
ДОГОВОР № ___ 

об оказании платных образовательных услуг 

по проведению дистанционной промежуточной аттестации  

 

г. Омск                                                                                                                            «__» ________ 20__ г.  

 

Частное профессиональное образовательное учреждение «Сибирская региональная школа (колледж) Анны 

Муратовой», именуемое в дальнейшем «Учреждение», имеющее лицензию Министерства 

образования Омской области на право ведения образовательной деятельности N 22-п от 27 июня 2018 

г., в лице директора Муратовой Анны Евгеньевны, с одной стороны, и законный представитель 

_____________________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. представителя) 

именуемый в дальнейшем «Потребитель», действующий в интересах несовершеннолетнего 

обучающегося 

_____________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. обучающегося, дата рождения, класс), 

именуемого в дальнейшем «Учащийся», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. В соответствии с настоящим Договором Учреждение предоставляет образовательные услуги по 

дистанционной промежуточной аттестации, а Потребитель оплачивает предоставленную 

образовательную услугу. 

1.2. Промежуточная аттестация проводится дистанционно по всем учебным предметам 

образовательной программы начального общего образования за ___ класс в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта.  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

2.1. Права и обязанности Учреждения: 

2.1.1.Организовать и обеспечить надлежащее выполнение услуг, предусмотренных в п. 1.1 настоящего 

Договора. 

2.1.2. Провести с согласия Представителя промежуточную аттестацию учащегося в соответствии с 

Положением о промежуточной и итоговой аттестации экстернов в случае ускоренного курса изучения 

общеобразовательных программ. 

2.1.3.В течение одного рабочего дня после получения оплаты и заключения настоящего Договора 

Учреждение предоставляет доступ Потребителю к ресурсу дистанционного обучения через интернет-сайт 

http://school.in-texno.ru/ по выбранной Потребителем образовательной программе с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

Промежуточная аттестация проводится в форме дистанционного тестирования в период с «__» 

________ 20__г. по «__» ________ 20__г.  

2.1.4. Признает освоенной программу обучения экстерном за определенный класс на основании 

результатов промежуточной аттестации.  

2.1.5. Предоставить учащемуся по заявлению Представителя или в случае расторжения настоящего 

Договора возможность продолжения получения платных образовательных услуг по дистанционной 

программе обучения в ЧПОУ «СРШ (колледж) Анны Муратовой». 

2.1.6. Выдать по результатам аттестации за год справку утвержденной в Учреждении формы.  

2.1.7.Запросить у Потребителя сведения по вопросам, возникающим до начала и в процессе оказания 

образовательных услуг. 

2.1.8.Установить время и способ подачи необходимых сведений по вопросам, возникающим в процессе 

оказания образовательных услуг. 

2.1.9.Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае невнесения платы в порядке, 

установленном настоящим Договором. 

http://school.in-texno.ru/


2.1.10. По запросу Потребителя предоставить оригиналы документов и направить почтой РФ в адрес 

Потребителя. Отправка почтой РФ оригиналов документов Учреждением осуществляется за счет 

получателя (Потребителя) в срок не позднее 14 рабочих дней. Учреждение предоставляет 

Потребителю в электронном виде трек-номер отправленных почтой РФ оригиналов документов. 

2.2. Права и обязанности Потребителя: 

2.2.1.Получить качественные квалифицированные образовательные услуги, указанные в п. 1.1 

настоящего Договора. 

2.2.2. Получить информацию о времени, сроках и условиях оказания образовательных услуг. 

2.2.3.Обеспечить выполнение экстерном тестовых заданий в установленные договором сроки.                     

2.2.4. Своевременно вносить плату за образовательную услугу в размере, порядке и на условиях, 

установленных настоящим Договором. 

2.2.5. Своевременно представлять в полном объеме все необходимые документы, запрашиваемые 

Учреждением.  

2.2.6. Обеспечить оплату почтовой доставки документов, связанных с приемом Обучающегося в 

Учреждение, процессом обучения и прохождения промежуточной аттестации и выбытием из 

Учреждения. 

3. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА. 

3.1.Стоимость методического сопровождения и технического обслуживания промежуточной 

аттестации составляет 5500 руб. 00 копеек (пять тысяч пятьсот рублей, 00 копеек). 

Образовательные услуги по настоящему Договору НДС не облагаются (основание - ст. 346.12 и 

ст.346.1 главы 26.2 НК РФ). 

3.2. Оплата производится денежными средствами путем безналичного перечисления по реквизитам, 

указанным в настоящем Договоре. 

3.2.1. Потребитель   ____________________________________________________________________                                                                                                                           

(разово, ежемесячно, по четвертям/полугодиям) 

в рублях оплачивает услуги, указанные в п. 3.1. настоящего Договора. 

3.2.2. .Все расходы по перечислению денежных средств за оказываемые услуги по настоящему Договору 

оплачиваются Потребителем. 

3.2.3. Первый платеж перечисляется Потребителем в течение 5 (пяти) календарных дней с момента 

подписания настоящего Договора. Последний платеж должен быть совершен за месяц до конца 

действия данного Договора. 

3.3. Потребитель обеспечивает оплату почтовой доставки документов, связанных с приемом 

Обучающегося в Учреждение, процессом обучения и прохождения промежуточной аттестации и 

выбытием из Учреждения. 

3.4.Обязательства по оплате услуг считаются выполненными в день зачисления денежных средств в 

полном объеме на расчетный счет Исполнителя. 

3.5 В случае отказа Представителя обучающегося от выполнения настоящего Договора либо 

расторжение до истечения срока по обстоятельствам, не связанным с невыполнением Учреждением 

своих договорных обязательств, перечисленные денежные средства Представителю обучающегося 

не возвращаются. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств 

чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить. 

4.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 4.2 настоящего Договора, каждая Сторона должна 

без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. 

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, 

удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на 



возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору. 

 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, 

Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

5.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И 

РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо в одностороннем порядке 

любой из Сторон в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и при условии 

уведомления другой Стороны о расторжении настоящего Договора не позднее, чем за 30 дней до даты 

расторжения. 

6.3. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем 

подписания письменного соглашения. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

7.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой Стороны. 

7.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим 

лицам без письменного согласия другой Стороны. 

7.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 
 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Учреждение 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Сибирская региональная школа (колледж) Анны 

Муратовой» 

ОГРН 1165543090723, ИНН 5503169108,  

КПП 550301001,  

р/с 40703810823210000018 

БИК 045004774 

к/с 30101810600000000774 

Филиал «Новосибирский»,  

АО «Альфа-Банк», юридический адрес: 

644043, Омская обл, Омск г, Фрунзе ул, дом № 1, 

корпус 3, помещение 6П 

 

Потребитель 

__________________________________, 

                          (ФИО) 

проживающая(ий) по адресу: 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Паспорт: 

_______________________________ 

Выдан: 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Контактный телефон: 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

 

 

Подпись__________ /______________ 


