
 
ДОГОВОР №_________ 

о взаимоотношениях сторон 

при реализации среднего общего образования 

в Кадетской школе 

 

г. Ростов-на-Дону                                                                      «_____» ______________20___г. 

 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донской 

государственный технический университет», осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии 

регистрационный № 2245 от 27 июня 2016 г. серии 90Л01 № 0009284, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки бессрочно, именуемый в дальнейшем «Университет», в лице проректора по учебной работе  

и непрерывному образованию С.В.Пономаревой ,действующего на основании доверенности  № 12 – 06 - 143 от 31.12.19г.  

 с одной стороны и________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и статус родителя (законного представителя) несовершеннолетнего)……………………………………… 

…………………………………………………….. 

 именуемый в дальнейшем «Родители (законные представители)», паспорт серия _______________  

№ __________________________, выданный_________________________________________________________________, 

код подразделения_________________, дата выдачи_____________________с другой стороны, совместно именуемые 

Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

…………………………………………………………………………………. 

1.Предмет договора 

1.1 Настоящим Договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению реализации 

Обучающимся права на получение качественного среднего общего образования в специализированном учебном заведении 

- кадетской школе «Второй Донской Императора Николая II кадетский корпус» федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донской государственный технический университет» 

(далее – Кадетская школа) в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта  

1.2 Кадетская школа и Родители (законные представители) объединяют свои усилия в деле обучения, воспитания  

и развития Обучающегося. 

1.3 В своих взаимоотношениях Кадетская школа и Родители (законные представители) руководствуются Законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

Университета, Правилами внутреннего распорядка, Положением о Кадетской школе, Положением о платных услугах, 

локальными актами Университета и настоящим Договором. 

          1.4 Подписывая настоящий Договор, его стороны берут на себя ответственность по соблюдению ниже 

перечисленных обязательств. Университет не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств, являющихся результатом действия Родителей (законных представителей) и (или) Обучающегося 

препятствовавшего или затрудняющего их исполнение. 

1.5 После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения  

государственной итоговой аттестации, ему выдается аттестат о среднем общем образовании. 

1.6 При досрочном прекращении Договора, в случае отчисления Обучающегося до завершения  

им обучения в полном объеме, Исполнитель досрочно расторгает Договор и выдает документ об освоении тех или иных 

компонентов образовательной программы (справку об обучении). 

1.7 Место получения образовательной услуги соответствует месту нахождения Университета по адресам 

образовательной организации, указанным в лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

1.8  

                                                             2.Обязанности сторон 

Кадетская школа, Родители (законные представители) и Обучающийся в целях создания необходимых условий 

 для обучения и разностороннего развития личности, признавая необходимость сотрудничества, согласия и взаимного 

уважения обязуются: 

- сотрудничать, соблюдая законодательство Российской Федерации в сфере образования, Устав Университета, 

Положение о Кадетской школе, Положение о платных услугах, настоящий Договор и иные акты Университета, 

регламентирующие деятельность Кадетской школы и Университета; 

-  поддерживать инициативы по совершенствованию обучения, воспитания и путей взаимодействия; 

-  уважительно вести себя по отношению к участникам образовательного процесса, вспомогательному  

и обслуживающему персоналу.  

 

2.1 Кадетская школа обязуется: 

2.1.1 после поступления денежных средств в размере первого платежа, установленного разделом 4 настоящего 

Договора, зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве учащегося; 

2.1.2 ознакомить    Родителей (законных представителей), в том числе через информационные системы общего 

пользования, с учредительными документами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием 

занятий и иными документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 

Кадетской школы, а также  не менее чем за 3 рабочих дня информировать Родителей (законных представителей)  

 о проведении родительских собраний и  иных мероприятий, в которых Родители (законные представители) принимают 

участие; 

2.1.3 обеспечить Обучающемуся условия для качественного освоения образовательных программ, адекватность 

применяемых форм в соответствии с ФЗ 273 ст. 16 «Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий», методов и средств обучения возрастным 



психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам Обучающегося; 

2.1.4 соблюдать санитарно- гигиенические требования, нормы и правила пожарной и иной безопасности, отвечать 

за жизнь и здоровье Обучающегося во время осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности  

при нахождении в Кадетской школе и на пришкольной территории, а также за пределами Кадетской школы и пришкольной 

территории, если такое пребывание осуществляется в соответствии с учебной, воспитательной и иной деятельностью 

Кадетской школы; 

2.1.5 организовать внеучебную деятельность, дополнительные платные образовательные услуги, не обеспеченные 

бюджетным финансированием, имеющими целью подготовку Обучающегося к военной или иной государственной 

службе, в соответствии с потребностями Обучающегося в саморазвитии; 

2.1.6 обеспечить Обучающегося форменной одеждой установленного образца; 

2.1.7 обеспечить Обучающегося на возвратной основе необходимыми учебниками и учебными пособиями, 

бесплатным доступом к библиотечным и информационным ресурсам Кадетской школы в рамках реализуемых 

образовательных программ; 

2.1.8 обеспечить организацию рационального питания Обучающихся в соответствии с санитарными правилами 

 и нормами; 

2.1.9 обеспечить оказание первой медицинской помощи, в случае необходимости; 

2.1.10 осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию Обучающегося и в доступной 

форме информировать о результатах Родителей (законных представителей) и Обучающегося; 

2.1.11 предоставлять Родителям (законным представителям) возможность знакомиться с ходом и содержанием 

образовательного процесса, а также с оценками успеваемости Обучающегося; 

2.1.12 обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья Обучающегося и личных данных 

Родителей (законных представителей), ставших известными Кадетской школе, за исключением случаев, когда обязанность 

предоставления таких сведений предусмотрена законодательством или необходима для сохранения жизни и здоровья 

Обучающегося; 

         2.1.13 при оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, 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; 

         2.1.14 создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Обучающимся, его содержания  

в Кадетской школе в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье; 

         2.1.15 выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, связанные  

с предметом настоящего Договора.  

 

2.2 Родители (законные представители) обязуются: 

          2.2.1 обеспечить получение Обучающимся среднего общего образования, освоение Обучающимся программ 

дополнительного образования, имеющих целью подготовку Обучающегося к военной или иной государственной службе, 

в соответствии с образовательной программой Кадетской школы; 

          2.2.2 выполнять и обеспечивать выполнение Обучающимся Устава Университета, Положения о Кадетской школе, 

Положения о платных услугах и иных актов Университета, регламентирующих деятельность Кадетской школы  

и Университета, своевременно предоставлять необходимые документы, сведения об Обучающимся и Родителях (законных 

представителях), а также сообщать об изменениях; 

          2.2.3 своевременно вносить плату за содержание Обучающегося (присмотр и уход; организацию питания; 

обеспечение одеждой и обувью и другое хозяйственно-бытовое обслуживание); 

          2.2.4 принимать необходимые меры, ограждающие педагогических и иных работников Кадетской Школы  

от необоснованного вмешательства в их профессиональную и должностную деятельность; 

          2.2.5 обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию, участие Обучающегося  

в мероприятиях Кадетской школы, предусмотренных документами, регламентирующими образовательную 

 и воспитательную деятельность; 

2.2.6 обеспечить подготовку Обучающимся домашних заданий, его саморазвитие; 

2.2.7 обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для успешного обучения и воспитания, 

в необходимом количестве; 

2.2.8 обеспечить выполнение Обучающимся правил ношения форменной одежды, ее сохранность, бережное 

отношение к учебникам и учебной литературе; 

2.2.9 информировать о временном отсутствии Обучающегося, причинах отсутствия заблаговременно  

или не позднее первого дня отсутствия, своевременно представлять документы, подтверждающие уважительные причины 

отсутствия;  

2.2.10 в случае выявления персоналом школы заболевания Обучающегося обеспечить его транспортировку домой; 

2.2.11 не препятствовать при необходимости осуществлению медицинского обследования Обучающихся, 

направленного на раннее выявление употребления табака, немедицинского потребления наркотических, психотропных 

веществ и т.п.; 

2.2.12 посещать родительские собрания, приходить для беседы при наличии претензий Кадетской школы 

 к поведению Обучающегося или его отношению к получению общего и дополнительного образования; 

2.2.13 не препятствовать в привлечении ребенка к общественно-полезному труду, в том числе участию 

 в субботниках, дежурствах и иных общественных мероприятиях; 

2.2.14 возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Университета, в соответствии 

 с законодательством Российской Федерации; 

2.2.15 выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, связанные 

 с предметом настоящего Договора. 

 

 



2.3 Обучающийся обязуется: 

         2.3.1 упорно и настойчиво овладевать знаниями, стараться быть всесторонне развитым, образованным и культурным 

человеком, готовым выполнять свой общественный и воинский долг; 

         2.3.2 на занятиях проявлять творческую инициативу, внимательно слушать преподавателей, аккуратно 

 и самостоятельно выполнять все учебные задания; 

2.3.3 основывать своё поведение и поступки на нормах человеческой морали и нравственности; 

        2.3.4 чтить заветы кадет; хранить традиции российских армии и флота; почитать действующие российские законы 

 и подчиняться им по доброй воле; 

        2.3.5 уважать старших, заботиться о младших, уважать честь и достоинство товарищей по Кадетской школе, 

соблюдать правила воинской вежливости, поведения и воинского приветствия; неукоснительно соблюдать «Устав кадета», 

Положение о Кадетской школе; 

        2.3.6 закаливать себя, совершенствовать физическую подготовку, соблюдать правила личной и общественной 

гигиены; 

        2.3.7 выполнять правила ношения формы одежды, бережно носить одежду и обувь, своевременно их чинить, 

ежедневно чистить, следить за своим внешним видом и своевременно подстригаться; 

        2.3.8 при нахождении вне Кадетской школы вести себя с достоинством и честью, не допускать нарушения 

общественного порядка и недостойных поступков; 

2.3.9 бережно относиться к имущество Кадетской школы, не допуская его порчи; 

        2.3.10 не курить, не употреблять спиртных напитков, наркотических, психотропных, токсических веществ и т.п., 

 а также препятствовать в их употреблении другим лицам; 

        2.3.11 не препятствовать при необходимости осуществлению медицинского обследования, направленного на раннее 

выявление употребления табака, немедицинского потребления наркотических, психотропных веществ и т.п.; 

2.3.12 активно участвовать в общественной, спортивной и культурной жизни Кадетской школы. 

 

3. Права сторон 

3.1 Кадетская школа имеет право: 

         3.1.1 самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок 

 и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося, использовать и совершенствовать методики 

образовательного процесса и образовательные технологии; 

         3.1.2 осуществлять всестороннее психологическое, психолого-педагогическое изучение личности Обучающихся, 

 с целью выявления возможностей и индивидуальных особенностей, выработки форм и методов организации 

образовательного процесса, при необходимости, осуществлять медицинское обследование обучающихся, направленное 

на раннее выявление употребления табака, немедицинского потребления наркотических, психотропных веществ и т.п. 

         3.1.3 привлекать Обучающегося к общественно-полезному труду в целях формирования у Обучающегося трудовых 

навыков, воспитания сознательного отношения к труду и экологического воспитания, в том числе: 

- участию в труде по самообслуживанию (дежурство по корпусу, в классе, в столовой, генеральная уборка класса); 

- участию в общественно-полезном труде (уборка прилегающей территории, трудовые экологические десанты, 

субботники, уход за растениями); 

         3.1.4 устанавливать контакты с Родителями (законными представителями), проводить беседы и консультации 

 по вопросам обучения и воспитания Обучающегося;  

         3.1.5 взимать плату за содержание Обучающегося; 

         3.1.6 применять штрафные санкции за нарушение режима оплаты в соответствии с действующим законодательством 

и настоящим Договором; 

         3.1.7 требовать от Обучающегося и его Родителей (законных представителей) соблюдения Устава Университета, 

Положения о Кадетской школе, Положения о платных услугах, Правил внутреннего распорядка и иных актов, 

регламентирующих деятельность Кадетской школы и Университета; 

         3.1.8 в случае систематических нарушений Родителями (законными представителями) законодательства Российской 

Федерации об образовании или своих обязательств по настоящему Договору, равно оскорбительные и неэтичные 

высказывания или действия в адрес работников Кадетской школы, Университет оставляет за собой право на отказ 

 от исполнения Договора и его расторжение; 

         3.1.9 в установленном порядке применять к Обучающемуся меры дисциплинарного воздействия; 

         3.1.10 осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, связанные  

с предметом настоящего Договора. 

 

3.2 Родители (законные представители) имеют право: 

3.2.1 знакомиться, в том числе через информационные системы общего пользования, с учредительными 

документами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий и иными документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности Кадетской школы; 

3.2.2 защищать законные права и интересы своего ребенка; 

3.2.3 принимать участие в управлении Кадетской школой, в том числе: входить в состав органов самоуправления 

Кадетской школой, вносить предложения по улучшению процессов обучения и воспитания, участвовать в общешкольных 

мероприятиях, принимать участие в разработке программных документов;  

3.2.4 вносить добровольные пожертвования и целевые взносы на развитие Кадетской школы; 

3.2.5 получать не менее чем за 3 рабочих дня информацию о проведении родительских собраний и иных 

мероприятий, в которых обязаны или имеют право принимать участие; 

3.2.6 знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, 

образовательными технологиями, с оценками успеваемости своего ребенка;  

3.2.7 обращаться в конфликтную комиссию Кадетской школы в случае несогласия с решением или действием 

администрации, учителей, классного руководителя по отношению к Обучающемуся; 

3.2.8 получать информацию обо всех видах планируемых психологических, психолого-педагогических, 



медицинских обследований Обучающегося и их результатах; 

3.2.9 принимать участие в заседаниях педагогического совета, органов самоуправления, по вопросам, касающимся 

Обучающегося; 

3.2.10 выбирать программы дополнительных образовательных услуг, направленных на удовлетворение 

потребностей ребенка в саморазвитии; 

3.2.11 заблаговременно (не менее чем за 10 дней) ходатайствовать о переносе срока текущей оплаты; 

          3.2.12 пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, связанными  

с предметом настоящего Договора. 

…………………………………………… 

           3.3 Обучающийся имеет право: 
           3.3.1 получения бесплатного среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

           3.3.2 выбора программ дополнительного образования, направленных на саморазвитие личности; 

           3.3.3 получения полной и достоверной информации об оценке своих знаний и о критериях этой оценки; 

3.3.4 бесплатного пользования библиотечно-информационными ресурсами Кадетской школы; 

           3.3.5 участия в управлении Кадетской школой в форме, определенной Положением о Кадетской школе  

и ее локальными актами; ……………………………………………………………………………. 

           3.3.6 пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, связанными 

 с предметом настоящего Договора.  ……………………………………………..  

…………………………………………….. 

4 Порядок оплаты 

4.1 Предметом оплаты по настоящему Договору является плата за содержание Обучающегося в Кадетской школе; 

            4.2  Размер платы Родителей (законных представителей) за содержание обучающегося в Кадетской школе в 

текущем учебном году составляет________________ (__________________________________________________) рублей. 

             Стороны согласовали возможность изменения стоимости в одностороннем порядке: размер платы за услуги 

ежегодно устанавливается на основании приказа ректора ДГТУ, который доводится до сведения Родителей (законных 

представителей) путем размещения на информационных стендах и публикации в сети Интернет на сайте университета  

не позднее, чем за два месяца до начала следующего учебного года, и является основанием для перерасчета.  

  4.3. Оплата производится в следующем порядке (указывается по выбору Заказчика): 

□ единовременно за учебный год - оплата вносится в течение десяти банковских дней с момента подписания 

Сторонами настоящего Договора, но не позднее начала получения услуги; при оплате следующего года обучения - до 15 

августа текущего года; 

□ в рассрочку двумя равными частями - первая часть в течение десяти банковских дней с момента подписания 

Сторонами настоящего Договора, но не позднее начала получения услуги, и вторая часть до 15 декабря текущего года. 

При оплате следующего года обучения первая часть вносится до 15 августа текущего года и вторая часть - до 15 декабря 

текущего года; 

□  иной режим оплаты может быть предусмотрен по заявлению Заказчика при наличии документов, 

подтверждающих основания для его применения, но не позднее начала получения услуги-

________________________________________________________________________________ 

                                 

           Размер денежных средств, подлежащих уплате, перечисляется Родителями (законными представителями) на 

расчетный счет Университета, указанный в реквизитах Договора, или наличными денежными средствами с 

использованием технических средств, установленных для проведения операций данного вида. 

5. Порядок 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. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае 

перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Университета в случае установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине Родителей 

(законных представителей) его незаконное зачисление в специализированное учебное заведение - Кадетскую школу;  

по обстоятельствам, не зависящим от воли Родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося и Университета, в том числе в случае ликвидации Кадетской школы. 

5.4. Правовым основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт 

 об отчислении Обучающегося. 

                                                           6. Ответственность сторон 

       6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим Договором. В случае, если Заказчиком 

нарушается установленный договором режим оплаты (размер и (или) срок) на просроченную сумму подлежат уплате 

проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской 

Федерации.……………………………………………………………………… 

       6.2 Кадетская школа несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность 

 за невыполнение функций, отнесенных к ее компетенции. 

       6.3 Родители (законные представители) Обучающегося несут в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за невыполнение функций, отнесенных к их компетенции. 



        6.4 Все споры, возникающие в связи с ненадлежащим исполнением настоящего Договора, разрешаются путем 

переговоров, а при не достижении согласия по предмету спора - в судебном порядке.  

 

                                   7. Дополнительные условия и заключительные положения 

7.1 Факт ознакомления Родителей (законных представителей) и Обучающегося, в том числе через информационные 

системы общего пользования, с учредительными документами, учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком, расписанием занятий и иными документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности Кадетской школы, удостоверяется личной подписью Родителей (законных представителей) 

и Обучающегося в данном Договоре. 

7.2. Стороны допускают возможность факсимильного воспроизведения подписи. Факсимильный оттиск подписи 

проректора имеет юридическую силу и заверен печатью Университета. Изменения и дополнения настоящего Договора 

могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. 

7.3. Стороны подтверждают, что при заключении Договора ознакомлены с Уставом вуза, Правилами внутреннего 

распорядка, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, Положением о Кадетской школе, Положением о платных услугах, учебными планами и иными 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности. В случае изменения 

нормативных документов Родители (законные представители) и Обучающийся ознакамливаются с данными документами 

на официальном сайте Университета. 

Текст настоящего Договора прочитан, содержание и смысл понятен. Стороны не имеют невыясненных вопросов  

по содержанию Договора. 

        7.4.  Сведения и условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной  

на официальном сайте Университета в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора, и являются 

предложением неограниченному кругу лиц. 

7.5. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания. 

7.6. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному  

для каждой из сторон. 

    7.7. Родители (законные представители) и Обучающийся подтверждают свое согласие на обработку и хранение 

персональных и биометрических данных на период наличия указанных выше правоотношений, а также на срок, 

установленный нормативно-правовыми актами РФ, о чем свидетельствуют подписи Сторон. 

 

 

8. Адреса и реквизиты сторон 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Донской 

государственный технический университет» 

, 344003, г. Ростов н/Д, пл. Гагарина,1 

ИНН 6165033136 КПП 616501001 

УФК по Ростовской области (5800, ДГТУ л/с 20586У31690) 

Отделение Ростов-на-Дону 

р/с 40501810260152000001 

КБК 00000000000000000130 

БИК 046015001 

Проректор  по УР и НО 

 ______________________С.В.Пономарева  

Руководитель кадетской школы 

__________________________А.А.Диденко 

 

  

ЗАКАЗЧИК 

_________________________________________ 

Паспортные данные________________________ 

_________________________________________ 

Дата рождения____________________________ 

Адрес места регистрации:___________________ 

_________________________________________  

Адрес места жительства:____________________ 

__________________________________________ 

Телефон___________________________________ 

Электронная почта__________________________ 

_______________(__________________________) 

 

 

 

 

 

 


