ДОГОВОР № ______________
ОБ ОКАЗАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
деревня Голубое
Солнечногорский район

"_____" __________________ 2018 г.

Автономная некоммерческая организация “Средняя общеобразовательная школа «Согласие», действующая на
основании Устава и Лицензии Министерства образования Московской области № 72769 от 26 февраля 2015г.
(бессрочная) в лице директора Сычевой Натальи Александровны, именуемая в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ» и
___________________________________________________________________________ , именуемый(ая) в дальнейшем
«ЗАКАЗЧИК», являющий(ая)ся законным представителем ребенка/детей ________________________________________
____________________________________________________________________________________________________,
именуемого в дальнейшем «РЕБЕНОК», 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
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, а ЗАКАЗЧИК оплачивает услуги:
□ по обучению Ребенка _________________________________________________________________________
□ - по обучению и содержанию Ребенка _________________________________________________________________
□ - по обучению Ребенка ______________________________________________________________________________
по индивидуальному учебному плану.
□ – по обучению Ребенка ______________________________________________________ по дополнительным
индивидуальным коррекционным программам.
в рамках дошкольного, начального общего, основного общего, в соответствии с установленными федеральными
государственными образовательными стандартами, в Автономной некоммерческой организации “Средняя
общеобразовательная школа «Согласие» (именуемой в дальнейшем – ШКОЛА), за исключением дополнительных
занятий, посещений кружков, консультаций специалистов.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
2.1. Зачислить Ребенка в ШКОЛУ в случае положительного решения, принятого Педагогической коллегией
Школы (по окончании испытательного срока, если таковой был назначен).
2.2. 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. Уровень учебных программ, разработанных Исполнителем, не
может быть ниже установленных федеральных государственных образовательных стандартов.
2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие требованиям Роспотребнадзора, ОГПН, а
также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.4. Обеспечить Ребенка необходимыми учебными пособиями.
2.5. Проявлять уважение к личности Ребенка, оберегать его от всех форм физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Ребенка с учетом его индивидуальных особенностей.
2.6. Обеспечить охрану жизни и здоровья Ребенка, его интеллектуальное и личностное развитие, развитие его
творческих способностей и интересов.
2.7. Выдать аттестат об основном общем образовании, после прохождения Ребенком полного курса обучения и
успешно прошедшему аттестацию по программе, соответствующей уровню основного общего образования в
соответствии с установленными федеральными государственными образовательными стандартами.
2.8. Выдать Ребенку соответствующий документ об освоении тех или иных компонентов программ общего
образования (за класс, за освоенные учебные предметы) в случае ухода Ребенка из Школы до завершения им обучения в
полном объеме, предусмотренном настоящим Договором.
2.9. Сохранять место за Ребенком 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 п.5.1. настоящего Договора) сроком до 30 дней, а также во время школьных каникул.
2.10. Довести до сведения Заказчика о нецелесообразности оказания Ребенку 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.
ИСПОЛНИТЕЛЬ _______________

ЗАКАЗЧИК______________________
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3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
ЗАКАЗЧИК обязан:
3.1. При поступлении Ребенка 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 (ведущему воспитателю) об изменении контактных
телефонов, e-mail и места жительства ЗАКАЗЧИКА.
3.4. В письменном виде извещать классного учителя, ведущего воспитателя о причинах отсутствия Ребенка на
занятиях.
3.5. Взаимодействовать с учителями, воспитателями, Педагогической коллегией, администрацией Школы по
вопросам воспитания и обучения Ребенка. Участвовать в проводимых классным учителем, ведущим воспитателем и
администрацией Школы родительских собраниях, культурно-массовых мероприятиях.
3.6. По просьбе ИСПОЛНИТЕЛЯ приходить для беседы, при наличии претензий ИСПОЛНИТЕЛЯ к поведению
Ребенка и его отношению к получению образовательных услуг.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Ребенком имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.8. Соблюдать ритм жизни Ребенка, обеспечивать своевременный приход и уход Ребенка в Школу. Обеспечить
посещение занятий Ребенком согласно учебному расписанию Школы.
3.9. Обеспечить посещение Ребенком выездных практик, походов, экскурсий и т.п. согласно учебному расписанию
Школы.
3.10. До начала обучения известить ИСПОЛНИТЕЛЯ о лицах, которым может быть доверен Ребенок после
окончания учебного дня (няня, родственники) с обязательным указанием их паспортных данных, контактных телефонов
и адреса проживания.
3.11. Соблюдать требования Устава ИСПОЛНИТЕЛЯ, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов.
3.12. ЗАКАЗЧИК несет полную ответственность за Ребенка как его законный представитель с момента окончания
занятий.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе
4.1. Назначить испытательный срок при приеме ребенка в Школу, о чем ИСПОЛНИТЕЛЬ информирует
ЗАКАЗЧИКА в письменной форме.
4.2. Выносить на рассмотрение Педагогической коллегии вопросы, связанные с воспитанием и обучением Ребенка
и, в случае необходимости, приглашать родителей Ребенка на дополнительные собеседования (встречи).
4.3. 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.
ЗАКАЗЧИК вправе
4.4. Требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора;
- об образовательной деятельности Школы и перспектив ее развития;
- об успеваемости, поведении, отношении Ребенка к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.
4.5. Участвовать в работе родительских мастерских, ярмарках, школьных праздниках, семинарах, проводимых
Школой, в работе органов управления Школы в соответствии с Уставом.
5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. ЗАКАЗЧИК оплачивает услуги, оказываемые ИСПОЛНИТЕЛЕМ в соответствии с п. 1.1 Настоящего договора
за 2018-2019 учебный год с «01» сентября 2018г. по «31» августа 2019г.
Сумма, подлежащая оплате за обучение (в том числе, за обучение по индивидуальному учебному плану) и
содержание Ребенка, составляет _______________ рублей _____ копеек.
Сумма, подлежащая оплате за обучение по дополнительным индивидуальным коррекционным программам,
составляет _______________ рублей _____ копеек.
Общая сумма, подлежащая оплате за указанный период составляет __________________ рублей _______ копеек
____________________________________________________________________________________________________
сумма прописью

ИСПОЛНИТЕЛЬ _______________

ЗАКАЗЧИК______________________

2

5.2. Размер платы за обучение Ребенка рассчитывается по формуле:
______________ рублей *______ месяцев = __________________ рублей.
5.3. Сумма, указанная в п. 5.1 настоящего Договора вносится нижеследующим способом:
□ – Равными долями по ____________ руб. _____ коп. ежемесячно, 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.
6. ОСНОВАНИЯ 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. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон Договор,
может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке и отчислить Ребенка из
Школы в случае:
6.3.1
невозможности продолжения обучения Ребенка по медико-психологическим причинам по решению
Педагогической коллегии Школы;
6.3.2
злостного намеренного нарушения требований, установленных Правилами внутреннего распорядка
Школы более двух раз;
6.3.3. при наличии задолженности за текущий месяц до 01 числа месяца следующего за текущим.
6.4. 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.
6.5. 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.
6.6. В случае расторжения Договора по инициативе ЗАКАЗЧИКА, ЗАКАЗЧИК обязан в письменном виде
известить ИСПОЛНИТЕЛЯ за 5 дней до расторжения договора.
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.
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, ведущий воспитатель или администрация Школы
извещает Заказчика не позднее, чем за 5 учебных дней до начала каникул.
ИСПОЛНИТЕЛЬ _______________

ЗАКАЗЧИК______________________
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8.2. Продолжительность учебной недели в ШКОЛЕ составляет 5 (пять) дней. В старшей ступени Школы (с 7
класса) – 6 (шесть) дней.
8.3. Ребенок может быть принят в ШКОЛУ по достижении следующего возраста: в детский сад- с 3х лет; 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.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до "31" мая 2019 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.

С Правилами внутреннего распорядка ознакомлен ___________________ /________________________/
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Автономная некоммерческая организация
«Средняя общеобразовательная школа «Согласие»
Адрес места нахождения: 141551, Россия,
Московская область, Солнечногорский р-н
деревня Голубое, дом 14.
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.
Согласие второго родителя:
Ф.И.О. ________________________________________
_______________________________________________
Паспорт: серия __________ номер _________________
выдан _________________________________________
__________________ «_____»______________ _____ г.
Зарегистрирован по адресу: ______________________
_______________________________________________
Контактный телефон: ____________________________
E-mail: _________________________________________
Текст Договора мною полностью прочитан и понят.
С условиями Договора согласен(на).
______________________ / _____________________/
подпись
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расшифровка подписи

