ДОГОВОР № ______________
ОБ ОКАЗАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Зеленоград
Каштановая аллея, д. 2а

"1" сентября 2020 г.

Автономная некоммерческая общеобразовательная организация “Школа «Согласие», действующая на основании
Устава и Лицензии Министерства образования Московской области № 78436 от 30 июня 2020г. (бессрочная) в лице
директора Сычевой Натальи Александровны, именуемая в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ» и
______________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя / законного представителя)

именуемый(ая)
в
дальнейшем
«ЗАКАЗЧИК»,
являющий(ая)ся
законным
представителем
ребенка
______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка, год рождения)

именуемого в дальнейшем «УЧЕНИК», с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей", а также
Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013г. № 706, настоящий договор (далее –
ДОГОВОР) о нижеследующем:
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
▪ «ИСПОЛНИТЕЛЬ» - Автономная некоммерческая общеобразовательная организация “Школа «Согласие»
(сокращенное наименование - АНО «Школа «Согласие», далее Школа).
▪ «ЗАКАЗЧИК" - Родитель (законный представитель) ученика.
▪ Педагогическая коллегия – коллектив педагогов и представителей администрации Школы, принимающий
решения по организации учебного процесса, вопросам воспитания и обучения учеников.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ, а ЗАКАЗЧИК оплачивает услуги в сфере образования для
УЧЕНИКА, которые включают следующее:
1.1.1. Обучение по основной общеобразовательной программе начального общего образования, основного
общего образования, среднего общего образования в пределах Федерального государственного образовательного
стандарта (далее – ФГОС).
1.1.2. Увеличенный объем урочной (аудиторной) нагрузки УЧЕНИКА по отдельным предметам, курсам в
пределах, установленных ФГОС и требованиями СанПиН;
1.1.3. Включение в учебный план дополнительных предметов, необходимых с точки зрения концепции школы
(эвритмия, ремесло, рукоделие, музыка (оркестр, хор), ИЗО на ступени ООО и СОО, рисование форм, второй
иностранный язык, проекты и практики) в пределах, установленных ФГОС и требованиями СанПиН;
1.1.4. Увеличенная продолжительность учебного года в дополнение к обязательной части учебного плана в
пределах, установленных ФГОС и требованиями СанПиН;
1.1.5. Разработка (при необходимости) индивидуальной системы оценивания ученика и ее реализация;
1.1.6. Выстраивание образовательной траектории Обучающегося на основе индивидуальных задач развития.
Личностная, метапредметная, предметная диагностика Ученика на уровне внутришкольного мониторинга;
1.1.7. Использование книжного учебного и дидактического фонда школьной библиотеки и школьных
информационных электронных ресурсов по предметам Школы;
1.1.8. Обеспечение условий реализации спортивно-оздоровительной программы школы;
1.1.9. Организация экскурсий, посещения театров, концертов, выставок;
1.1.10. Дополнительные занятия по предметам учебного плана с целью помощи ученикам.
1.2. Перечисленные услуги предоставляются целиком, без возможности выделения отдельных компонентов, в
частности обучения Ученика по ФГОС.
1.3. Услуги в сфере образования, предусмотренные в п. 1.1 настоящего договора, финансируются частично за
счет ЗАКАЗЧИКА, частично за счет субсидий из бюджета городского округа Солнечногорск.
1.4. Родитель производит оплату услуг, предусмотренных в п. 1.1 настоящего договора, в порядке и на условиях,
устанавливаемых настоящим Договором.
1.5. Вид осваиваемых Учеником образовательных программ – основные общеобразовательные программы;
уровень общего образования - начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование
(лишнее вычеркнуть). Очная форма обучения. Нормативный срок освоения общеобразовательных программ указанного
уровня ______ (вписать нужное). Ученик зачисляется в ___________ класс.
Адрес места оказания услуг: 124489 Москва, р-н Савелки, алл Каштановая аллея, д.2а.
1.6. По соглашению Стороны определили срок получения образования Учеником по настоящему Договору
с 1 сентября 2020 г по 31 августа 2021 г.
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2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
2.1. Зачислить УЧЕНИКА в школу в случае положительного решения, принятого Педагогической коллегией
Школы (по окончании испытательного срока, если таковой был назначен).
2.2.Ознакомить Родителя с Уставом Школы, лицензией на образовательную деятельность, свидетельством о
государственной аккредитации, образовательной программой, локальными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
УЧЕНИКА.
2.3. Организовать надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и
расписанием занятий, разработанными ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
2.4. Обеспечить пятидневную учебную неделю с ежедневным пребыванием УЧЕНИКА в Школе до окончания
уроков и занятий внеурочной деятельности, согласно учебному расписанию. Организовать для учеников 1-3 классов
Группу продленного дня (далее – ГПД) до 18:00.
2.5. Создавать условия для организации досуга учеников после уроков в форме занятий по интересам и мастерклассов.
2.6. Организовывать дополнительно творческие события (мероприятия) для учеников: учебные выезды
(экспедиции), экскурсии, посещение музеев, театров, школьные праздники, спектакли и иные мероприятия, вытекающие
из педагогической концепции Школы и являющиеся частью ее образовательной программы.
2.7. Оказывать услуги по присмотру и уходу за УЧЕНИКОМ во время его нахождения в Школе в соответствии с
режимом дня и/либо на проводимых Школой занятиях и мероприятиях, осуществлять комплекс мер по организации
питания и хозяйственно-бытового обслуживания УЧЕНИКА, обеспечению соблюдения им личной гигиены и режима
дня.
2.8. Обеспечить обучение и воспитание УЧЕНИКА квалифицированными педагогическими кадрами. В случае
отсутствия необходимого педагога принимать меры к его поиску в максимально короткие сроки с одновременным
обеспечением замен недостающих уроков.
2.9. Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию УЧЕНИКА в соответствии с
Уставом, Образовательной программой Школы и требованиями законодательства.
2.10. Обеспечить организацию охраны здоровья Ученика (за исключением оказания первичной медико-санитарной
помощи) в Школе, проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение
и воспитание в сфере охраны здоровья; соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов.
2.11. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие требованиям Роспотребнадзора, ОГПН, а
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.12. Обеспечить УЧЕНИКА необходимыми учебными пособиями.
2.13. Проявлять уважение к личности УЧЕНИКА, оберегать его от всех форм физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия УЧЕНИКА с учетом его индивидуальных особенностей.
2.14. Обеспечить охрану жизни и здоровья УЧЕНИКА, его интеллектуальное и личностное развитие, развитие его
творческих способностей и интересов.
2.15. При успешном окончании освоения программ основного и среднего общего образования и успешном
прохождении государственной итоговой аттестации выдать аттестат об основном общем образовании / о среднем общем
образовании) образовании (нужное подчеркнуть) установленного образца.
2.16. При отчислении УЧЕНИКА из Школы предоставить ЗАКАЗЧИКУ Справку об обучении (периоде обучения)
и другие соответствующие документы установленного образца.
2.17. Сохранять место за УЧЕНИКОМ в случае его болезни, карантина и в других случаях пропуска занятий по
уважительным причинам (в случае полной оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора в
соответствии с разделом 5 настоящего Договора) сроком до 30 дней, а также во время школьных каникул.
2.18. Поставить в известность ЗАКАЗЧИКА о нецелесообразности оказания УЧЕНИКУ образовательных услуг в
объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг в том виде, как это предусмотрено
настоящим Договором.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
ЗАКАЗЧИК обязан:
3.1. При поступлении УЧЕНИКА в Школу и в процессе его обучения, своевременно предоставлять все
необходимые документы.
3.2. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в
соответствии с разделом 5 настоящего Договора.
3.3. Незамедлительно сообщать классному руководителю об изменении контактных телефонов, e-mail и места
жительства ЗАКАЗЧИКА.
3.4. В письменном виде извещать классного учителя об отсутствии УЧЕНИКА на занятиях.
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3.5. Взаимодействовать с учителями, воспитателями ГПД, Педагогической коллегией, администрацией Школы по
вопросам воспитания и обучения УЧЕНИКА. Участвовать в проводимых классным учителем и администрацией Школы
родительских собраниях, культурно-массовых мероприятиях.
3.6. По просьбе ИСПОЛНИТЕЛЯ приходить для беседы при наличии претензий ИСПОЛНИТЕЛЯ к поведению
УЧЕНИКА и его отношению к получению образовательных услуг.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный УЧЕНИКОМ имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.8. Соблюдать ритм жизни УЧЕНИКА, обеспечивать своевременный приход и уход УЧЕНИКА в Школу.
Обеспечить посещение занятий УЧЕНИКОМ согласно учебному расписанию Школы.
3.9. Обеспечить посещение УЧЕНИКОМ выездных практик, походов, экскурсий и т.п. согласно учебному
расписанию Школы.
3.10. До начала обучения известить ИСПОЛНИТЕЛЯ о лицах, которым может быть доверен УЧЕНИК после
окончания учебного дня (няня, родственники) с обязательным указанием их паспортных данных, контактных телефонов
и адресов проживания.
3.11. Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов
ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.12. Контролировать состояние здоровья УЧЕНИКА и не допускать посещение Школы УЧЕНИКОМ в случае
обнаружения у него инфекционных заболеваний, создающих угрозу заражения остальных учащихся и персонала Школы.
Обучающиеся допускаются к занятиям после перенесенного заболевания только при наличии справки врача-педиатра.
3.13. Информировать Школу об изменениях в физическом и психическом состоянии УЧЕНИКА, препятствующих
обучению и воспитанию в Школе.
3.14. Уведомлять Школу о наличии медицинских показаний для ограничения занятий УЧЕНИКА в рамках
учебных планов по Договору, также уведомлять Школу о наличии каких-либо ограничений в питании УЧЕНИКА.
3.15. Предоставлять Школе информацию и подтверждающие медицинские документы (медицинская карта –
Форма №026/У-2000) о своевременном прохождении медицинских осмотров несовершеннолетних (ст. 54 № 323- ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан РФ»).
3.16. Предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ необходимые персональные данные УЧЕНИКА с целью их дальнейшей
обработки, а именно для занесения в Единую комплексную информационную систему (ЕКИС).
3.17. ЗАКАЗЧИК несет полную ответственность за УЧЕНИКА как его законный представитель с момента
окончания занятий.
3.18. УЧЕНИК обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
- Добросовестно осваивать образовательную программу;
- Посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия;
- Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным;
- Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным планом.
- Соблюдать требования Правил внутреннего распорядка для обучающихся и иных локальных нормативных актов
Школы;
- Уважать честь и достоинство других учеников и работников Школы, не создавать препятствий для получения
образования другими учениками;
- Бережно относится к имуществу Школы.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе
4.1.1. Назначить испытательный срок при приеме УЧЕНИКА в Школу, о чем ИСПОЛНИТЕЛЬ информирует
ЗАКАЗЧИКА в письменной форме.
4.1.2. Выносить на рассмотрение Педагогической коллегии вопросы, связанные с обучением и воспитанием
УЧЕНИКА, в случае необходимости, приглашать родителей (законных представителей) УЧЕНИКА на дополнительные
собеседования (встречи).
4.1.3. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах,
предусмотренных Уставом и иными локальными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ, а также осуществлять подбор и расстановку
кадров.
4.1.4. Самостоятельно устанавливать сроки каникул, дни занятий и продолжительность учебного дня, учебного
года и каникул.
4.1.5. Самостоятельно вносить коррективы в учебный план и расписание Школы в экстренных случаях (временное
отсутствие педагога и т.п. причины).
4.1.6. В случае невыполнения ЗАКАЗЧИКОМ своих обязанностей по настоящему Договору приглашать
ЗАКАЗЧИКА на индивидуальные беседы, направлять письменные уведомления о претензиях Школы.
4.1.7. Давать рекомендации ЗАКАЗЧИКУ по вопросам образования и воспитания УЧЕНИКА.
4.1.8. Осуществлять обработку персональных данных УЧЕНИКА и Родителя согласно «Положения об обработке и
защите персональных данных в АНО «Школа «Согласие», а также в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ.
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ЗАКАЗЧИК вправе
4.2.1. Требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора;
- об образовательной деятельности Школы и перспективах ее развития;
- об успеваемости, поведении, отношении УЧЕНИКА к учебе, в целом, и по отдельным предметам учебного плана.
4.2.2. Участвовать в работе родительских мастерских, ярмарках, школьных праздниках, семинарах, проводимых
Школой, в работе органов управления Школы в соответствии с Уставом.
4.2.3. УЧЕНИКУ 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".
. Ученик также вправе:
- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Школы, необходимым
для освоения образовательной программы;
- принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Школой;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также
о критериях этой оценки.
5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. ЗАКАЗЧИК оплачивает услуги, оказываемые ИСПОЛНИТЕЛЕМ, в соответствии с п. 1.1 настоящего
Договора, за 2020-2021 учебный год с «01» сентября 2020г. по «31» августа 2021г.
За образовательную деятельность, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет субсидий из бюджета
городского округа Солнечногорск, ИСПОЛНИТЕЛЬ плату не взимает.
5.2. Стоимость услуг в сфере образования составляет 18 600,00 рублей в месяц. Полная стоимость услуг за
указанный период составляет 223 200,00 рублей (Двести двадцать три тысячи двести рублей 00 копеек).
Полная стоимость услуг за указанный период, рассчитанная с учетом индивидуальной скидки, подлежащая оплате
составляет ____________________ рублей ________ копеек. ____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
сумма прописью

В случае изменения условий предоставления скидки в течение указанного периода, заключается дополнительное
соглашение об изменении цены Договора.
5.3. Сумма, указанная в п. 5.2 настоящего Договора вносится нижеследующим способом (отметить нужное):
□ – Равными долями по ____________ руб. _____ коп. ежемесячно, в течение ____ месяцев, не позднее 10 числа
текущего месяца.
□ – Единовременным платежом в размере __________________ руб. ____ коп. ___________________________________
сумма прописью

_________________________________________________ в срок не позднее «_____»_______________ 20___ года.
□ – Единовременным платежом в размере _________________ руб. ____ коп. ___________________________________
сумма прописью

_________________________________________________ за счет средств материнского капитала в срок не позднее
«_____»_______________ 20___ года.
В случае прекращения получения ребенком услуг по его обучению при расторжении Договора между
ИСПОЛНИТЕЛЕМ и лицом, получившим сертификат, если сумма средств, перечисленная на счет Школы, в
соответствии с Договором на оказание образовательных услуг, превышает сумму фактических расходов на указанные
цели, неиспользованные средства подлежат возврату ИСПОЛНИТЕЛЕМ в территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации.
В случае если сумма, указанная в п. 5.1. настоящего договора, превышает сумму оплачиваемую из средств материнского
капитала, разница в размере ______________ руб. ______ коп. вносится ЗАКАЗЧИКОМ самостоятельно до
«______»__________ 20___ г.
5.4. При отсутствии оплаты в установленные сроки, оказание образовательных и иных услуг приостанавливается
до поступления оплаты в полном размере. Ответственность за пропущенный материал в этот период лежит на
ЗАКАЗЧИКЕ.
5.5. Размер оплаты за предоставленные услуги остается неизменным, независимо от количества пропущенных
дней и от вызвавших их причин.
5.6. Увеличение стоимости услуг по настоящему Договору после заключения Договора не допускается, за
исключением изменений с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
5.7. Об изменении стоимости услуг по настоящему Договору по причинам, указанным в п. 5.7. настоящего
Договора, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан предупредить ЗАКАЗЧИКА в срок не позднее 30 (Тридцати) дней до
предполагаемого изменения. В случае несогласия ЗАКАЗЧИКА с размером изменения стоимости услуг по настоящему
Договору ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения Договора. При этом ЗАКАЗЧИК обязан оплатить ранее
оказанные по Договору услуги.
___________________ ИСПОЛНИТЕЛЬ
______________________ ЗАКАЗЧИК
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5.8. После полной оплаты стоимости услуг, указанной в п. 5.2. настоящего Договора, она не может быть
пересмотрена, а обязанность ЗАКАЗЧИКА по ее уплате считается исполненной.
6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации по соглашению Сторон.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из сторон Договор
может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. По инициативе Школы Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях (п. 21
Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N
706):
- Просрочка оплаты услуг по настоящему Договору на сумму ежемесячного платежа более чем на 30 (Тридцать)
дней, на основании п.7 ст. 54 Федерального закона «Об образовании в РФ»;
- В случае установления нарушения порядка приема в Школу, повлекшего по вине ЗАКАЗЧИКА незаконное
зачисление УЧЕНИКА в Школу;
- В случае, если надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стало невозможным вследствие
действий (бездействия) УЧЕНИКА и (или) ЗАКАЗЧИКА, в т.ч. при пропуске более 50% учебного времени за полугодие
без уважительной причины;
- Применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания.
6.5. В случае расторжения Договора по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ, Договор считается расторгнутым с момента
принятия соответствующего решения, о чем ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется письменно известить ЗАКАЗЧИКА за 5 дней до
момента расторжения договора.
6.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказать ЗАКАЗЧИКУ в заключении Договора на новый срок по истечении действия
настоящего Договора, если ЗАКАЗЧИК имел задолженности по оплате услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ по предыдущему
договору, и/или если он в период действия Договора допускал нарушения, определенные действующим
законодательством РФ и настоящим Договором и дающие ИСПОЛНИТЕЛЮ право в одностороннем порядке отказаться
от исполнения Договора.
6.7. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любой момент при условии отсутствия
задолженностей перед ИСПОЛНИТЕЛЕМ по настоящему Договору
6.8. В случае расторжения Договора по инициативе ЗАКАЗЧИКА, ЗАКАЗЧИК обязан в письменном виде
известить ИСПОЛНИТЕЛЯ за 5 дней до расторжения договора.
6.9. Прекращение настоящего Договора по любым основаниям, указанным п. 6.4 настоящего Договора, влечет
отчисление из школы с соблюдением требований настоящего Договора, Устава Исполнителя и действующего
законодательства РФ
6.10. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора любой из Сторон по основаниям, указанным в
п.6.4 настоящего Договора , влечет за собой его прекращение во внесудебном порядке.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору они
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
7.2. Споры, которые могут возникнуть между Сторонами данного Договора в процессе реализации его условий и
которые не будут урегулированы путем переговоров и консультаций, подлежат рассмотрению в суде по месту
нахождения Школы, а также по месту жительства или пребывания истца.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Учебный год в Школе начинается 1 сентября, его продолжительность не может быть менее 33 недель.
Продолжительность каникул определяется Педагогической коллегией и не может быть менее 15-ти учебных дней в
период с 01 сентября по 31 мая и 10-ти недель в летнее время.
О дате начала и окончания каникул классный учитель или администрация Школы извещает ЗАКАЗЧИКА не
позднее, чем за 5 учебных дней до начала каникул.
8.2. Продолжительность учебной недели в школе составляет 5 (пять) дней.
8.3. УЧЕНИК может быть принят в школу по достижении следующего возраста: 1 класс – с 6 лет и 6 мес.; 2 класс
– с 7 лет; 3 класс – с 8 лет; 4 класс – с 9 лет; 5 класс – с 10 лет; 6 класс – с 11 лет; 7 класс – с 12 лет; 8 класс – с 13 лет; 9
класс – с 14лет; 10 класс – с 15 лет; 11 класс – с 16 лет.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до "31" августа 2020 г.
Договор может быть продлен на очередной учебный год, о чем составляется дополнительное соглашение.
9.2. В случае, если ЗАКАЗЧИК имел задолженности по оплате услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ по предыдущему договору,
продление договора, возможно только на особых условиях.
9.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон.
___________________ ИСПОЛНИТЕЛЬ
______________________ ЗАКАЗЧИК
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9.4. Подписывая настоящий Договор, ЗАКАЗЧИК подтверждает, что ознакомлен с Уставом, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и иными документами, локальными
нормативными актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности
ИСПОЛНИТЕЛЕМ, права и обязанности УЧЕНИКА и Родителя.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Автономная некоммерческая общеобразовательная
организация «Школа «Согласие»
Адрес места нахождения: 141551, Россия,
Московская область, Солнечногорский р-н
деревня Голубое, дом 14.
Адрес места осуществления деятельности в филиале:
124489, Москва, р-н Савелки, алл Каштановая аллея, д.2а
ИНН 7735096870
КПП 504401001
р/с 40703810638150100273
БИК 044525225
ПАО СБЕРБАНК г. Москва
к/с 30101810400000000225

ЗАКАЗЧИК:
Ф.И.О. _______________________________________
______________________________________________
Паспорт: серия ________№_______________________
выдан _________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
«_____»______________ _________ г.
Зарегистрирован по адресу: _______________________
_______________________________________________
Контактный телефон: ____________________________
e-mail _________________________________________
Текст Договора мной полностью прочитан и понят.
С условиями Договора согласен(на).

Директор АНО «Школа «Согласие»
___________________ Н. А. Сычева

____________________ /________________________/
подпись

расшифровка подписи

М.П.
Ф.И.О. второго родителя ______________________
_____________________________________________
Телефон _____________________________________
e-mail _______________________________________
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