, наименование и 
количество которых определено в приложении 1, являющимся неотъемлемой частью 
настоящего договора в пределах федерального государственного образовательного 
стандарта в соответствии с учебными планами и образовательными программами ЧОУ 
«ПЦО». 

1.1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) 
составляет месяцев: с « » 2017 года до « » 2018 года. 

1.1.3. Место оказания бесплатных образовательных услуг: 117403, г. Москва, 
Булатниковский проезд, д. 16, корп.З. 

2. Взаимодействия сторон 
2.1. ЧОУ «ПЦО» 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 дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ЧОУ «ПЦО», 
настоящим Договором и локальными нормативными актами ЧОУ «ПЦО». 



2.1.3. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по 
истечении действия настоящего Договора, если Заказчик, Обучающийся в период его 
действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством, 
Уставом, настоящим Договором, нарушали правила внутреннего распорядка, что дает 
ЧОУ «ПЦО» право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. 

2.2. ЧОУ «ПЦО» обязано: 
2.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее обучение по дополнительным образовательным 

программам, предусмотренным разделом 1 настоящего договора. Обучение по 
дополнительным образовательным программам проводится в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 
государственными требованиями, учебным планом, годовым календарным учебным 
графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми ЧОУ «ПЦО». 

2.2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным 
нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.2.3. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам: в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул. 

2.2.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг 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. 

2.2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности обучения Обучающегося по 
образовательной(ым) программе(ам) в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего 
договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 
педагогически нецелесообразным обучение по образовательной(ым) программе(ам). 

2.3. Заказчик вправе: 
2.3.1. Получать информацию от ЧОУ «ПЦО» по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего обучения по дополнительным образовательным программам, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Оказывать ЧОУ «ПЦО» добровольную помощь в реализации уставных задач в 
установленном законном порядке. 

2.4. Заказчик обязан 
2.4.1. При поступлении Обучающегося в ЧОУ «ПЦО» и в процессе его обучения своевременно 

представлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом ЧОУ «ПЦО», 
обеспечивать посещение Обучающимся занятий и иных мероприятий. 

2.4.2. Нести ответственность за поведение детей, их нравственный облик. 
2.4.3. Обеспечить соблюдение Обучающимся Устава ЧОУ «ПЦО» и внутренних актов: правил 

поведения, распорядка дня и других локальных нормативных актов ЧОУ «ПЦО», а 
также обеспечить определенные требования к одежде Обучающегося. 

2.4.4. Незамедлительно сообщать руководству ЧОУ «ПЦО» об изменении паспортных 
данных, места жительства, контактного телефона, извещать преподавателя об 
уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях в письменной форме. 

2.4.5. В случае отсутствия Обучающегося без уважительной причины ответственность за 
освоение им пропущенного материала полностью несет Заказчик. 

2.4.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу ЧОУ «ПЦО». 



2.4.7. По просьбе педагога или руководства ЧОУ «ПЦО» приходить для беседы при наличии 
претензий к поведению Обучающегося или его отношению к обучению. 

2.4.8. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 15-летнего возраста обеспечить 
посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

2.5. Обучающийся вправе: 
2.5.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 ст.34 

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

2.5.2. Получать информацию от ЧОУ «ПЦО» по вопросам организации и обеспечении 
надлежащего обучения по образовательной(ым) программе(ам), предусмотренным 
разделом 1 настоящего Договора. 

2.5.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами имуществом 
ЧОУ «ПЦО», необходимым для освоения образовательной программы. 

2.5.4. Получать„полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений навыков 
и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.5.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных ЧОУ 
«ПЦО». 

2.5.6. Обращаться к работникам ЧОУ «ПЦО» по всем вопросам деятельности ЧОУ «ПЦО». 

2.6. Обучающийся обязан: 
2.6.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устав ЧОУ «ПЦО», ее 
внутренние акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять 
уважение к педагогам, администрации, обслуживающему персоналу. 

2.6.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 
2.6.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
2.6.4. Извещать о причинах отсутствия на занятиях. 
2.6.5. Бережно относиться к имуществу ЧОУ «ПЦО», возмещать ущерб, причиненный 

имуществу, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.6.6. Не пользоваться мобильным телефоном во время обучения. 

3. Ответственность ЧУ ПЦО, Заказчика и Обучающегося 
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную Уставом ЧОУ «ПЦО», 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

3.2. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров. 
3.3. При недостижении согласия споры решаются в арбитражном суде в соответствии с 

правилами о подсудности на основании законодательства РФ. 

4. 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 одной из сторон, о чем каждая 

сторона должна предупредить письменно другую за 10 календарных дней, указав причины. 
4.4. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе расторгнуть настоящий Договор 

досрочно только с письменного согласия родителей (законных представителей). 
4.5. Обучающийся для продолжения освоения образовательной программы может перейти в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. От имени 
Обучающегося в возрасте от 6 до 14 лет договор может быть расторгнут Заказчиком. 



4.6. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося в ЧОУ «ПЦО», договор может быть 
расторгнут, в том числе в случае ликвидации или реорганизации ЧОУ «ПЦО». 

4.7. ЧОУ «ПЦО» может отказаться от исполнения Договора, если Обучающийся своим 
поведением систематически нарушает Устав ЧОУ «ПЦО», права и законные интересы 
других обучающихся, педагогов и работников ЧОУ «ПЦО», расписание занятий или 
препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса. В иных случаях, 
предусмотренных Уставом ЧОУ «ПЦО» и действующим законодательством РФ. 

5. Срок действия Договора 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств или при досрочном расторжении договора в 
установленном порядке. 

6. Форс-мажор (действие непреодолимой силы) 
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение 

обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания 
Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или 
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, 
наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. 

6.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным 
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

6.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой 
силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на 
исполнение обязательств по настоящему Договору. 

7. Заключительные положения 
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещённой 

на официальном сайте ЧОУ «ПЦО» в сети «Интернет» на дату заключения настоящего 
Договора. 

7.2. До подписания настоящего Договора Заказчик и Обучающийся ознакомлены с Уставом 
ЧОУ «ПЦО», с Лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
Свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 
другими документами, регламентирующими ЧОУ «ПЦО» и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 



8. Адреса и реквизиты Сторон 

ЧОУ «ПЦО» Заказчик Обучающийся <*> 

Частное 
общеобразовательное 

учреждение 
«Православный центр 

образования Святителя 
Николая Чудотворца» 
117403, г.Москва, 
Булатниковский 

проезд, д.16, корп.З 

ПАО G B E P B A H K 
Г . М О С К В А , Б И К 

0 4 4 5 2 5 2 2 5 , 
рас.счет 

4 0 7 0 3 8 1 0 1 3 8 2 9 0 1 0 1 3 6 0 

И Н Н / К П П 
7 7 2 6 2 4 8 0 0 4 / 7 7 2 4 0 1 0 0 1 

(фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)/ 
наименов ание 

юридического лица) 

(дата рождения) 

(место 
нахождения/адрес 
места жительства) 

(паспорт: серия, 
номер, когда и кем 

выдан) 

(фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии) 

(дата рождения) 

(адрес места 
жительства) 

(паспорт: серия, 
номер, когда и кем 

выдан) 

Директор 
Протоиерей Димитрий 

Конюхов 

(банковские реквизиты 
(при наличии), 

телефон) 

(банковские реквизиты 
(при наличии), 

телефон) 

(подпись; 
М.П. 

(подпись) (подпись) 
М.П. 

<*> Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком. 

2-й экземпляр договора получен лично 
(подпись) 



Приложение 
№ 1 

№№ 
п/п 

Наименование 
образовательной 
программы 

Форма: 
групповая, 
индивидуальная 

Количество 
занятий в 
неделю 

Количество 
занятий в 
месяц 

Количество 
занятий в год 

Директор ЧОУ «ПЦО» 

МП 

протоиерей Димитрий Конюхов 


