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  Договор №  

О предоставлении образовательных услуг 

 

Москва, Зеленоград 

1501, оф.69                                                                                                                     «     »                              2019 г. 

 

Частное учреждение средняя общеобразовательная школа "Экстерн Плюс", именуемое в дальнейшем 

«Школа», в лице директора Каменской Евгении Владимировны, действующей на основании 

Устава, лицензии на право ведения образовательной деятельности, .с одной стороны, и родителей, в 

лице законных представителей ребенка____________________________________________________                                                            

_______________________________________________, именуемые в дальнейшем Родители, с другой 

Стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Школа принимает на себя обязанности по обучению, воспитанию и содержанию 

_________________________________________________________ (ф.и.о., год рождения ребенка), 

именуемого в дальнейшем «Ребенок», на условиях и в объеме, предусмотренных настоящим Догово-

ром, а Родители оплачивают предоставляемые услуги и оказывают содействие Школе в организации  

образовательного процесса. 

1.2. График пребывания Ребенка в школе осуществляется с понедельника по пятницу  

с 8.30 до 18.00, за исключением выходных, праздничных и каникулярных дней. 

1.3. Учебный процесс осуществляется по четвертям (каникулы: осенние, зимние, весенние, 

летние).  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1.  Школа обязана: 

2.1.1. Обеспечить получение Ребенком качественного начального общего образования в со-

ответствии с государственным стандартом. 

2.1.2. Совершенствовать образовательные программы (государственные, экспериментальные, 

авторские). 

2.1.3. Помимо обязательного минимума образования обеспечить получение Ребенком допол-

нительных знаний и навыков в различных областях науки, культуры и спорта. 

2.1.4. Ознакомить Родителей с Календарным планом учебного года и с Правилами внутрен-

него распорядка. 

2.1.5. Проводить промежуточную и итоговую аттестации Ребенка, знакомить Родителей с ре-

зультатами. 

2.1.6. В случае заболевания Ребенка, обострения у него хронического заболевания или воз-

никновения иной экстренной медицинской ситуации, организовать доставку Ребенка в медицинское 

учреждение в соответствии с представленным страховым полисом и незамедлительно проинформи-

ровать о произошедшем Родителей. 

2.2. Школа имеет право: 

2.2.1. Устанавливать испытательный период пребывания Ребенка в школе на срок не менее 

трех месяцев (оформляется приказом по школе) при его поступлении/переводе в следую-

щую возрастную группу, неуспешной промежуточной аттестации или, согласно п.2.2.7, 
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при нарушении родителями Правил внутреннего распорядка Школы. Школа вправе про-

лонгировать испытательный период на срок, рекомендованный психолого-педагогической 

комиссией. 

2.2.2. Самостоятельно формировать контингент учащихся по итогам вступительного собесе-

дования. 

2.2.3. Самостоятельно выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания в соответ-

ствии с Законом «Об образовании» и Уставом Школы. 

2.2.4. Формировать классы и подгруппы в т.ч. для изучения иностранного языка и другие, в 

соответствии с уровнем знаний и индивидуальными особенностями детей. 

2.2.5. Для организации образовательного процесса привлекать по своему усмотрению третьих 

лиц.  

2.2.6. Исходя из концепции Школы, определять содержание образовательных и воспитатель-

ных программ по всем дисциплинам. 

2.2.7. Отчислять из Школы: 

 за поведение, создающее помехи или угрозу для жизнедеятельности других учащихся, за 

действия, влекущие за собой опасность для окружающих и для собственной жизни     и здоровья; 

 за грубое нарушение родителями (законными представителями) Правил внутреннего 

распорядка Школы;  

 за компрометирующие и дискредитирующие действия по отношению к Школе, за про-

явление неуважения к её сотрудникам; 

 за пропуск занятий без уважительных причин и без предоставления оправдательных до-

кументов. 

2.2.8. Вносить изменения и дополнения в Договор по письменному согласованию Сторон. 

2.2.9. Вносить изменения и дополнения в Приложения к Договору с предварительным преду-

преждением об этом Родителей не менее чем за 15 дней. 

2.2.10. В случае одностороннего отказа Родителей от исполнения обязательств по настоящему 

Договору, а именно просрочки внесения очередного платежа в соответствии с Графиком платежей 

более чем на семь дней без уважительной причины, Школа вправе не допускать Ребенка до занятий. 

2.3. Родители обязаны: 

2.3.1. Соблюдать Устав Школы, уважать честь и достоинство Ребенка, педагогических работ-

ников и всего персонала Школы. 

2.3.2. Создавать благоприятные условия для воспитания Ребенка в семье. 

2.3.3. При поступлении Ребенка в Школу и в процессе его обучения своевременно предостав-

лять все необходимые документы, в том числе, до начала учебного периода предоставить медицин-

скую карту и копию полиса об обязательном медицинском страховании или копию договора страхо-

вания жизни и здоровья Ребенка (с госпитализацией), а также копию договора страхования Ребенка 

от несчастных случаев. 

2.3.4. Незамедлительно сообщать директору Школы об изменении контактного телефона и ме-

ста жительства. 

2.3.5. Информировать директора Школы о предстоящем отсутствии Ребенка по телефону или 

письменному заявлению, извещать о болезни Ребенка в день заболевания или отсутствия по иным 
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причинам. Информировать директора Школы о начале посещения Ребенком Школы после болезни, 

отпуска или другим причинам отсутствия накануне.  

2.3.6. Приезжать в Школу по вызову директора для обсуждения индивидуальных проблем Ре-

бенка, иных вопросов, связанных с обучением и воспитанием Ребенка. 

2.3.7. Присутствовать по возможности на традиционных праздничных мероприятиях Школы. 

2.3.8. Обеспечивать Ребенка формой в соответствии с образцом формы, принятой в Шко-

ле(светлый верх, темный низ). 

2.3.9. Строго придерживаться Календарного плана учебного года, соблюдать Правила внут-

реннего распорядка Школы, нести ответственность за воспитание своих детей. 

2.3.10. Возмещать ущерб, причиненный Ребенком имуществу Школы, в соответствии с дей-

ствующим законодательством РФ. 

2.3.11. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 3 насто-

ящего Договора. 

2.4. Родители имеют право: 

2.4.1.  Знакомиться с Программой Основной начальной образовательной школы и программа-

ми дополнительного образования. 

2.4.2. В индивидуальном порядке получать полную информацию о ходе и результатах обуче-

ния и воспитания своего Ребенка (по результатам окончания четверти). 

2.4.3. Забирать Ребенка из Школы во время занятий только в экстренных случаях и только по 

согласования с директором Школы. 

2.4.4. По согласованию с директором Школы присутствовать на открытых занятиях. 

2.4.5. Своевременно информировать руководство Школы о нарушениях в работе Школы для 

немедленного их устранения. 

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1.  Стоимость содержания годового обучения составляет                   _ ____________рублей  

 

 

3.2. В день заключения Договора Родители обязаны произвести оплату в размере                    

рублей (прописью) 

  

3.3. Дальнейшая оплата в размере _____________  

______________________________________ 

 

должна быть произведена не позднее 25 числа каждого месяца. 

3.4. Дальнейшая оплата производится безналичным расчётом или наличными деньгами в кас-

су Школы. 

3.5. За несвоевременную оплату стоимости обучения взимается пени в размере 0,1 (ноль це-

лых одна десятая) % от суммы долга за каждый день просрочки. 
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3.6. Размер оплаты не зависит от продолжительности каникул или иным уважительным при-

чин. За фактическое время отсутствия учащегося на занятиях из-за болезни (при предоставлении  

справки от врача) осуществляется возврат денежных средств в размере 50%. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-

тельств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента выполнения п. 3.2 настоящего Договора и 

действует до конца 2019-2020 учебного года. Начало и окончание учебного года определяются Ка-

лендарным планом работы Школы. В случае невозможности приступить к обучению в начале учеб-

ного года, определяемым Календарным планом работы Школы, считать началом обучения фактиче-

скую дату прибытия ребенка в школу. Пролонгация Договора на следующий учебный год возможна 

при  успешной итоговой аттестации Ребенка на основании приказа, выпущенного по решению Педа-

гогического Совета по итогам года. 

5.2. Школа вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в слу-

чае нарушения Родителями своих обязательств, подтвержденных документально, а также в соответ-

ствии с п.2.2.7. Договора, письменно предупредив об этом Родителей не менее чем за 15 дней. В этом 

случае оплата внесенных по Договору средств не возвращается. Уплаченные средства, в части фак-

тически не оказанных услуг, остаются у Школы в качестве неустойки. 

5.3. Родители вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, 

предупредив об этом Администрацию Школы в письменном виде. В этом случае оплата внесенных 

по Договору средств также остается у Школы в качестве неустойки. 

5.4. Внесенные по настоящему Договору Родителями денежные средства на оплату обучения 

подлежат возврату пропорционально фактическому времени обучения Ребенка в случае расторжения 

настоящего Договора по инициативе Родителей из-за неоднократного нарушения Школой своих обя-

зательств, подтвержденных документально. 

5.5. Внесенные по настоящему Договору Родителями денежные средства на оплату обучения 

подлежат возврату пропорционально фактическому времени обучения Ребенка в случае расторжения 

настоящего Договора по инициативе Школы в следующих случаях: 

 из-за возникших у Ребенка сложностей с усвоением учебной программы Школы; 

 вследствие состояния здоровья Ребенка, не позволяющего ему систематически посещать 

занятия; 

 в случае его острой дезадаптации; 

5.6. В случае одностороннего отказа Родителей от исполнения настоящего договора (невнесе-

ние Родителями очередного платежа)  настоящий договор прекращает своё действие. 

 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Настоящим Родители подтверждают, что на момент подписания Договора, ознакомлены в 

полном объеме с Правилами внутреннего распорядка, Календарным планом и программой обучения 

на период действия настоящего Договора. 
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6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством РФ. 

6.3. Перечень дополнительных услуг, оказываемых с согласия Родителя, стоимость и порядок 

их предоставления, согласовывается Сторонами в Дополнительных соглашениях. 

6.4. В случае возникновения разногласий Стороны принимают усилия по их урегулированию 

путем переговоров. Все претензии подаются только в письменной форме и должны быть рассмотре-

ны в течение 30 (тридцати) дней. Если Стороны не достигнут компромисса, спор подлежит разреше-

нию в судебном порядке. 

6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, 

имеющих равную юридическую силу. Все приложения и Дополнительные соглашения являются 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Частное Учреждение Средняя Общеобразователь-

ная Школа «Экстерн плюс» 

 

ФИО Родителя 

 

Место нахождения: 124683, Россия, Москва, Зелено-

град, 1501, оф.69   

Тел/факс +7(919)995-16-20 

  ИНН/КПП 7735130016/773501001,  

Р/с 40703810138000012500 в ПАО СБЕРБАНК 

г. Москва 

К/с 30101810400000000225,  

БИК 044525225,  

ОКПО 32447398,  

ОКТМО 45348000,  

ОГРН 1147799008125,  

 

 

 

«   »                                             2019 г.    

 

 

М.П. 


