
                  
Договор № ___ 

на оказание услуг по содержанию воспитанника 

в общеобразовательном учреждении 

г. Тайшет                                                                                                            «01» сентября  2016г. 

 Частное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат №24 среднего общего образования открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» в лице директора Шелеховой Натальи Олеговны, 

действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и 

________________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах  воспитанника______________________________ 

_________________________________________________________ являющегося (ейся) отцом, матерью, опекуном с 

другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Исполнитель предоставляет услуги по содержанию воспитанника  в «Школа-интернат 

№24 ОАО «РЖД» г. Тайшета, а Заказчик осуществляет оплату оказанных услуг. 

1.2. Основанием для заключения данного договора является наличие трудовых отношений Заказчика и ОАО «РЖД». 

В случае прекращения указанных трудовых отношений, прекращается и действие настоящего договора. 

1.3. При наличии возможности Исполнитель вправе заключить договор с Заказчиком, не имеющим трудовых 

отношений с ОАО «РЖД» или образовательными учреждениями ОАО «РЖД». 

2. Права и обязанности Исполнителя 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Включить воспитанника в класс, в соответствии с его возрастом при наличии документов, указанных в п.3.1.1. 

настоящего договора. 

2.1.2. Обеспечить воспитаннику охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья, 

интеллектуальное, физическое и личностное развитие. 

2.1.3. Ознакомить Заказчика с Уставом Исполнителя, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

программами воспитания и обучения, по которым ведется работа в Школе - интернате №24 ОАО «РЖД». 

2.1.4. Создать предметно-развивающую среду (помещение, оборудование, учебно-наглядные пособия, игры). 

2.1.5. Проводить лечебно-профилактические, оздоровительные мероприятия, соблюдая санитарно-гигиенические 

требования в соответствии с возрастом обучающегося и состоянием его здоровья. 

2.1.6. Обеспечивать воспитанника сбалансированным 5-разовым питанием, необходимым для его нормального роста 

и развития. 

2.1.7. Приостановить действие договора в случае болезни обучающегося; его санаторно-курортного лечения при 

наличии соответствующего документа; карантина при наличии заявления Заказчика и согласия Исполнителя. 

2.1.8. По требованию Заказчика предоставлять информацию о затратах, включенных в размер оплаты услуг по 

содержанию обучающегося в общеобразовательном учреждении. 

2.1.9. Предоставить Заказчику на подписание дополнительное соглашение об изменении размера оплаты услуг по 

содержанию воспитанника в общеобразовательном учреждении за 5 рабочих дней до его введения (Приложение 1). 

2.1.10. Оказывать бесплатные медицинские услуги в пределах функциональных обязанностей медицинского 

персонала Исполнителя. 

2.1.11. Обеспечивать права  обучающегося в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, принятой 44 сессией 

Генеральной Ассамблеи ООН и действующим законодательством РФ. 

2.2. Исполнитель имеет право: 
2.2.1. Самостоятельно выбирать и использовать методику обучения и воспитания, учебные пособия и материалы в 

соответствии с образовательной программой, возрастом воспитанника и его физическими и эмоциональными 

особенностями. 

2.2.2. Изменять размер оплаты услуг по содержанию воспитанника в общеобразовательном учреждении один раз в 

год. Изменения оформляются в виде дополнительного соглашения к указанному договору. 

2.2.4. По желанию Исполнителя осуществлять дополнительные платные образовательные услуги. 

3.Права и обязанности Заказчика 
3.1. Заказчик обязан: 

3.1.1. При заключении договора предоставить следующие документы,  

 заявление на имя директора; 

 копию свидетельства о рождении ребенка; 

 медицинскую карту воспитанника с указанием произведенных прививок; 

 документы, подтверждающие право на конкретный размер платы за содержание; 

 справку о составе семьи 

3.1.2. Оплачивать 100% от стоимости услуг за содержание ребенка до 10 числа текущего месяца. 

3.1.3. Лично передавать воспитателю и забирать у него обучающегося. По письменному заявлению Заказчика, 

обучающегося может забирать указанное в заявлении лицо. 

3.1.4. Своевременно информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии воспитанника, его болезни по телефону 

5-05-89, либо воспитателю. Не позднее, чем за сутки информировать о выходе обучающегося в школу - интернат для 

обеспечения его питанием. 

3.1.5. Письменно информировать Исполнителя о длительной приостановке действия договора (лечение и др.). 

3.1.6. В течение 3 дней ставить в известность Исполнителя о прекращении права на конкретный размер платы за 

содержание воспитанника. 

3.1.7. Информировать Исполнителя за 3 дня об увольнении из ОАО «РЖД» или образовательного учреждения ОАО 

«РЖД». 



 

3.1.8. Если Заказчик не пользуется услугами Исполнителя более двух дней, он обязан предоставить справку от врача 

педиатра. В случае отсутствия указанной справки Исполнитель может отказаться от предоставления услуг по 

содержанию воспитанника. 

3.1.9. Не приводить воспитанника в школу - интернат с признаками простудных или инфекционных заболеваний для 

предотвращения их распространения среди других обучающихся и воспитанников. 

3.1.10. Выполнять Устав Исполнителя в части, касающейся прав и обязанностей Заказчика. 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации дополнительных платных 

образовательных услуг. 

3.2.2. Принимать участие в работе Совета педагогов Исполнителя, заслушивать отчеты директора и педагогов о 

работе с обучающимися  и воспитанниками в классах. 

3.2.3. Оказывать безвозмездную финансовую  помощь Исполнителю для осуществления им уставной деятельности. 

3.2.4. Избирать и быть избранным в родительский комитет класса. 

4. Оплата услуг 

4.1. Размер ежемесячной оплаты услуг по содержанию в частном общеобразовательном учреждении для 

Заказчика составляет 10 % от полной стоимости  восемнадцать тысяч семьсот шестьдесят восемь рублей, 00 

копеек затрат на содержание воспитанника в сумме одна тысяча восемьсот семьдесят семь рублей, 00 копеек 

4.2. Оплата услуг Исполнителя производится на основании подписанного Заказчиком акта оказанных услуг 

(Приложение 2) 

4.3. Сумма, указанная в п. 4.1. вносится Заказчиком в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. 

4.4. Оплата услуг Исполнителя не производится в случае отсутствия обучающегося по причине: 

 болезни ребенка - при предоставлении справки из медучреждения, карантина в школе-интернате; 

 прохождения санаторно-курортного лечения – при наличии соответствующего документа. 

4.5. При наличии обстоятельств, указанных в п.4.4. настоящего договора Исполнитель производит перерасчет 

оплаты услуг за текущий месяц в соответствии с табелем посещаемости. Излишне уплаченная сумма подлежит 

зачислению в оплату услуг следующего месяца. 

4.6. Если Заказчик не пользуется предоставленными услугами Исполнителя без уважительных причин, оплата со 

стороны Заказчика и плательщика производится в полном размере. 

 5. Прекращение договора 

5.1. Действие договора прекращается в следующих случаях: 

 по инициативе Заказчика; 

 по медицинским показаниям, препятствующим дальнейшему пребыванию обучающегося в школе-интернате 

согласно медицинскому заключению; 

5.2. Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в следующих случаях: 

 при нарушении Заказчиком обязанности по оплате предоставленных Исполнителем услуг. 

 при систематическом нарушении Заказчиком положений настоящего договора. 

 При систематическом не выполнении правил внутреннего распорядка, касающихся обязанностей Заказчика, 

обучающегося.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

        5.3. Сторона, расторгающая договор одностороннем порядке обязана уведомить об этом другую   

        сторону не менее, чем за 3 дня. 

6. Иные условия договора 

6.1. Настоящий договор действует с момента его подписания и до окончания учебного года. 

6.2. Изменения и дополнения к договору оформляются в виде дополнительных соглашений. 

6.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой стороны. 

7. Реквизиты сторон 

Исполнитель 

Школа-интернат N 24 ОАО "РЖД" 

ИНН/КПП 3815001869/381501001 

665008, г. Тайшет, ул. Крупской, 97 

ОКТМО 25636101 

ОГРН 1043801943151 

ОКВЭД 80.21.2 

Р/СЧЕТ 40703810422130007674 

Реквизиты банка: 

ФИЛИАЛ  N5440 ВТБ24 (ПАО) 

К/СЧЕТ 30101810450040000751 

в ГРКЦ  ГУ БАНКА РОССИИ ПО 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛ. 

БИК 045004751 

ИНН 7710353606  

Директор частного общеобразовательного  

учреждения «Школы-интерната № 24» среднего 

общего образования ОАО «РЖД» 

«01» сентября  2016 года 

 

_________________Н.О. Шелехова 

 

Заказчик 

паспорт №_______________ 

серия____________________ 

выдан___________________ 

________________________ 

домашний адрес__________ 

_________________________ 

место работы_____________ 

_________________________ 

должность________________ 

раб.тел.__________________ 

дом.тел.__________________ 

                         

 

 

«01» сентября  2016 года 

 

 

_______________ Подпись 

 

 



 


