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Автономная негосударственная 
общеобразовательная организация
«Иркутская Вальдорфская школа»

Российская Федерация,
664025, Иркутская область, г. Иркутск

ул. Марата, 11 – 15
телефон +7 (3952) 33-15-74

http://www.iws.baikal.ru

e-mail: info@iws.baikal.ru
Лицевой счет: 

Договор № 
 об  образовании 

на обучение по образовательным программам начального общего образования.

г. Иркутск ...июня 201.. г.

Автономная негосударственная общеобразовательная организация «Иркутская 
Вальдорфская школа», действующая на основании лицензии № серии 38Л01 № 0000793 от 
27.03.2013, рег. № 6161, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 
области бессрочно, именуемая в дальнейшем «Школа», в лице исполнительного директора Куклина 
Василия Владимировича, действующего на основании Устава, и

………………………………...
именуемые в дальнейшем «Родители» («Законные представители»), действующие в интересах 
несовершеннолетнего (ей), а также

………………..
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», заключили в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, настоящий Договор на обучение (именуемый в дальнейшем 
«Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему договору Школа осуществляет обучение, предоставляет Обучающемуся 
возможность освоения общеобразовательных программ вальдорфской педагогики, ориентированных на 
получение Обучающимся начального общего (1-4 классы) образования, в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов Российской Федерации.
1.2. Срок освоения образовательной программы начального общего (1-4 классы) на момент 
подписания Договора составляет 4 года.
1.3. Родители обязуются производить оплату обучения, согласно условиям настоящего договора.

2. Условия обучения.
2.1. В процессе обучения Школа не использует количественную оценку успешности освоения 
Обучающимся учебной программы, заменяя ее качественной характеристикой достигнутых результатов 
за учебный год, где отмечаются изменения в развитии Обучающегося по сравнению с предыдущим 
этапом.
2.2. Учебный год в Школе начинается 1 сентября.
2.3. Продолжительность учебного года и срок его окончания для каждой ступени обучения 
определяется педагогической коллегией Школы.
2.4. Сроки начала и окончания школьных каникул, а также их продолжительность устанавливается 
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педагогической коллегией Школы и не могут быть менее 28 (двадцати восьми) дней во время учебного 
года и 8 (восьми) полных недель летом.
2.5. Продолжительность учебной недели составляет не более 5 дней.
2.6. Продолжительность ежедневных учебных занятий определяется расписанием, утвержденным 
педагогической коллегией Школы.
2.7. Процесс питания детей в Школе происходит в соответствии с расписанием, утвержденным 
педагогической коллегией Школы и является обязательной частью  процесса обучения.
2.8. Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы.

3. Условия оплаты
3.1. Годовая сумма оплаты на 201..-201..учебный год по настоящему Договору в соответствии с 
программой начального общего (1-4 классы) образования составляет ……………...) рублей.
3.2. Размер, порядок и сроки оплаты устанавливаются Родительским комитетом, Педагогической 
коллегией и социальной комиссией Школы. 
3.3. Родители оплачивают сумму, указанную в п.3.1 договора путем безналичного перечисления 
денежных средств на расчетный счет Школы авансовым платежом в следующие сроки.

№ п/п Дата оплаты Сумма оплаты
1                                                                  
                                                                                          

3.4. В течение действия настоящего договора услуги по обучению считаются оказанными за истекший 
месяц при отсутствии письменных возражений Родителей до 5 (пятого) числа следующего месяца.
3.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора, денежные средства, внесенные Заказчиком 
в виде аванса по Договору, возвращаются в сумме внесенного аванса за вычетом стоимости периода 
посещения школы Обучающимся. В случае, если денежные средства были внесены за счёт 
материнского (семейного) капитала, вернуть их на счёт Пенсионного фонда РФ, при условии оплаты 
Школе фактически понесённых расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору. 
В случае расторжения договора уведомить Пенсионный фонд России в течение 10 дней. Возврат 
денежных средств осуществляется в течение 30 рабочих дней со дня досрочного расторжения 
настоящего Договора.

4. Обязанности Сторон
4.1. Школа обязана:
4.1.1. Ознакомить Родителей с порядком приема Обучающихся в Школу и требованиями к 
поступающим, провести собеседование с Ребенком (Обучающимся), его Родителями (Законными 
представителями).
4.1.2. Ознакомить Родителей с Уставом Школы, Лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, внутренними документами Школы, а также с размерами и условиями внесения оплат.
4.1.3. Зачислить ……………………………………... в ... класс  и предоставить услуги согласно п. 1.1. 
настоящего Договора.
4.1.4. Организовать учебный процесс в соответствии с учебным планом, годовым календарным 
учебным графиком и расписанием занятий, разработанным и утвержденным педагогической коллегией 
Школы.
4.1.5. Предоставить для проведения образовательного процесса помещения, соответствующие 
действующим санитарным и гигиеническим требованиям, а также оборудование, соответствующее 
образовательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
4.1.6. Организовать в установленном законодательством Российской Федерации порядке безопасность 
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жизни и здоровья Обучающегося во время образовательного процесса.
4.1.7. Сохранить в течение текущего учебного года место за Обучающимся в случае его болезни, 
лечения, карантина, отпуска родителей, а также в других случаях пропуска занятий по уважительным 
причинам при условии своевременной оплаты этого периода согласно настоящему Договору.
4.1.8 Выдать Обучающемуся соответствующий документ об освоении тех или иных компонентов 
программ общего образования (за класс, за освоенные учебные предметы) в случае отчисления его из 
Школы до завершения обучения в полном объеме, предусмотренном условиями настоящего договора.
4.1.9. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной 
причине, в пределах обязательного объема программы и учебного плана.
4.1.10. Уведомить Родителей об индивидуальных особенностях Обучающегося, делающих 
невозможным или педагогически нецелесообразным его обучение в Школе.
4.1.11. Требовать от педагогов Школы, администрации и технического персонала соблюдения 
этических норм в отношениях с Родителями и  Обучающимся.
4.1.12. В течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня изменения своих реквизитов, предусмотренных 
настоящим договором, информировать Родителей об этих изменениях.

4.2. Родители обязаны:
4.2.1. До подписания настоящего Договора ознакомиться с порядком приема Обучающихся в Школу и 
требованиями к поступающим, пройти собеседование, ознакомиться с Уставом Школы, лицензией на 
право ведения образовательной деятельности, внутренними документами Школы, а также с условиями 
оплаты.
4.2.2. Выполнять условия настоящего Договора и локальных нормативных актов школы, а также 
обеспечивать соблюдение Обучающимся нормативных актов школы.
4.2.3. Обеспечивать появление Обучающегося в Школе не позднее, чем за 10 (десять) минут до начала 
учебных занятий, и уход из Школы в течение 30 (тридцати) минут после окончания последнего урока, 
предусмотренного расписанием занятий. Школа не несет ответственность за пребывание 
Обучающегося на территории школы во внеурочное время.
4.2.4. Разработать оптимальный в смысле обеспечения безопасности путь и маршрут доставки ребёнка в 
школу и его возвращения домой. Ознакомиться самим и ознакомить ребёнка с порядком пересечения 
дорог, используя пешеходные переходы и регулируемые перекрёстки. Использование таких средств 
передвижения, как велосипед, роликовые коньки и скейт-борды допускается только при наличии 
специально оборудованных транспортных путей и с письменного согласия родителей.
Использование указанных средств передвижения в школе и вне школы во время учебных занятий и 
перемен строго запрещено.
Школа не несёт ответственности за сохранность названных средств передвижения.

4.2.5. Являться в школу по требованию Администрации школы.
4.2.6. В случае неявки Обучающегося в школу, извещать администрацию Школы о болезни или других 
причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
4.2.7. В первый день посещения Обучающимся школы после болезни представить справку из 
медицинского учреждения, разрешающую посещение школы. В случае отсутствия Обучающегося без 
уважительной причины, ответственность за освоение им пропущенного материала полностью несут 
Родители.
4.2.8. В случае пропуска Обучающимся занятий без уважительной причины Родители оплачивают 
проведение дополнительных занятий, стоимость которых определяется органами управления Школы.
4.2.9. Производить оплату обучения и дополнительных расходов своевременно и в полном объеме.
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4.2.10. Посещать все родительские собрания и мероприятия, проводимые Школой, посещать лектории 
по вальдорфской педагогике с целью ознакомления с содержанием и смыслом учебного процесса.
4.2.11. Своевременно выполнять решения, принятые педагогической коллегией Школы, родительскими 
собраниями и родительским комитетом Школы. Отсутствие Родителей на школьных и классных 
родительских собраниях не снимает с них ответственности за исполнение принятых решений.
4.2.12. В случае невозможности своевременного внесения оплаты, Родители (Законные 
представители) обязан не менее чем за три дня до установленного срока оплаты письменно обратиться 
в Администрацию школы с просьбой о предоставлении отсрочки платежа, но не более чем на один 
месяц.
4.2.13. Возместить, в соответствии с законодательством Российской Федерации, ущерб, причиненный 
Обучающимся во время образовательного процесса имуществу Школы или третьих лиц.
4.2.14. Нести в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за ущерб, 
причиненный Обучающимся жизни и здоровью других Обучающихся и сотрудников Школы.
4.2.15. Соблюдать этические нормы в отношениях с педагогами, администрацией и техническим 
персоналом Школы.
4.2.16. Контролировать соблюдение Обучающимся учебной дисциплины и общепринятых норм 
поведения на территории Школы, выполнение заданий по учебной программе Школы.
4.2.17. Обеспечить Обучающегося за свой счет учебными принадлежностями и материалами, 
необходимыми для осуществления Школой образовательного процесса.

5. Права Сторон
5.1. Школа вправе:
5.1.1. Выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс обучения новые программы, способствующие 
повышению эффективности обучения.
5.1.2. Принимать кроме оплаты за обучение и оплаты дополнительных расходов финансовую и 
материальную поддержку в форме дара, пожертвования, благотворительности, спонсорской помощи, 
либо другим способом.
5.1.3. Самостоятельно:
а) определять сроки каникул, дни занятий и продолжительность учебного дня и уроков, в соответствии 
с рекомендациями СЭС РФ;
б) определять форму и периодичность проведения родительских собраний;
в) определять состав педагогического персонала и назначать классных руководителей;
г) разрабатывать, утверждать, а также в течение учебного года корректировать Расписание занятий и 
Распорядок дня.
5.1.4. Организовывать факультативные и дополнительные (групповые или индивидуальные) занятия 
для Обучающихся по усмотрению учебной части школы.
5.1.5. При наличии задолженности за обучение, обратиться в суд с иском о взыскании.
5.1.6. По решению Педагогической коллегии школы за совершение противоправных действий, грубые и 
неоднократные нарушения Устава школы и правил поведения Обучающихся в школе в соответствии с 
п. 7 ст. 19 Закона Российской Федерации «Об образовании», применять как крайнюю меру 
педагогического воздействия исключение Обучающегося из школы, что влечет за собой досрочное 
расторжение настоящего Договора во внесудебном порядке.
5.1.7. В случае выявления заболевания у обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения 
либо медицинского работника Школы) освободить обучающегося от посещения учебных занятий, и 
принять меры по информированию родителей (законных представителей) обучающегося о заболевании.
5.1.8. Производить информирование Родителей по всем вопросам, касающимся Обучающегося, 
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жизнедеятельности Школы, расписания занятий, и иным вопросам, касающимся исполнения 
настоящего договора и учебного процесса, посредством смс-информирования, размещения 
соответствующей информации на официальном сайте Школы, доске объявлений в школе, через 
Обучающегося, устно по телефону или путем направления письма электронной почтой, посредством 
факсимильной связи, телефонограммой, заказным письмом, или лично под роспись.
5.2. Родители вправе:
5.2.1. Получать от Исполнителя:
а) локальные нормативные акты школы для ознакомления;
б) информацию о содержании образовательного процесса;
в) сведения об успеваемости, поведении, а также отношении Обучающегося к учебе в целом и по 
отдельным предметам учебного плана в установленные сроки;
5.2.2. Вносить предложения по улучшению учебного процесса. Присутствовать на учебных занятиях по 
предварительному согласованию с Администрацией школы.
5.2.3. Вносить предложения по улучшению мероприятий, включенных в образовательный процесс 
(медицинские услуги, питание, оздоровительные мероприятия).
5.2.4. В случае необходимости обращаться за помощью к педагогам и другим специалистам Школы при 
решении вопросов, связанных с индивидуальными особенностями Обучающегося.

6. Срок действия Договора
6.1. Договор вступает в силу с ………….г. и действует по ……………...
6.2. В случае заключения договора после 01.09………...г. (либо до указанной даты) действие договора 
распространяется на отношения сторон возникшие с 01.09……………... г.

6.3. Настоящий Договор не подлежит пролонгации. В случае выполнения условий Договора, Родители 
имеют приоритетное право на заключение договора на обучение на следующий учебный год.

7. Условия расторжения Договора
7.1. Досрочное расторжение Договора во внесудебном порядке допускается в следующих случаях:
а)  по соглашению Сторон;
б)  в одностороннем порядке по инициативе Школы в случае совершения противоправных действий, 
неоднократные нарушения Обучающимся, Родителями условий настоящего Договора, в том числе 
условий об оплате, и/или устава Школы, внутренних документов Школы;
в)  в одностороннем порядке по инициативе Родителей в случае документально подтвержденного 
нарушения Школой условий настоящего Договора;
г)  в связи с отчислением Обучающегося по решению Педагогической коллегии;
д)  в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.2. При досрочном расторжении Договора Родители обязаны оплатить Школе все фактически 
оказанные услуги на момент расторжения.
7.3. Последствия расторжения настоящего Договора регламентируются действующим 
законодательством РФ.

 8. Ответственность Сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 
в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего договора.
8.2. В случае просрочки исполнения Родителями обязательства по оплате Школа вправе потребовать от 
Родителей уплаты неустойки (пени), в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый день 
просрочки. Штрафные санкции оплачиваются Родителями в кассу Школы или на расчетный счет 
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Школы в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня их предъявления.
8.3. Окончание срока действия данного договора не освобождает стороны от ответственности за его 
нарушение.
8.4. Нарушение сроков оплаты по договору в течение трех и более календарных месяцев, а также 
систематическое нарушение сроков по оплате в течение шести календарных месяцев, является грубым 
нарушением условий настоящего договора. 

9. Форс-мажорные обстоятельства
9.1. В случае возникновения обстоятельств, связанных с действием непреодолимой силы, в 
соответствии со статьей 401 части первой ГК РФ, стороны не несут ответственность за неисполнение 
обязательств.

10. Порядок разрешения споров
10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, 
связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны прилагают усилия для урегулирования таких 
противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке путем переговоров. Соблюдение 
претензионного порядка разрешения споров является для Сторон обязательным. Претензия может 
направляться Сторонами посредством почтового отправления, на адрес электронной почты, указанный 
в договоре, посредством факсимильной связи. Срок для рассмотрения и направления ответа на 
претензию составляет 10 (десять) рабочих дней с момента ее получения.

10.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются судом по месту 
нахождения истца.

11. Особые условия
11.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.
11.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон.

12. Реквизиты и подписи сторон:

Школа:
Автономная негосударственная общеобразовательная организация «Иркутская Вальдорфская 
школа», ИНН/КПП: 3808155970/380801001, ОГРН: 1073800003353, адрес: 664025,
г. Иркутск, ул. Марата, 11 Офис 15, тел: +7 (3952) 20-31-00, +7 (3952) 33-15-74, реквизиты:
рс 40703810400120001222, кор счет             30101810850040000775     БИК   045004775   Новосибирский 
филиал ПАО "БИНБАНК"

Исполнительный директор:
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___________________________________________________/В.В. Куклин/
/ М.П./

Обучающийся:

Действует с согласия: .

Родители (законные представители):
.

                                          ___________________________________________________.

.

                                          ___________________________________________________/.


