ОБРАЗЕЦ
ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
г. Москва

« __ » ___________20__ г.

Автономная некоммерческая организация Негосударственная общеобразовательная
организация «Наши традиции» Лицензия на осуществление образовательной деятельности,
выданная Департаментом образования г. Москвы № 037600 от 22 июня 2016 г. серия 77Л01 №
0008424 предоставлена на срок «бессрочно» и Свидетельство о государственной аккредитации,
выданное Департаментом образования г. Москвы № 004345 от 04 июля 2016 г. серия 77А01 №
0004345 срок действия свидетельства до 27 марта 2025 г., в лице Директора Ильиной Александры
Антоновны, действующего на основании Устава (далее именуемая – «Школа»), с одной стороны, и
Законный представитель Ученика
_______________________________________________________________________________________,
(Статус, Ф.И.О. полностью)
(далее именуемый – «Родитель») с другой стороны (далее совместно именуемые – «Стороны»),
заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1.

ТЕРМИНЫ

«Школа» - Автономная некоммерческая организация Негосударственная общеобразовательная
организация «Наши традиции»;
«Ученик» - _____________________________________________________________________________;
«Законные представители Ученика» _______________________________________________________________________________________;
2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1.
Стороны настоящего Договора объединяют усилия в обучении, воспитании и развитии
Ученика, обеспечении самоопределения его личности, создании условий для самореализации,
формирования человека и гражданина, интегрированного в современное общество и нацеленного на
совершенствование этого общества, создания условий для формирования у него компетентности
адекватной современному уровню знаний и уровню образовательной программы (ступени обучения)
на основе программ и методик, разработанных Министерством образования Российской Федерации и
базовых общеобразовательных программ с учетом вариативности школьного компонента.
2.2.

Школа предоставляет Родителю комплекс образовательных услуг, включающих:

a.
обучение Ученика по программе, соответствующей Федеральному государственному
образовательному стандарту (ФГОС), финансирование которого осуществляется за счет субсидий,
предоставляемых бюджетом г. Москвы (для имеющих регистрацию в г. Москва);
b.
услуги по присмотру и уходу за Учеником во время нахождения Ученика в Школе, платные
дополнительные к ФГОС занятия, услуги, связанные с организацией образовательного и
воспитательного процесса, получаемые дополнительные услуги и мероприятия по обучению,
воспитанию и развитию Ученика на условиях, устанавливаемых настоящим Договором.
2.3.
Услуги, предоставляемые Школой согласно п. 2.2. Договора, предоставляется целиком, без
возможности выделения отдельных компонентов, в частности обучения ученика по ФГОС.
2.4.
Родитель производит оплату услуг Школы в порядке и на условиях, устанавливаемых
настоящим Договором.
2.5.

После подписания настоящего Договора, Ученик зачисляется в __ класс Школы

с « __ » __________ 20__ г.
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3.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1.

Школа обязуется:

3.1.1.

Издать приказ о зачислении Ученика в Школу после заключения Договора.

3.1.2. Обеспечить получение Учеником среднего (полного) общего образования не ниже требований
государственных образовательных стандартов.
3.1.3. Обеспечить учебный процесс высококвалифицированными педагогическими кадрами,
включая воспитателей и вспомогательный персонал. Воспитатели работают в тесном контакте с
педагогами и Законными представителями Ученика. По указанию педагогов и по просьбе Законных
представителей Ученика они могут работать с учащимся индивидуально, с отдельной группой
учащихся или классом, во время занятий и в другое время в течение учебного дня.
3.1.4. Обеспечить научно-методическую базу для углубленной подготовки Ученика по программам,
разработанным или предложенным Школой за рамками соответствующих программ и
государственных образовательных стандартов.
3.1.5. Обеспечить материально-техническую базу для обучения Ученика по программам,
предложенным Школой.
3.1.6. Обеспечить преподавателей и Ученика необходимой учебной и методической литературой в
соответствии с установленными Школой сроками.
3.1.7.

Обеспечить учебный процесс необходимым оборудованием, мебелью.

3.1.8.

Обеспечить охрану жизни и здоровья Ученика во время учебных занятий.

3.1.9.

Переводить Ученика в следующие классы Школы по результатам аттестации Ученика.

3.1.10. Обеспечить питание Ученика во время его нахождения в Школе.
3.1.11. Обеспечить организацию охраны здоровья Ученика, в том числе:


текущий контроль за состоянием здоровья Ученика;


проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий,
обучение и воспитание в сфере охраны здоровья;


соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

3.1.12. Обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности.
3.1.13. Проводить необходимые консультации для Законных представителей Ученика.
3.1.14. Принимать вносимую Законными представителями Ученика оплату по Договору в наличной и
безналичной форме и выполнять за счёт таких денежных средств свои обязательства по обеспечению
учебного процесса в объеме начального и среднего (полного) общего образования.
3.1.15. Сохранять место за Учеником в случае его болезни при условии оплаты услуг Школы.
3.2.

Родитель обязуется:

3.2.1. До подписания Договора ознакомиться с Уставом Школы, Лицензией на право ведения
образовательной деятельности, Свидетельством о государственной аккредитации, Правилами
поведения для обучающихся, а также с условиями оплаты за комплекс услуг по Договору.
3.2.2.

Следовать рекомендациям педагогов Школы в организации домашних занятий Ученика.

3.2.3. Максимально содействовать установлению благоприятных взаимоотношений Ученика с
другими учениками, учителями.
3.2.4.

Извещать в течение дня о болезни Ученика и других причинах его отсутствия на занятиях.

3.2.5. Незамедлительно сообщать администрации школы об изменении контактного телефона и
места жительства.
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3.2.6. По просьбе администрации своевременно приходить для беседы при наличии претензий
педагогов к поведению Ученика или его отношению к получению образовательных услуг.
3.2.7.

Своевременно производить оплату по Договору согласно Разделу 6 Договора.

3.2.8. В течение всего учебного года не допускать прерывания учебного процесса Ученика
пропусками занятий в школе по неуважительной причине (уважительная причина - исключительно
болезнь Ученика).
3.2.9. В случае отсутствия Ученика без уважительной причины, ответственность за освоение им
пропущенного учебного материала полностью несет Родитель.
3.2.10. Воспитывать Ученика, заботиться о его физическом развитии, создать необходимые условия
для получения детьми образования. В случае сокращения пребывания Ученика в Школе по
инициативе Родителя в течении дня обеспечить выполнение Учеником домашних заданий.
3.2.11. Требовать от Ученика уважения человеческого достоинства других учащихся Школы,
педагогов и иных сотрудников Школы.
3.2.12. Не нарушать морально-этических норм нахождении на территории Школы, при общении с
администрацией Школы и ее сотрудниками, при общении с иными учащимися Школы и их
представителями.
3.2.13. Выполнять требования Устава Школы в части, касающейся их прав и обязанностей.
3.2.14. Обеспечивать соблюдение Учеником Устава Школы, правил нахождения в Школе.
3.2.15. Обеспечивать своевременную явку Ученика на занятия.
3.2.16. Обеспечивать посещение Учеником занятий в надлежащем виде, опрятно одетым, имеющим
сменную обувь и спортивную форму для занятий физкультурой.
3.2.17. Посещать родительские собрания, по вызову встречаться с администрацией Школы и
педагогами.
3.2.18. В случае необходимости пропуска занятий Учеником по любым причинам уведомить Школу
не позднее чем за 7 дней.
3.2.19. В случае нанесения Учеником материального ущерба имуществу Школы возместить ущерб в
кратчайший срок.
3.2.20. Возместить Школе, утерянные Учеником учебники и учебные пособия, выданные ему для
обучения.
3.2.21. Не разбирать конфликтные ситуации в классе с обучающимися без присутствия педагога
и/или Администрации Школы.
3.2.22. Не звонить по мобильному телефону педагогам во время учебных занятий.
3.2.23. Письменно информировать администрацию и педагогических работников (классного
руководителя) о лицах, которым может быть доверен Ученик по окончании учебного дня, о телефонах
для связи с Законными представителями в течение учебного дня.
3.2.24. Не допускать наличия у Ученика в школе огнеопасных, токсичных, колющих и режущих, а
также других опасных для жизни и здоровья предметов (сигарет, спичек, зажигалок и т. д.).
3.2.25. Требовать от Ученика толерантного отношения к другим ученикам и педагогам, не допускать
употребления нецензурных выражений, религиозных и националистических оскорблений.
3.2.26. Контролировать состояние здоровья Ученика и информировать Школу о болезни Ученика в
течение двух дней со дня начала болезни.
3.2.27. В Первый день посещения Учеником Школы после болезни предоставить справку из
медицинского учреждения, объясняющую отсутствие Ученика и разрешающую дальнейшее
посещение Школы.

3

3.2.28. Не допускать посещение Школы Учеником в случае обнаружения у него инфекционных
заболеваний, создающих угрозу заражения остальных обучающихся и персонала Школы.
3.2.29. Информировать Школу об изменениях в физическом и психическом состоянии Ученика,
препятствующих обучению и воспитанию в Школе.
3.2.30. 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, а также противопоказаний в применении медикаментов.
3.2.31. Выполнять предписания администрации, медицинских и педагогических работников Школы
по проведению освидетельствования состояния Ученика у соответствующих медицинских
специалистов. Предоставлять Школе заключения по указанным освидетельствованиям.
3.2.32. Обеспечить соблюдение Учеником запрета на использование мобильных телефонов в Школе.

4.
4.1.

ПРАВА СТОРОН

Школа имеет право:

4.1.1. Самостоятельно
технологии.

выбирать,

разрабатывать

программы

и

применять

педагогические

4.1.2. При поступлении Ученика в Школу, в целях определения уровня знаний, навыков и
индивидуальных особенностей личности, провести однократное тестирование и/или собеседование с
Учеником.
4.1.3. Коллегиально решать вопросы, связанные с успеваемостью и поведением Ученика во время
образовательного процесса.
4.1.4.

Самостоятельно и в соответствии с рекомендованными нормами определять:



состав педагогического персонала и классных руководителей;



форму и периодичность проведения родительских собраний;



расписание занятий и распорядок дня;



сроки каникул;



дни занятий;



продолжительность учебного дня и уроков;



количество учащихся в классе, но не более 18 человек.

4.1.5. Проводить социально-психологические собеседования с Учеником и его Законными
представителями, с целью определения оптимальных условий обучения, воспитания и развития
Ученика.
4.1.6. Предложить Ученику повторный курс обучения по причине академических задолженностей
по 2 (двум) и более предметам. Решение о повторном обучении принимается Школой в
одностороннем порядке и доводится до сведения Родителя. В случае несогласия Родителя на
прохождение повторного курса обучения Учеником, Договор не продлевается на следующий учебный
год в порядке, предусмотренном п. 10.2. Договора.
4.1.7. Исключать Ученика из Школы за систематическое нарушение дисциплины, срыв учебных
занятий, а также в случае нарушения условий Договора по оплате.
4.1.8. Приостановить
исполнение
Договора
немедленно,
если
Ученик
непосредственную опасность для себя, других учеников и сотрудников Школы.

представляет

4.1.9. Обратиться в суд о взыскании или временно ограничить объем предоставляемых услуг до
погашения задолженности в случае неисполнения Родителем финансовых обязательств по Договору.
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4.1.10. Силами медицинского персонала производить осмотр Ученика при его поступлении, а также в
любой период обучения.
4.1.11. Не допускать Ученика до занятий в случае обнаружения у него инфекционного заболевания.
4.1.12. Вносить предложения по совершенствованию методов и подходов в воспитании Ученика в
семье.
4.1.13. Осуществлять иные права, предоставленные действующим законодательством и Уставом
Школы.
4.1.14. В одностороннем порядке отказаться от исполнения
предусмотренным действующим законодательством и Договором.
4.2.

Договора

по

основаниям,

Родитель имеет право:

4.2.1. Вносить предложения
воспитательного процесса.

по

организации

работы

с

Учеником,

улучшению

учебно-

4.2.2. Получать текущую информацию об оценке знаний, умений, иных образовательных
достижениях Ученика, а также о критериях этой оценки.
4.2.3. Заслушивать информацию представителей Школы о состоянии учебно-методической работы в
течение учебного года.
4.2.4. Оказывать помощь Школе в обеспечении материально-технической базы и учебновоспитательного процесса.
4.2.5.

Оказывать помощь школе в организации внеклассной работы с учащимися.

4.2.6. Осуществлять иные права, предоставленные действующим законодательством и Уставом
Школы.
4.2.7.

Присутствовать на занятиях по предварительному согласованию с Администрацией Школы.

4.2.8. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения
предусмотренным действующим законодательством и Договором.

5.

Договора

по

основаниям,

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

5.1.
Для достижения целей настоящего Договора Стороны могут согласовать оказание со стороны
Школы дополнительно к указанным в п. 2.2. Договора услуг:
5.1.1. Сопровождение и обеспечение получения Учеником общего образования в форме семейного
образования.
5.1.2. Предоставление индивидуальных занятий Ученика с педагогами Школы с углубленным
изучением отдельных предметов по выбору Родителя и Ученика.
5.1.3.

Обучение по дополнительным к основным образовательным программам.

5.1.4. Целевая подготовка Ученика к выпускным экзаменам, вступительным экзаменам в высшие
учебные заведения.
5.1.5.

Предоставление иных дополнительных услуг.

5.2.
Условия и порядок оказания дополнительных услуг, размер, сроки их оплаты отражаются
Сторонами отдельным договором.
6.

ФИНАНСОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН

6.1.
Оплата услуг по Договору осуществляется как наличной, так и безналичной формой расчетов,
а также за счет средств предприятий и организаций по месту работы Законных представителей
Ученика и производится Законными представителями Ученика в валюте Российской Федерации. Все
формы расчетов осуществляются между Законными представителями Ученика и Школой.
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6.2.
Годовая стоимость предоставляемых образовательных услуг, включающих обучение ученика
по программе, соответствующей Федеральному государственному образовательному стандарту
(ФГОС), финансирование которого осуществляется за счет субсидий, предоставляемых бюджетом
г. Москвы (для имеющих регистрацию в г. Москве) и научно-методического и материальнотехнического обеспечения учебного процесса составляет:
для имеющих регистрацию в г. Москве

для остальных Учеников

(пп. b п. 2.2. Договора)

(пп. a и b п. 2.2.Договора)

год

год

840 000,00 рублей

903 112,00 рублей

Оплата обучения производится тремя равными платежами по следующей схеме:

6.3.


первый платеж в размере 280 000 (двести восемьдесят тысяч) рублей 00 (ноль) копеек (для
учеников, имеющих регистрацию в г. Москве) или 301 037 (триста одна тысяча тридцать семь)
рублей 33 (тридцать три) копейки (для учеников, не имеющих регистрацию в г. Москве) – не
позднее 20 августа текущего учебного года;



второй платеж в размере 280 000 (двести восемьдесят тысяч) рублей 00 (ноль) копеек (для
учеников, имеющих регистрацию в г. Москве) или 301 037 (триста одна тысяча тридцать семь)
рублей 33 (тридцать три) копейки (для учеников, не имеющих регистрацию в г. Москве) – не
позднее 20 ноября текущего учебного года;



третий платеж в размере 280 000 (двести восемьдесят тысяч) рублей 00 (ноль) копеек (для
учеников, имеющих регистрацию в г. Москве) или 301 037 (триста одна тысяча тридцать семь)
рублей 33 (тридцать три) копейки (для учеников, не имеющих регистрацию в г. Москве) – не
позднее 20 февраля текущего учебного года.

6.4.
В случае не поступления (либо неполного поступления) от Департамента образования
г. Москвы денежных средств (субсидий) по оплате образовательных услуг по программе,
соответствующей Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС),
обязанность по оплате всей стоимости услуг по Договору возлагается на Родителя (для имеющих
регистрацию в г. Москве).
6.5.
Стоимость питания Ученика составляет 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей в месяц с учетом
НДС, оплата производится за 9 (девять) месяцев за минусом каникулярных дней (стоимость одного
каникулярного дня составляет 190 (сто девяносто) рублей).
Оплата питания производится тремя платежами по следующей схеме:
- первый платеж (сентябрь, октябрь, ноябрь) – не позднее 20 августа текущего учебного года;
- второй платеж (декабрь, январь, февраль) – не позднее 20 ноября текущего учебного года;
- третий платеж (март, апрель, май) – не позднее 20 февраля текущего учебного года.
6.6.
Стоимость обучения и питания, указанная в п. 6.2. и 6.5. Договора может быть изменена в
порядке, указанном в настоящем пункте.
В случае существенного изменения условий функционирования Школы (роста уровня заработной
платы работников общего образования, роста платежей за аренду помещений, изменения размера
коммунальных платежей, цены работ и услуг сторонних организаций, которые обеспечивают
образовательный процесс по настоящему Договору, роста иных подобных затрат Школы, изменения
размера бюджетного финансирования деятельности Школы, введения дополнительных обязанностей
по оплате налогов и сборов), а также при необходимости в рамках настоящего Договора оказания
дополнительных услуг, для обеспечения стабильности финансирования образовательного процесса
цена услуг, указанная в п. 6.2. и 6.5. Договора, может быть изменена с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый
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год и плановый период. В течение учебного года стоимость обучения и питания не может измениться
более, чем на 10%. Об этом Школа обязана предупредить Родителя в срок не позднее, чем за 1 месяц
до предполагаемого изменения цены услуг по Договору. В случае несогласия Родителя с изменением
цены услуг по настоящему Договору Школа вправе отказаться от исполнения Договора. При этом
Родитель обязан оплатить ранее оказанные по Договору услуги.
6.7.
При отсутствии Ученика по болезни или иным причинам оплата за обучение и питание
производится в полном объеме.
6.8.

Годовая стоимость обучения может быть оплачена единовременно.

6.9.
При досрочном прекращении Договора независимо от оснований такого прекращения
стоимость обучения, подлежащая возврату Родителю, рассчитывается следующим образом:
Из суммы произведенных платежей на дату прекращения Договора вычитается годовая стоимость
обучения умноженная на коэффициент, обусловленный количеством месяцев, в течение которых
оказывались образовательные услуги на дату прекращения Договора.
Месяц прекращения Договора
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май

Коэффициент
2/12
3/12
4/12
6/12
7/12
8/12
10/12
11/12
1

Стоимость обучения, не подлежащая возврату согласно настоящему пункту, служит компенсацией
расходов Школы, понесенных в рамках исполнения настоящего Договора.
6.10. Размер вносимых Законными представителями Ученика средств за обучение утверждается
приказом Директора Школы.
6.11. В особых случаях оплата может производиться помесячно (не позднее 20-го числа текущего
месяца). Помесячная оплата устанавливается дополнительным соглашением к Договору.
6.12. В случае несвоевременной оплаты обучения Законными представителями Ученика
администрация Школы начисляет пени в размере 0,5% за каждый просроченный календарный день и
лишает Законных представителей Ученика льготного права помесячной оплаты обучения.
6.13. В случае не поступления денежных средств на расчетный счет Школы в течение 10 (десяти)
дней с даты истечения срока для внесения соответствующего платежа, Школа вправе в
одностороннем внесудебном порядке отказаться от Исполнения настоящего Договора и отчислить
Ученика из Школы.
6.14. В случае если Ученик не справляется с базовой образовательной программой, то
индивидуальные занятия оплачиваются дополнительно.
6.15. В случае порчи Учеником школьного имущества с Законных представителей Ученика
взимается штраф.
6.16. Если Ученик своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
обучающихся, педагогов и сотрудников Школы или препятствует нормальному осуществлению
образовательного процесса, администрация Школы вправе отказаться от исполнения Договора, когда
после 3-х предупреждений Законные представители Ученика не устранят указанные нарушения.

7

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.

7.1.
Стороны настоящего Договора несут установленную действующим законодательством РФ
ответственность за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств.
7.2.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений,
действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые
Стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятной воздействие которых они не имели
возможности.
7.3.
Школа не несет ответственности за пропажу личных вещей Ученика, оставленных им без
присмотра, включая мобильные телефоны и другие ценные вещи.

8.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1.
Школа обязана предпринять со своей стороны все возможные действия для обеспечения
неразглашения ставших известными в ходе выполнения настоящего Договора ее работникам
сведений, являющихся информацией конфиденциального характера по отношению к Ученику,
Родителю во время действия настоящего Договора.
8.2.
Родитель обязан не разглашать в той или иной форме сведения конфиденциального характера,
сведения, составляющие коммерческую тайну по отношению к Школе, а также положения
настоящего Договора.

9.

ПРЕКРАЩЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1.

Договор прекращается по следующим основаниям:



по окончании срока действия Договора;


при отчислении Ученика из Школы по основаниям, предусмотренным Уставом Школы и
действующим законодательством;


по соглашению Сторон;


по инициативе одной из Сторон при условии уведомления второй Стороны не позднее, чем за
один месяц;


по основаниям, указанным в п. 6.6., 6.13., 6.16. Договора;


по инициативе одной из Сторон в случае нарушения второй стороной положений Раздела 8
Договора;

по иным основаниям, прямо вытекающим из условий Договора, либо указанным Уставом
Школы.
9.2.
Родитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любой момент при условии
предварительного уведомления Школы не позднее чем за 30 дней и отсутствия задолженностей перед
Школой по настоящему Договору, а также оплаты Школе фактически понесенных Школой расходов
согласно п. 6.9. Договора.
9.3.
Школа вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, если надлежащее
исполнение обязательств по Договору стало невозможным вследствие действий (бездействий)
Ученика и Родителя, в т. ч.:


при пропуске более 50% занятий без уважительной причины;


при действиях со стороны Ученика, при которых создается угроза физического и
психологического здоровья и благополучия остальных учеников Школы, педагогов и иных
работников Школы;
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при действиях со стороны Ученика, в результате которых создаются препятствия для
образовательного процесса в Школе;

при демонстративном общем неуважении к окружающим, владении или использовании
наркотиков, огнестрельного или холодного оружия, курении или употреблении алкоголя на
территории Школы, шалостях с огнем, неприемлемом сексуальном поведении со стороны Ученика,
проявлении расизма и национализма, склонности к созданию агрессивных группировок;


при неоднократном нарушении Родителем положений п. 3.2.12. Договора;



в иных случаях, предусмотренных законом и Договором.

9.4.
Школа вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях,
предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства РФ от «15» августа 2013 г. № 706.
9.5.
Школа вправе отказаться от исполнения Договора при наличии медицинских показаний,
препятствующих получению Учеником образования в общеобразовательной школе. При этом Школа
должна предварительно уведомить Родителя о невозможности предоставления услуг по Договору на
прежних условиях. При этом Стороны могут совместно пересмотреть порядок и условия оказания
услуг по Договору.
9.6.
Школа праве отказаться от исполнения Договора по основаниям, изложенным в п. 6.6., 6.13.,
6.16. Договора.
9.7.
Односторонний отказ от исполнения Договора любой из сторон по основаниям, указанным в
Договоре, влечет за собой его прекращение во внесудебном порядке.
9.8.
Прекращение настоящего Договора по любым основаниям влечет за собой отчисление
Ученика из числа обучающихся с соблюдением требований настоящего Договора, Устава Школы и
действующего законодательства.
9.9.
Родитель и Школа имеют право расторгать либо изменять настоящий Договор без согласия
Ученика.
9.10. Если Ученик своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
учащихся и работников Школы, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению
образовательного процесса, Школа после двух предупреждений вправе приостановить исполнение
настоящего Договора, прекратив доступ Ученика в Школу на срок до одной недели.
9.11. Если Ученик представляет непосредственную опасность для себя, других обучающихся,
преподавателей, сотрудников, Школа имеет право приостановить исполнение Договора немедленно,
без предварительного уведомления.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

10.

10.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и поступления денежных
средств на расчетный счет Школы, и действует до «31» августа 2017 г.
10.2. Договор автоматически продлевается на каждый последующий год при отсутствии
письменного согласия Сторон о его прекращении.
10.3.

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

11.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. 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.
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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

12.

12.1. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся только по соглашению Сторон в
письменной форме.
12.2. Подписывая настоящий Договор, Родитель подтверждает, что ознакомлен с Уставом,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации Школы, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности Ученика.
12.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Школа
АНО НОО «Наши традиции»

Родитель
Законный представитель
Ученика

119285, г.Москва, Мичуринский пр-кт, д.6, корп.4
Телефон: (495) 988-89-05, факс (495) 988-89-06
ОГРН 1067799021620 ИНН 7729437264/772901001
Код по ОКПО 94120762, Код по ОКАТО 45268584000
Реквизиты банка получателя:
р/сч 40703810438260001695
в ПАО «Сбербанк России»
к/сч 30101810400000000225
БИК 044525225

(Фамилия)
(Имя, отчество)
(Статус: родитель, усыновитель, попечитель)
(Паспорт: серия, номер)
(Кем выдан паспорт)

Директор АНО НОО
«Наши традиции»:

(Когда выдан паспорт)
/А.А.Ильина/
МП

(Подпись)

(Подпись)
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