
ДОГОВОР  
ОБ ОБРАЗОВАНИИ № __ 

на обучение детей, принимаемых в основную  общеобразовательную школу – 

специализированное структурное образовательное подразделение Посольства Российской Федерации 

в Королевстве Камбоджа, в соответствии с п.3 ст. 88 ФЗ от 29декабря 2012 г. №273 «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 
г. Пномпень "__" _____________ 2016 г. 

 
Основная общеобразовательная школа - специализированное структурное образовательное 

подразделение Посольства России в Королевстве Камбоджа, осуществляющее образовательную деятельность 

(далее - Школа) на основании лицензии от "25" марта 2015 г. № 1346, выданной Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Школы 
Голиковой Галины Владимировны и  

____________________________________________________________________________________________ ,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя Обучающегося) 

именуем__ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

______________________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)  

именуем__ в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:  

I. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по обучению на очной форме  

обучения в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными 
планами и образовательными программами, а Заказчик обязуется возместить затраты на обучение 
Обучающегося в соответствии с нормативными затратами на оказание государственных услуг в сфере 
образования, утвержденными Министерством иностранных дел Российской Федерации, за указанную 
образовательную услугу.  

II. Права Исполнителя и Заказчика 
2.1. Исполнитель вправе:  

 самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося;

 применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.

2.2. Заказчик вправе:  
 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
 обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
 получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и компетенций 

Обучающегося, а также о критериях этой оценки.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  
III. Обязанности Исполнителя и Заказчика  

3.1. Исполнитель обязан:  
 зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, на 
очную форму обучения;

 организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом, учебным планом и расписанием занятий, 
составленным Исполнителем;

 сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 
оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора);

 обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, охрану жизни и здоровья, защиту от 
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности.

3.2. Заказчик обязан:  
 своевременно возместить затраты на обучение Обучающегося за предоставляемые образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 
Договором;

 обеспечить соблюдение Обучающимся требований, установленных в статье 43 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе



извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях;
 обеспечить соблюдение Обучающимся требований учредительных документов, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя;
 обеспечить соблюдение Обучающимся действующего порядка пропуска на территорию Посольства. 

IV. Затраты на обучение, сроки и порядок их возмещения 
4.1. Сумма затрат на обучение, в соответствии с Приказом по Посольству №30 от 23.03.2015 г.,  

в 2016 - 2017 учебном году составляет: начальная школа - 80 долларов США, средняя школа - 105 долларов 
США. 

4.2. Оплата производится помесячно, не позднее 20 числа текущего месяца за последующий месяц 
обучения.  

V. Основания изменения и расторжения договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению  

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях:  
 установления факта нарушения порядка приема в Школу, повлекшего по вине Обучающегося его 

неправомерное зачисление в Школу;

 просрочки возмещения затрат на обучение;
 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных услуг 

вследствие действия (бездействия) Обучающегося;
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:  
 по инициативе Заказчика, предварительным уведомлением Исполнителя заявлением о временном или 

окончательном прекращении посещений занятий Обучающимся;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 
VI. Срок действия Договора  

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до окончания 
периода предоставления образовательной услуги в текущем 2016-2017 учебном году.  

VII. Заключительные положения  
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.  
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 
организацию до даты издания приказа об окончании обучения в текущем 2016-2017 учебном году 
или отчислении Обучающегося из образовательной организации.  

7.3. Настоящий Договор составлен в двух 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.  

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

Исполнитель  
Директор Школы 
Г.В.Голикова 

 
_________________  (подпись) 

 
«____» ________ 2016г. 

 
Адрес школы: Королевство 

Камбоджа, г. Пномпень, 
бульвар Сотхеарос, д.213 (на 

территории Посольства РФ)  
Address : #213, Sothearos 
blvd., Phnom-penh, The 
Kingdom of Cambodia 

 
VIII. Адреса и реквизиты сторон 

Заказчик  
________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество)  
_______________________________________________________________  

(паспортные данные)  
_______________________________________________________________ 

(адрес места жительства)  
_______________________________________________________________  

(контактный телефон)  
_______________________________________________________________ 

(адрес электронной почты)  
_____________________________________  

(подпись) 
«___» ___________ 2016г. 

 

На обработку Исполнителем персональных данных Обучающегося 
согласен Заказчик _____________________ / ______________ /  

(подпись)  
«____» ________ 2016 г. 


