ДОГОВОР
об оказании консультационных услуг, организации и проведении промежуточной аттестации
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

«___»_____________201__г.

Частное общеобразовательное учреждение «Частная школа ЦОДИВ» на основании лицензии № 1798 от 15.04.2016, выданной
Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора, Меньшиковой
Анны Владимировны, действующего на основании Устава от 14.04.2015, с одной стороны, и
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение
/фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуемый в дальнейшем – «Заказчик», действующий в интересах обучающегося
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную
услугу:
Консультационные услуги, организация и проведение промежуточной аттестации по основной общеобразовательной
программе начального общего образования (
класс)
1.2. Содержание образовательной услуги:
— предоставления доступа к образовательным ресурсам, размещенным на образовательном портале «Виртуальная школа»
(https://www.vsdo.ru/);
— проведение промежуточной аттестации по учебным предметам, курсам.
Наименование и количество учебных предметов, курсов и формы проведения промежуточной аттестации указаны в
Приложении № 1 к настоящему договору, которое является его неотъемлемой частью.
1.3. Период оказания услуги: не более 365 дней с даты поступления оплаты услуги, указанной в пункте 1.1 настоящего
договора.
1.4. Прохождение промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с локальным актом Исполнителя:
Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основную образовательную программу в форме
семейного образования/самообразования.
1.5. После успешного прохождения Экстерном промежуточной аттестации за курс класса ему выдается справка о
результатах промежуточной аттестации, по образцу, установленному Исполнителем.
2. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1.
Зачислить учащегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя, условия приема, в качестве Экстерна на
период прохождения промежуточной аттестации.
2.1.2.
С момента зачисления Экстерна и до момента его отчисления вести его Личное дело.
2.1.3.
Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг
в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
2.1.4.
Ознакомить Заказчика с Положением о проведении промежуточной аттестации экстернов, осваивающих
основную образовательную программу в форме семейного образования/самообразования и другими локальными актами
Исполнителя, регулирующими оценивание уровня достижения учащимися результатов освоения учебных предметов,
курсов.
2.1.5.
Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуги, предусмотренной разделом 1. настоящего
Договора.
Образовательная услуга оказывается в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
2.1.6.
Предоставить Экстерну доступ к образовательным ресурсам (по учебным предметам, курсам, указанным в
Приложении № 1 к настоящему договору и предусмотренным для данного класса), которые принадлежат Исполнителю и
размещены на образовательном портале «Виртуальная школа» (https://www.vsdo.ru/), а именно:
— рабочим программам по предметам, курсам;
— тестовым заданиям (промежуточная аттестация);
— вспомогательным учебным и методическим материалам;
2.1.7.
Перевести в установленном порядке освоившего в полном объёме соответствующую часть образовательной
программы Экстерна в следующий класс. Успешное прохождение промежуточной аттестации по всем предметам учебного
плана Исполнителя подтверждает освоение части (за указанный класс) соответствующей образовательной программы
общего образования.
2.1.8.
Информировать Заказчика о результатах промежуточной аттестации Экстерна, о наличии у него
академической задолженности по предметам.
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2.1.9.
Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.1.10.
Обеспечить Экстерну уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.11.
Соблюдать права и свободы учащихся, родителей (законных представителей) учащихся, работников
Исполнителя.
2.2. Исполнитель имеет права, установленные статьей 28 Федерального закона от 29 декабря 2013 года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», в том числе Исполнитель вправе
2.2.1.
Самостоятельно устанавливать системы оценивания, осуществлять промежуточную аттестацию учащихся (в
том числе в целях ликвидации академической задолженности), устанавливать ее формы, периодичность и порядок
проведения;
2.2.2.
Применять к Экстерну меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2.3.
Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении срока действия
настоящего договора.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1.
Своевременно вносить плату за предоставляемую Экстерну услугу, указанную в разделе 1. настоящего
Договора, в соответствии с выставленным счетом, в указанные в счете сроки.
2.3.2.
Соблюдать Устав Исполнителя, правила и нормы, установленные локальными актами Исполнителя в части,
касающейся прав и обязанностей родителей (законных представителей) учащихся.
2.3.3.
Организовать деятельность Экстерна по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией,
приобретению опыта деятельности, развитие способностей, приобретение опыта применения знаний в повседневной жизни
и формирование у обучающегося мотивации получения образования в течение всей жизни - освоение части (за указанный
класс) соответствующей образовательной программы общего образования.
2.3.4.
Обеспечить прохождение Экстерном промежуточной аттестации, в том числе создать условия для ее
прохождения:
― постоянный качественный доступ к Интернет, дающий возможность бесперебойно осуществлять образовательную
деятельность, для получения необходимой учебной информации и участия в образовательном процессе;
― необходимое программное и аппаратное обеспечение, указанное в Приложении 2 к настоящему Договору, которое
является его неотъемлемой частью;
― прохождение Экстерном промежуточной аттестации (в том числе в целях ликвидации академической задолженности);
― за свой счет обеспечить Экстерна предметами, необходимыми для освоения образовательных программ, письменноканцелярскими принадлежностями, и т.п., в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Экстерна.
Ответственность за самостоятельное личное и своевременное выполнение всех заданий промежуточной аттестации
полностью возлагается на родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Экстерна / совершеннолетнего
Экстерна.
2.3.5.
Уважать честь и достоинство учащихся и работников Исполнителя.
2.3.6.
При поступлении Экстерна в образовательное учреждение и до момента его отчисления из него своевременно
предоставлять необходимые документы и сведения о личности Экстерна и сведения о его родителях (законных
представителях), а также сообщать об изменении сведений.
2.3.7.
Систематически знакомиться с нормативной базой и оперативной информацией, размещенными на
официальном сайте Исполнителя (http://codiv.ru/).
2.3.8.
Регулярно, не реже 2-х раз в неделю, просматривать персональную электронную почту по заявленному для
Исполнителя адресу, оперативно отвечать на электронные письма Исполнителя и предоставлять все необходимые для
прохождения промежуточной аттестации документы. При изменении адреса электронной почты в течение трех дней
известить об этом Исполнителя.
2.3.9.
Обеспечить оплату почтовой доставки документов, связанных как с зачислением, так и с выбытием Экстерна.
2.3.10.
Уведомить Исполнителя о завершении прохождения промежуточной аттестации, направив в адрес
Исполнителя (edu@codiv.ru) письмо по электронной почте с указанием данных Экстерна.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1.
Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуги, предусмотренной разделом 1. настоящего Договора.
2.4.2.
Защищать законные права и интересы Экстерна.
2.5. Экстерн обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2013 года
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе выполнять требования устава Исполнителя, правил
внутреннего распорядка учащихся и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности.
2.6. Экстерну предоставляются:
2.6.1.
Академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2013 года №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.6.2.
Право получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуги, предусмотренной разделом 1. настоящего Договора.
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2.6.3.
Право получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. Оплата услуг
3.1. Полная стоимость услуги, указанной в разделе 1. настоящего Договора составляет
25 000 руб. (двадцать пять тысяч рублей 00 копеек)
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается.
3.2. Оплата производится единовременно на счет, указанный в разделе 8. настоящего Договора. Время оплаты: не
позднее 14 календарных дней с даты выставления счета.
4. Основания изменения и расторжения договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, путем внесения соответствующих изменений в
договор.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по требованию одной из Сторон по решению суда:
— при существенных нарушениях договора другой стороной;
— в иных случаях, предусмотренных законом.
4.4. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут:
4.4.1.
По инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
— просрочки оплаты стоимости услуги, указанной в пункте 1.1 настоящего договора;
— если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным
вследствие действий (бездействия) Экстерна;
— применения к Экстерну, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
— установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Экстерна его
незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
— в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4.2.
По инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Экстерна для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
В случае отказа Заказчика от выполнения настоящего договора либо расторжение до истечения срока по обстоятельствам,
не связанным с невыполнением Исполнителем своих договорных обязательств, перечисленные денежные средства
Заказчику не возвращаются.
4.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, в том
числе в случае ликвидации Исполнителя (при этом обязательства по договору не переходят к правопреемнику
Исполнителя).
4.6. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами (дата поступления оплаты услуги, указанной в
пункте 1.1 настоящего договора).
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами (дата поступления оплаты услуги, указанной в
пункте 1.1 настоящего договора) и действует в течение 365 дней со дня его заключения.
6.2. Срок действия договора автоматически не продляется.
7. Заключительная часть
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Настоящий Договор составлен в 2-х 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.
7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
7.4. Исполнитель не берет на себя расходы по пересылке ценных документов об образовании, школьной документации,
справок к месту жительства Учащегося.
7.5. В вопросах, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской
Федерации.
8. Реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель:
ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ», Санкт-Петербург, Красносельское шоссе д.54/6, оф.4, ИНН 7807084185
р/с 30101810300000000811, ФИЛИАЛ N 7806 ВТБ 24 (ПАО) Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КС 40703810730260008070
БИК 044030811
Директор
Меньшикова А.В.
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подпись

М.П.
Заказчик:

ФИО
дата рождения
адрес места жительства
паспортные данные: серия, номер, когда и кем выдан
телефоны
подпись

Приложение № 1
Примерный учебный план при получении образования в семейной форме
1-4 классы
Учебные предметы

Предметные области

Обязательная часть
Русский язык и литературное чтение Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир

Математика и информатика
Обществознание и естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных культур
и светской этики
Иностранный язык

I

классы
II III IV

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

Основы религиозных культур
и светской этики
Иностранный язык (английский)

Искусство

+
+

+

+

Музыка

+

+

+

+

ИЗО

+

+

+

+

Технология

Технология (труд)

+

+

+

+

Физическая культура

Физическая культура

+

+

+

+

5-7 классы
классы

Предметные области

Учебные предметы
V VI VII

Обязательная часть
Русский язык и литература

Русский язык

+ +

+

+ +
+ +

+

Естественнонаучные предметы

Литература
Математика
Алгебра
Геометрия
История
Обществознание
География
Биология

Иностранные языки

Физика
Иностранный язык

Математика и информатика

Общественно-научные предметы
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+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+ +

+

Искусство
Технология
Физическая культура
и основы безопасности жизнедеятельности

Музыка
+ +
Изобразительное искусство + +
Технология
+ +
Физическая культура
+ +

8-9 классы
класс
Учебные предметы
Обязательная часть
Русский язык
Литература
Алгебра
Геометрия
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство
Физкультура
Иностранный язык (английский)
Информатика и ИКТ
Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)
Технология

VIII IX
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

10-11 классы
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Учебные предметы

класс
10 11

Федеральный компонент
Учебные предметы на базовом уровне
Русский язык

+

5

+

+
+
+
+

Литература
Алгебра
Геометрия
История
Обществознание (включая экономику и право)
Физика
Химия
Биология
Основы безопасности жизнедеятельности
Иностранный язык (английский)
Физическая культура

6

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

