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Договор об образовании 

на обучение по образовательной программе начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 

г. Бразилиа       «____» _________________20 ____ г. 

 

Посольство России в Бразилии, осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии от 29 декабря 2014 г. 90Л01 №0008390, выданной Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки, регистрационный №1219, приказа МИД России от 

19.11.2013 г. №21428 (п.п. 19, 23, 24), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора средней общеобразовательной школы при Посольстве России в Бразилии 

Матвеева Алексея Владимировича, действующего на основании распоряжения руководителя 

Посольства России в Бразилии от 01.09.2018 г. №25, с одной стороны, и 
 

________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (при наличии)) / наименование юридического лица 

 

именуем___ в дальнейшем – «Заказчик», в лице ______________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ , 
наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика 

 

действующего на основании _______________________________________________________ 
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика 

________________________________________________________________________________ 
 

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

именуем___ в дальнейшем – «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г. ст. 54, ч. 1 п.п.1, 2, ч. 2 п.п.3, 4, 6, 7, ст. 88, 

ч. 1, 3, 6, с приказом МИД России от 19.11.2013 г. №21428 (п.п. 19, 23, 24), с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законом «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. 

№2300-1, а также в соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.08.2013 г. №706 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик / 

Обучающийся (ненужное зачеркнуть) обязуется возмещать затраты Исполнителя на обучение 

указанного Обучающегося в _____ классе по образовательной программе 
 

________________________________________________________________________________ 
(начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

________________________________________________________________________________ 
(очной формы, заочной формы обучения) 

 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием занятий по 

образовательным программам Исполнителя. 

1.2. Продолжительность срока обучения на момент подписания Договора 

составляет с «_____» ____________ 20 ___ г. по «_____» ____________ 20 ___ г., месяцев 

____________ . 
(количество) 
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1.3. После успешного прохождения Обучающимся промежуточной (годовой) 

аттестации по предметам учебного плана в _____ классе, он переводится в следующий класс 

обучения на основании решения Педагогического совета школы. 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы основного общего 

образования, среднего общего образования и успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации ему выдается аттестат об основном общем образовании, аттестат о 

среднем общем образовании. Обучающемуся, не прошедшему государственную итоговую 

аттестацию или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 

также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы основного общего и 

(или) отчисленному из образовательной организации в установленном порядке, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

2.1.2. 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. 

2.1.3. Отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его 

действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

2.2.1. По вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, образовательной 

деятельности Исполнителя и перспектив ее развития. 

2.2.2. Об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его 

способностях в отношении обучения по отдельным учебным предметам. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 

1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в частности, обеспечение (по возможности) обучающегося учебниками, 

программной художественной литературой (п. 20), а также за исключением п.п. 2-4, 12-13, 

16, 23-28. 

2.4. Обучающийся вправе: 

2.4.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 

образовательной организации. 

2.4.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и 

критериях этой оценки. 

2.4.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательной деятельности, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

2.4.4. Принимать в порядке, установленном локальными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

 

3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Организовать и обеспечить Заказчику надлежащее исполнение 

образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в полном объеме 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с 
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учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием занятий по 

образовательным программам Исполнителя. 

3.1.2. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.1.3. Довести до сведения Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным и 

дополнительным общеобразовательным программам в дипломатических представительствах 

и консульских учреждениях Российской Федерации, представительствах Российской 

Федерации при международных (межгосударственных, межправительственных) 

организациях», утвержденным приказом МИД России от 19.11.2013 г. №21428 и 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения в _____ классе. 

3.1.5. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.1.6. Сохранить до 30 дней место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, 

карантина, отпуска родителей, каникул и других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам, при наличии подтверждающих документов установленного образца без пересчета 

размера возмещения затрат на обучение, установленного настоящим договором (п. 6). 

3.1.7. Уведомить Заказчика / Обучающегося о нецелесообразности оказания 

образовательных услуг по обучению в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего 

Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.1.8. В течение 10 (десяти) дней с момента подписания Договора ознакомить 

Заказчика и Обучающегося с Правилами внутреннего трудового распорядка сотрудников (в 

части пунктов, их касающихся), с Правилами внутреннего распорядка обучающихся во 

время нахождения на территории специализированного структурного образовательного 

подразделения – Посольства России в Бразилии, с правилами и инструкциями по технике 

безопасности для Обучающихся в ходе образовательного процесса. Заказчик 

предупреждается под личную подпись о том, что в случае нарушения Обучающимся 

вышеназванных Правил, Исполнитель не несет ответственности за возможные последствия 

для здоровья и жизни Обучающегося. 

 

С Правилами ознакомлен(а)    «_____» _____________ 20 ___ г.        ______________ 
(подпись) 

 

3.2. Отчисление в качестве меры дисциплинарного взыскания за неоднократное 

неисполнение или нарушение обязанностей несовершеннолетнего Обучающегося, 

достигшего возраста 15-ти лет, применяется по совместному представлению 

Педагогического совета и директора школы, с учетом мнения Заказчика. 

3.3. Образовательные отношения возникают или изменяются в момент издания 

распорядительного акта (приказа) руководителя загранучреждения МИД России о 

зачислении поступающего на обучение. Образовательные отношения прекращаются в 

момент издания распорядительного акта (приказа) руководителя загранучреждения МИД 

России об отчислении Обучающегося. 

 

4. Обязанности Заказчика 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора. 
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4.2. При поступлении Обучающегося в общеобразовательную организацию и в 

процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, 

предусмотренные локальными актами общеобразовательной организации. 

4.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении 

контактного телефона и места жительства. 

4.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 

4.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению образовательных 

услуг, а также посещать общешкольные, классные родительские собрания. 

4.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

образовательной организации Исполнителя. 

4.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.8. Заказчик и Обучающийся  обязаны соблюдать действующие порядок пропуска 

на территорию Посольства и условия пребывания, подчиняться требованиям работников 

Посольства в отношении их пребывания на его территории. 

4.9. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию  образовательных услуг, 

в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

4.10. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению медицинской 

организации либо медицинского работника Исполнителя) освободить Обучающегося от 

занятий и принять меры по его выздоровлению. 

4.11. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно годовому 

календарному графику и расписанию занятий Исполнителя, а также постоянный контроль за 

ходом и результатами освоения образовательной программы исполнителя в _____ классе. 

4.12. Самостоятельно и за свой счет несет расходы по организации питания, 

медицинского обслуживания, охраны и доставки Обучающегося на занятия и домой. 

4.13. Своевременно приводит Обучающегося на занятия и забирает его из школы 

после окончания учебных занятий. 

4.14. Создает Обучающемуся благоприятные условия для посещения учебных 

занятий и выполнения домашних заданий. 

 

5. Обязанности Обучающегося 

(для договора с Обучающимся, достигшим 14-летнего возраста) 

5.1. Обучающийся обязан: 

5.1.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

5.1.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими 

работниками общеобразовательной организации. 

5.1.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 

частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

5.1.4. Соблюдать действующие порядок пропуска на территорию Посольства и 

условия пребывания, подчиняться требованиям работников Посольства в отношении их 

пребывания на его территории. 

5.1.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

6. Сумма возмещения затрат загранучреждения на обучение и содержание, 

сроки и порядок их оплаты 
6.1. Сумма возмещения затрат загранучреждения МИД России на обучение и 

содержание обучающихся устанавливается в соответствии с фактическими затратами на 

оказание государственных услуг в сфере образования, установленными приказом по 

Посольству России в Бразилии №146 от 01.09.2017 г., рассчитанными в соответствии с 
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приказом МИД России №16443 от 02.09.2014 г. «Об утверждении порядка работы по 

определению нормативных затрат на оказание государственных услуг в сфере образования 

дипломатическими представительствами Российской Федерации, постоянными 

представительствами Российской Федерации при международных организациях и 

подлежащих возмещению затрат на обучение и содержание обучающихся». 

6.2. Увеличение суммы возмещения затрат на обучение и содержание после 

заключения настоящего договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

нормативных затрат на оказание государственных услуг в сфере образования Министерства 

иностранных дел Российской Федерации с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

6.3. Сумма возмещения затрат на обучение и содержание одного Обучающегося на 

очной форме обучения в месяц составляет: начальное общее образование (1 – 4 классы) – 

_____ долларов США, основное общее образование (5 – 9 классы) – _____ долларов США и 

среднее общее образование (10 – 11 классы) – _____ долларов США. 

На заочной форме обучения в месяц составляет: начальное общее образование (1 – 4 

классы) – _____ долларов США, основное общее образование (5 – 9 классы) – _____ 

долларов США и среднее общее образование (10 – 11 классы) – _____ долларов США. 

При обучении в школе нескольких детей из одной семьи возмещение затрат на 

обучение и содержание производится по полному тарифу за каждого обучающегося. 

6.4. Заказчик один раз в полугодие возмещает затраты загранучреждения МИД 

России на обучение и содержание Обучающегося, указанные в разделе 1 настоящего 

Договора. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время болезни включается в 

период оплаты возмещения затрат. 

6.5. Оплата производится за первое полугодие (сентябрь – декабрь месяцы) с 15 по 

30 сентября, за второе полугодие (январь – май месяцы) с 15 по 31 января, путем внесения 

соответствующих сумм наличными в кассу бухгалтерии загранучреждения МИД России или 

в безналичном порядке, в бразильских реалах по официальному курсу на день платежа, на 

расчетный счет Посольства России в Бразилии по указанным в разделе 10 настоящего 

Договора реквизитам. 

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему договору 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим 

Договором и законодательством Российской Федерации. 

7.2. Заказчик при обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы в ____ классе), вправе по своему выбору потребовать: 

7.2.1. Безвозмездного оказания образовательных услуг. 

7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

7.4. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания 

образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время 

оказания образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, по 

своему выбору: 

7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных 

услуг. 

7.4.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг. 
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7.4.3. Расторгнуть договор. 

 

8. Порядок изменения и расторжения Договора 

8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо 

по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены 

в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

8.4. Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время 

расторгнуть настоящий Договор только с письменного согласия законных представителей 

при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до 

момента отказа. 

8.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе исполнителя, в 

одностороннем порядке, в соответствии с п.п. 8.5., 8.6., 8.7. настоящего Договора, а также в 

случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 

№706 и других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8.6. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

8.6.1. По инициативе Обучающегося или заказчика, в том числе в случаях перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

8.6.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, 

достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания за 

неоднократное неисполнение или нарушение обязанностей Обучающегося, в случае 

невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой программы и выполнению учебного плана в _____ классе, 

а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Заказчика / Обучающегося его незаконного зачисления в 

образовательную организацию. 

8.6.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе 

в следствие приостановления или прекращения деятельности Школы по решению МИД 

России. В этом случае исполнитель не несет ответственности за невыполнение своих 

обязательств по настоящему Договору. 

8.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты возмещения затрат загранучреждения на обучение и содержание 

Обучающегося по настоящему договору на 1 (один) месяц, либо неоднократно нарушал 

обязательства, предусмотренные разделом 4 настоящего Договора. 

8.8. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушал права и 

законные интересы обучающихся и работников Исполнителя (постоянные нарушения), 

расписание занятий, препятствовал нормальному осуществлению образовательного 

процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора. 

8.9. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии полного возмещения Обучающему убытков. 

8.10. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии отплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

8.11. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

исполнителем Заказчика / Обучающегося об отказе от исполнения Договора. 
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9. Срок действия договора и другие условия 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до исполнения Сторонами обязательств: с «_____» ___________ 20 ___ г. до 

«_____» ___________ 20 ___ г. в течение 20 ___ – 20 ___ учебного года. 

9.2. Под периодом обучения понимается промежуток времени от даты издания 

приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной 

организации. 

9.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, 

адресов и иных существенных изменениях. 

9.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

9.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по 

настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

9.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой Стороны. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

9.7. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 

 

10. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель: Заказчик: Обучающийся: 

Посольство России в 

Бразилии 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 _________________________ 
(дата рождения) 

 

_________________________ 
(дата рождения) 

 

г. Бразилиа, Южный сектор 

посольств, проспект Наций, 

квартал 801, блок А 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 
(адрес места жительства) 

 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 
(адрес места жительства) 

 

Banco Itau Personnalite 

Agencia: 7011 

Conta: 07143-3 

CNPJ: 03/754/286/0001-99 

Embaixada Federacao da 

Russia 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 

 _________________________ 
(телефон) 

 

_________________________ 
(телефон) 

 

_________________________ 
(подпись) 

 

_________________________ 
(подпись) 

 

_________________________ 
(подпись) 

 

 

 


