Договор
о предоставлении образовательных услуг
в средней общеобразовательной школе при Посольстве России в Сербии
на основе возмещения затрат на обучение и содержание обучающегося
Белград

«___»____________ 2018 г.

Посольство России в Сербии в лице Чрезвычайного и Полномочного Посла
Российской Федерации в Республике Сербии Чепурина А.В., действующего на основании
Положения о Чрезвычайном и Полномочном После Российской Федерации в иностранном
государстве, утверждённом Указом Президента Российской Федерации от 07.09.1999 г.
№ 1180, в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(ФИО, гражданство, данные документа, удостоверяющего личность,

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
адрес постоянного места жительства, контактный телефон, статус законного представителя несовершеннолетнего)

в дальнейшем Заказчик и ___________________________________________
(ФИО несовершеннолетнего)

в дальнейшем Потребитель, с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании
в Российской Федерации» и «О защите прав потребителя», а также Положением
о специализированном структурном образовательном подразделении, настоящий договор
о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1
Исполнитель
предоставляет
образовательные
услуги
в
средней
общеобразовательной школе при Посольстве России в Сербии, а Заказчик возмещает затраты
Исполнителя на обучение и содержание Потребителя в школе.
Наименование образовательных услуг и их количество определяется учебным планом
Исполнителя для ______ класса.
1.2 Нормативный срок обучения устанавливается по согласованию с Заказчиком на
период
с _____________ 201___ г. по ________________ 201___ г.
1.3 После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой
аттестации, ему выдается аттестат государственного образца соответствующего уровня
образования, либо документ (справка) об освоении тех или иных компонентов
образовательной программы, в случае отчисления Потребителя из школы до завершения им
обучения в полном объеме.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии
с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.
2.2 Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным
и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам
и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.

2.3 Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности
Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4 Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина,
каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5 Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора,
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1 Своевременно возмещать затраты на обучение и содержание Потребителя,
указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2 При поступлении Потребителя в среднюю школу при Посольстве России в Сербии
и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы,
предусмотренные Положением о специализированном структурном образовательном
подразделении.
3.3 Выполнять требования и распоряжения директора школы как уполномоченного
представителя Исполнителя.
3.4 Незамедлительно сообщать классному руководителю, представителю
Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.5 Извещать классного руководителя, представителя Исполнителя об уважительных
причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.6 По просьбе классного руководителя, представителя Исполнителя приходить для
беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению
к получению образовательных услуг.
3.7 Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному
и иному персоналу Исполнителя.
3.8 Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя,
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.9 Обеспечить Потребителя необходимыми условиями для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
3.10 В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений
здравоохранения, либо медперсонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий
до его выздоровления.
3.11 Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
3.12 Для аттестации Потребителя в случае его досрочного выбытия из школы,
в течение учебной четверти, Заказчик обязан заявить об этом в администрацию школы
за 10 дней до даты выбытия.
4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Потребитель обязан:
4.1 Посещать указанные в расписании учебные занятия (при этом иметь опрятный
вид, деловой стиль одежды).
4.2 Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые учителями Исполнителя.
4.3 Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя
и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.4 Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.5 Выполнять Положение о специализированном структурном образовательном
подразделении, Правила внутреннего распорядка и другие локальные акты Исполнителя.
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4.6 Выполнять требования и распоряжения представителя Исполнителя.
5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
5.1 Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на
новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель
в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем
порядке отказаться от исполнения договора.
5.2 Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив ее развития;
 об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и по
отдельным предметам учебного плана.
5.3 Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства
по настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый
срок по истечении срока действия настоящего договора.
5.4 Потребитель вправе:
 обращаться к Исполнителю по всем вопросам деятельности школы;
 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний
и критериях этой оценки;
 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
6. ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА ОБУЧЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
6.1 Заказчик обязан своевременно возмещать затраты Исполнителя на обучение
и содержание в школе Потребителя.
6.2 Расчёт по возмещению Заказчиком затрат на обучение и содержание Потребителя
осуществляется на основе фактических расходов школы на 1 ученика и составляет
______________ динар за учебный год.
6.3 Оплата первой половины суммы затрат производится до 1 ноября текущего
учебного года, вторая половина суммы затрат вносится до 1 марта текущего учебного года.
6.4 Полученные средства идут на возмещение фактических расходов Исполнителя на
приобретение учебного оборудования, учебной литературы, проведение культурных
и оздоровительных мероприятий для детей.
6.5 Возврат внесенной суммы затрат на обучение и содержание Потребителя в школе
не производится.
6.6 Оплата Заказчиком затрат на обучение и содержание Потребителя в школе
производится перечислением соответствующих сумм на расчётный счёт Посольства.
6.7 В случае неоплаты затрат на обучение и содержание Потребителя в школе
в установленный срок, Исполнитель имеет право приостановить обучение Потребителя, либо
отчислить Потребителя из школы с расторжением договора.
7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по
соглашению сторон либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3 Исполнитель имеет право в одностороннем порядке без предварительного
уведомления расторгнуть настоящий договор в случае введения ограничений или запрета на
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допуск третьих лиц на территорию, используемую Исполнителем, по соображениям
безопасности.
7.4 Исполнитель вправе расторгнуть договор, если Заказчик нарушил сроки оплаты по
настоящему договору свыше одного месяца или Потребитель систематически нарушает
права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, а также
в случае систематического или однократного грубого нарушения Потребителем правил для
учащихся, а также в случае его неуспеваемости.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, Законом Российской Федерации
«О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1
Потребитель
даёт
согласие
на
обработку
МИД России его персональных данных.

загранучреждением

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
10.1 Настоящий договор вступает в силу со дня заключения сторонами и действует до
окончания текущего учебного года согласно годовому календарному учебному графику
школы.
10.2 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Чрезвычайный и Полномочный Посол
Российской Федерации в Республике Сербии

ЗАКАЗЧИК:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
(Ф.И.О.)

___________________А.В. Чепурин

___________________________________
(Подпись)
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