ДОГОВОР № _________
на оказание образовательных услуг
г. Москва

«______» _____________20____г.

Автономная некоммерческая организация Негосударственная общеобразовательная
организация «Наши традиции» (в дальнейшем в зависимости от контекста – «Исполнитель»,
либо «Школа»), на основании бессрочной лицензии, выданной Департаментом образования
г. Москвы № 037600 от 22 июня 2016 г. серия 77Л01 № 0008424, свидетельства о
государственной аккредитации, выданного Департаментом образования г. Москвы № 004345
от 04 июля 2016 г. серия 77А01 № 0004345, действующего до 27 марта 2025 г., в лице
Директора Ильиной Александры Антоновны, действующего на основании Устава, и
_______________________________________________________________________________
(указать
фамилию,
имя,
отчество
и
статус
законного
представителя
несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, либо лица, действующего на основании
доверенности, выданной законным представителем совершеннолетнего, с указанием
реквизитов такой доверенности) (в дальнейшем – «Заказчик»), и
______________________________________________________________________
(указать фамилию, имя, отчество несовершеннолетнего в том числе несовершеннолетнего
достигшего 14-летнего возраста) (в дальнейшем – «Обучающийся»), вместе именуемые
«Стороны», заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и Правилами
оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства
РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг», настоящий договор о нижеследующем (в дальнейшем – «Договор»):
1.
1.1.
Исполнитель
обязуется
Обучающийся/Заказчик (ненужное
образовательной программе

Предмет Договора
предоставить
образовательные
вычеркнуть) обязуется оплатить

услуги,
обучение

а
по

_______________________________________________________________________________.
(наименование образовательной программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования)
_______________________________________________________________________________.
(форма обучения)
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебными планами, в том числе
индивидуальными и образовательными программами Исполнителя, и соответствуют
федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС).
Исполнитель оказывает также платные дополнительные к ФГОС услуги, связанные с
организацией образовательного и воспитательного процесса, на условиях, устанавливаемых
настоящим Договором.
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Услуги, предоставляемые Исполнителем согласно настоящему пункту Договора,
предоставляются целиком, без возможности выделения отдельных компонентов, в частности
обучения по ФГОС.
1.2.
Место оказания услуг: г. Москва, Мичуринский пр-кт., д. 6, корп. 4. Школа также
может оказывать услуги, указанные в пункте 1.1 настоящего Договора, с использованием
дистанционных технологий. В пределах исполнения настоящего Договора оказание
образовательных услуг с применением дистанционных технологий приравнивается к очной
форме обучения.
1.3.
Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет _________________________________________________.
(количество месяцев, лет)
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению,
составляет ________________________________________________.
(количество месяцев, лет)
1.4.
Cтороны определили срок получения образования Обучающимся по настоящему
Договору равным, указанному в п.2.1 Договора.
1.5.
Занятия проводятся в соответствии с утверждённым Исполнителем рабочим учебным
планом и расписанием в период с _______________по _______________ (за исключением
установленных государством выходных и праздничных дней, официально объявленных дней
карантина, каникул или других форс-мажорных обстоятельств).
1.6.
После освоения Обучающимся образовательной программы
прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается

и

успешного

________________________________________________________________________________
(документ об образовании или документ об обучении)
1.7.

Информация об Обучающемся:

Ф.И.О.
_______________________________________________________________________________
дата рождения __________________________________________________________________
адрес места жительства (фактический)
________________________________________________________________________________
адрес места регистрации (прописка)
________________________________________________________________________________
паспорт (при наличии) серия, номер, когда и кем выдан ________________________________
________________________________________________________________________________
телефон ________________________________________________________________________
1.8.
Факт оказания образовательных услуг по настоящему Договору не требует
подтверждения путем оформления актов сдачи-приемки или подписания Сторонами иных
аналогичных документов.
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2.

Обязанности Исполнителя

Исполнитель обязан:
2.1
Производить обучение и воспитание Обучающегося в период действия настоящего
Договора при получении образования в Школе в период с «___» _______ 20___ г. по «___»
________ 20___ г.
2.2
До заключения Договора и в период его действия предоставлять Заказчику
достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.3
Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», а также ознакомить Заказчика с Уставом Школы, Лицензией на
образовательную деятельность, Свидетельством о государственной аккредитации,
Правилами приёма в Школу, учебным планом и другими внутренними нормативными
документами, относящимися к образовательной деятельности.
2.4
Ознакомить Заказчика с перечнем документов, необходимых при поступлении
Обучающегося в Школу.
2.5
Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.6
Обеспечить учебный процесс высококвалифицированными педагогическими кадрами,
включая воспитателей и вспомогательный персонал. Воспитатели работают в тесном
контакте с педагогами и Заказчиком. По указанию педагогов и по просьбе Заказчика они
могут работать с Обучающимися индивидуально, с отдельной группой учащихся или
классом, во время занятий и в другое время в течение учебного дня.
2.7
Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательной деятельности.
2.8
Обеспечивать Обучающегося набором учебников, входящих в федеральный перечень
учебников, рекомендованных к использованию при реализации образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации и используемых
Исполнителем, в количестве достаточным для освоения Обучающимся образовательной
программы, указанной в п.1.1 Договора.
2.9
Обеспечить охрану жизни и здоровья Обучающегося во время образовательной
деятельности (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи) в Школе.
Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся осуществляют
органы исполнительной власти в сфере здравоохранения.
2.10 Обеспечить Обучающегося во время его нахождения в Школе с понедельника по
пятницу 3-х разовым питанием, согласно распорядку дня и действующим санитарным
правилам, согласно условиям настоящего Договора.
2.11 Переводить Обучающегося в следующие классы Школы по результатам аттестации
Обучающегося.
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2.12

Проводить обучение в классах с численностью обучающихся не более 18 человек.

2.13 Во время оказания образовательных услуг 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.
2.14

Своевременно информировать Заказчика об успехах и проблемах Обучающегося.

2.15 Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
родителей и каникул, при условии надлежащего исполнения Заказчиком/Обучающимся
условий настоящего Договора.
2.16 Обеспечить текущий и промежуточный контроль знаний, умений и навыков
Обучающегося, а также проведение промежуточной, годовой аттестации в соответствии с
Положением о промежуточной аттестации и проведение итоговой аттестации в соответствии
с нормативными документами Минобрнауки РФ и Департамента образования г. Москвы.
Переводить Обучающегося в следующие классы Школы по результатам его аттестации.
2.17 Выдать Обучающемуся документ после успешного
соответствующей образовательной программы (при наличии).

освоения

Обучающимся

2.18 При отчислении Обучающегося из общеобразовательной организации предоставить
соответствующие документы установленного образца.
3.

Обязанности Заказчика

Заказчик обязан:
3.1
До подписания Договора ознакомиться с Уставом Школы, Лицензией на право
ведения образовательной деятельности, Свидетельством о государственной аккредитации,
Правилами поведения для обучающихся, учебным планом, а также с условиями оплаты за
комплекс услуг по Договору и другими внутренними нормативными документами Школы,
относящимися к образовательному процессу.
3.2
Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за
предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего
Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.3
При заключении Договора предоставить: заявление о приеме в Школу, свидетельство
о рождении Обучающегося, паспорт Обучающегося достигшего 14 (четырнадцати) лет,
СНИЛС Обучающегося, паспорт одного из родителей (Стороны по Договору), личную карту
Обучающегося с предыдущего места обучения, медицинский страховой полис
Обучающегося, медицинские карты по форме № 026/У и форме № 63 c полными и
достоверными сведениями о состоянии здоровья Обучающегося в течение 5 рабочих дней с
даты начала действия настоящего Договора, документы, указанные в пункте 10.5 Договора, а
также информировать Исполнителя об имеющихся особенностях здоровья Обучающегося,
которые могут повлиять на образовательную деятельность. В случае непредоставления
сведений (или предоставления недостоверных сведений) о здоровье Обучающегося
ответственность за последствия несёт Заказчик. Настоящий пункт является существенным
условием Договора и его невыполнение со стороны Заказчика даёт Исполнителю право
приостановить оказание образовательных услуг Обучающемуся до полного выполнения
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требований настоящего пункта Заказчиком.
3.4
Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и
места жительства.
3.5
Выполнять условия настоящего Договора и локальных нормативных актов Школы, а
также обеспечивать соблюдение Обучающимся Устава Школы, правил поведения,
распорядка дня, учебного плана и других локальных нормативных актов Школы.
3.6
В течение всего учебного года не допускать прерывания учебного процесса
Обучающегося пропусками занятий в Школе по неуважительной причине (уважительная
причина - болезнь Обучающегося или иные существенные обстоятельства, объективно
препятствующие посещению Школы). В случае отсутствия Обучающегося без уважительной
причины, ответственность за освоение им пропущенного учебного материала полностью
несет Заказчик.
3.7

Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.

3.8
По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя
к поведению Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг.
3.9
Проявлять уважение к педагогам, Администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.10 Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся
соответствии с законодательством Российской Федерации.

имуществу

Исполнителя

в

3.11 Возмещать Исполнителю стоимость утерянных Обучающимся учебных пособий и
других книг из библиотечного фонда, выданных ему Исполнителем.
3.12 Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
3.13 В случае
выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений
здравоохранения) освободить Обучающегося от занятий.
3.14 В первый день посещения Обучающимся Школы после болезни предоставить справку
из медицинского учреждения, объясняющую отсутствие Обучающегося и разрешающую
дальнейшее посещение Школы.
3.15 Своевременно (не позднее времени начала занятий) доставлять Обучающегося в
помещение Школы.
3.16 Обеспечить посещение Обучающимся занятий в соответствии с распорядком дня и
расписанием занятий.
3.17 Нести ответственность за воспитание Обучающегося и его обучение вне Школы.
Выполнять все рекомендации Исполнителя, касающиеся учебно-воспитательного процесса
(рекомендации педсовета, психолога и пр.), предоставлять Исполнителю по его запросу
отчет о выполнении вышеуказанных рекомендаций. В случае неисполнения Заказчиком
вышеуказанных рекомендаций Исполнитель не несёт ответственность за результат
образовательной деятельности.
3.18 Максимально содействовать установлению
Обучающегося с другими обучающимися, учителями.
3.19

благоприятных

взаимоотношений

Воспитывать Обучающегося, заботиться о его физическом развитии, создать
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необходимые условия для получения Обучающимся образования. В случае сокращения
пребывания Обучающегося в Школе по инициативе Заказчика в течении дня обеспечить
выполнение Обучающимся домашних заданий.
3.20 Обеспечить Обучающегося школьной и спортивной формой установленного
Исполнителем образца и принять все необходимые меры для ношения Обучающимся
школьной и спортивной формы.
3.21 Лично присутствовать на родительских собраниях, по вызову встречаться с
Администрацией Школы и педагогами.
3.22 В случае необходимости пропуска занятий Обучающимся по любым причинам
уведомить Школу не позднее чем за 7 дней.
3.23 Не разбирать конфликтные ситуации в классе с обучающимися без присутствия
педагога и/или Администрации Школы. Не допускать в адрес Исполнителя и его
сотрудников, педагогов Школы заведомо ложных высказываний, порочащих их честь,
достоинство или деловую репутацию.
3.24

Не звонить по мобильному телефону педагогам во время учебных занятий.

3.25 Письменно информировать Администрацию Школы и педагогических работников
(классного руководителя) о лицах, которым может быть доверен Обучающийся по
окончании учебного дня, о телефонах для связи с Заказчиком в течение учебного дня.
3.26 Не допускать наличия у Обучающегося в пределах Школы огнеопасных, токсичных,
колющих и режущих, а также других опасных для жизни и здоровья предметов (сигарет,
спичек, зажигалок и т.д.).
3.27 В первый день посещения Обучающимся Школы после болезни предоставить справку
из медицинского учреждения, разрешающую посещение общеобразовательной организации.
В случае не предоставления справки из медицинского учреждения, разрешающей посещение
Обучающимся Школы, Исполнитель вправе приостановить оказание образовательных услуг
Обучающемуся и не допускать его на территорию Школы либо не допускать в класс, при
этом у Обучающегося фиксируется пропуск занятий по вине Заказчика. В этом случае
Исполнитель обязан незамедлительно уведомить о ситуации законных представителей
Обучающегося и организовать его содержание на территории Школы до приезда его
законных представителей, прибытие которых Заказчик обязуется обеспечить в течение 2-х
часов.
3.28 Не допускать посещение Школы Обучающимся в случае обнаружения у него
инфекционных заболеваний, создающих угрозу заражения остальных обучающихся и
персонала Школы.
3.29 Требовать от Обучающегося толерантного отношения к другим обучающимся и
педагогам, не допускать употребления нецензурных выражений, религиозных и
националистических оскорблений.
3.30 Информировать Исполнителя об изменениях в физическом и психическом состоянии
Обучающегося, препятствующих обучению и воспитанию в Школе.
3.31 Уведомлять Исполнителя о наличии медицинских показаний для ограничения занятий
Обучающегося в рамках учебных планов по Договору, также уведомлять Исполнителя о
наличии каких-либо ограничений в питании Обучающегося, а также противопоказаний в
применении медикаментов.
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3.32 Выполнять предписания Администрации, медицинских и педагогических работников
Школы по проведению освидетельствования состояния Обучающегося у соответствующих
медицинских специалистов. Предоставлять Исполнителю заключения по указанным
освидетельствованиям.
3.33 Ежедневно знакомиться с содержанием электронного журнала как с основным
источником информации для родителей об отметках и домашнем задании Обучающегося.
Информация, оставленная Исполнителем в электронном журнале, считается полученной
Заказчиком на следующий день после её размещения.
3.34 В случае неявки Обучающегося, своевременно (до 8.30 часов) извещать классного
руководителя или дежурного администратора о болезни или других причинах отсутствия
Обучающегося на занятиях.
3.35 Обеспечить соблюдение Обучающимся запрета на использование мобильных
телефонов в Школе.
3.36 При посещении Школы соблюдать требования пропускного режима, которые
Исполнитель сообщает Заказчику при заключении настоящего Договора.
3.37 В случае принятия Исполнителем решения о проведении занятий с использованием
дистанционных технологий обеспечить для Обучающегося условия для проведения таких
занятий.
3.38 Получить документы Обучающегося у Исполнителя в течение 30 дней со дня
прекращения настоящего Договора (в том числе, при расторжении (одностороннем отказе)).
По истечении вышеуказанного срока Исполнитель вправе отправить документы
Обучающегося по почте на адрес Заказчика.
4.

Обязанности Обучающегося

Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального
закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
4.1
Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы;
4.2
Выполнять требования Устава Школы, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;
4.3
Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
4.4
Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися;
4.5

Бережно относиться к имуществу Школы.

4.6

Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
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5.

Права Сторон

Исполнитель вправе:
5.1
Самостоятельно выбирать, разрабатывать программы и применять педагогические
технологии.
5.2
В пределах, допустимых действующим законодательством, при поступлении
Обучающегося в Школу, в целях определения уровня знаний, навыков и индивидуальных
особенностей личности, провести однократное тестирование и/или собеседование с
Обучающимся.
5.3
Коллегиально решать вопросы, связанные
Обучающегося во время образовательного процесса.

с

успеваемостью

и

поведением

5.4
Проводить социально-психологические собеседования с Обучающимся и Заказчиком,
с целью определения оптимальных условий обучения, воспитания и развития Обучающегося.
5.5

Отчислять Обучающегося из Школы в соответствии с пунктом 8.4 (а) Договора.

5.6
Отказать Заказчику и Обучающемуся в продлении действия Договора в порядке п.9.2,
если Заказчик, либо Обучающийся в период его действия допускали нарушения,
предусмотренные применимым законодательством и настоящим Договором.
5.7
При неисполнении или нарушении условий настоящего Договора Заказчиком
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке (односторонний отказ от
Договора), уведомив Заказчика за 2 недели до даты предполагаемого расторжения
(основания и порядок расторжения указаны в разделе 8 настоящего Договора), и при
необходимости обратиться в суд о взыскании задолженности.
5.8
Приостановить исполнение Договора немедленно, если Обучающийся представляет
непосредственную опасность для себя, других обучающихся и сотрудников Школы.
5.9
Силами медицинского персонала производить осмотр Обучающегося при его
поступлении, а также в любой период обучения.
5.10 Самостоятельно выбирать, разрабатывать и внедрять в образовательный процесс
новые программы, в том числе учебные, психологические и логопедические,
способствующие повышению эффективности обучения, а также разрабатывать, утверждать и
корректировать в течение учебного года расписание занятий и распорядок дня,
периодичность проведения контролирующих учебных мероприятий.
Самостоятельно определять:
а)
сроки каникул, дни и расписания занятий, распорядок дня, продолжительность
учебного дня и занятий, в соответствии с рекомендациями СЭС и МДО;
б)
форму и периодичность проведения родительских собраний, но не реже 2-х раз в
течение учебного года;
в)
состав педагогического коллектива, а также самостоятельно назначать классного
руководителя;
г)
персональный состав обучающихся в классах (но не более 18 человек) и количество
классов в параллелях;
5.11

Требовать ношение Обучающимся школьной формы.

5.12

В процессе оказания образовательных услуг использовать систему видеонаблюдения.
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5.13 Осуществлять иные права, предоставленные действующим законодательством,
настоящим Договором, Уставом и локальными актами Школы.
Заказчик вправе:
5.14 Защищать законные права и интересы Обучающегося, требовать своего личного
присутствия при рассмотрении всех возникающих проблем Обучающегося.
5.15

Получать от Исполнителя:

а)

локальные акты Школы для ознакомления;

б)
сведения об успеваемости, поведении, а также отношении Обучающегося к учебе в
целом и по отдельным предметам учебного плана, а также о критериях этой оценки;
в)

информацию о перспективах развития Школы как образовательной организации.

5.16 Вносить предложения по улучшению учебного процесса, а также присутствовать на
учебных занятиях по предварительному согласованию с Администрацией Школы.
5.17 Заслушивать информацию представителей Школы о состоянии учебно-методической
работы в течение учебного года.
5.18 Оказывать помощь Школе в обеспечении материально-технической базы и учебновоспитательного процесса.
5.19

Оказывать помощь Школе в организации внеклассной работы с Обучающимся.

5.20 Осуществлять иные права, предоставленные действующим законодательством,
настоящим Договором, Уставом и локальными актами Школы.
Обучающийся имеет право:
5.21 На предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и
психологической помощи.
5.22 На обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение,
в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными
актами Школы.
5.23 На выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и
элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) из перечня, предлагаемого Школой (после получения основного общего
образования).
5.24 На зачет Школой, в установленном ею порядке результатов освоения Обучающимся
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность.
5.25 На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
5.26 На свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и
убеждений.
5.27 На каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха в
соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком.
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5.28

На участие в управлении Школой в порядке, установленном ее Уставом.

5.29 На ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией,
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности в Школе.
5.30 На бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
производственной, научной базой Школы.
5.31 На развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых
мероприятиях.
5.32 На участие в соответствии с законодательством Российской Федерации в научноисследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности,
осуществляемой Школой, под руководством педагогических работников Школы.
5.33

На опубликование своих работ в изданиях Школы на бесплатной основе.

5.34 На поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной,
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной
деятельности.
6.

Оплата услуг

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 Заказчика и
производится Заказчиком в валюте Российской Федерации.
6.2
Полная годовая стоимость предоставляемых образовательных услуг, включающих
обучение по программе, соответствующей ФГОС и научно-методическое и материальнотехническое обеспечение учебного процесса составляет:
- для обучающихся с 1 класса по 4 класс - 1 159 012 (один миллион сто пятьдесят девять
тысяч двенадцать) рублей 00 (ноль) копеек;
- для обучающихся с 5 класса по 9 класс - 1 180 012 (один миллион сто восемьдесят тысяч
двенадцать) рублей 00 (ноль) копеек;
- для обучающихся с 10 класса по 11 класс – 1 200 012 (один миллион двести тысяч
двенадцать) рублей 00 (ноль) копеек.
При этом, для обучающихся, имеющих регистрацию в г. Москве, в связи с предоставлением
Школе субсидий из бюджета г. Москвы, полная годовая стоимость обучения составляет
1 020 000 (один миллион двадцать тысяч) рублей 00 (ноль) копеек.
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения Договора не
допускается, за исключением случаев, указанных в п.6.8 настоящего Договора.
6.3

Оплата образовательных услуг производится в следующем порядке:

6.3.1. При заключении Договора, первый платеж за обучение в течение соответствующего
триместра (сентябрь – ноябрь, декабрь – февраль или март - окончание учебного года)
оплачивается в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания Договора. Далее, оплата
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осуществляется до наступления соответствующего триместра в соответствии с графиком,
установленным п.6.3.2 Договора.
6.3.2. За исключением случаев, указанных в п.6.3.1 Договора, оплата годовой стоимости
вносится тремя равными платежами (за соответствующий триместр) по следующей схеме:
Первый платеж за обучение в течение сентября-ноября месяцев (первый триместр) –
оплачивается не позднее 20 августа текущего учебного года.
Для обучающихся, имеющих регистрацию в г. Москве:
- в размере 340 000 (триста сорок тысяч) рублей 00 (ноль) копеек;
Для обучающихся, не имеющих регистрацию в г. Москве:
- с 1 класса по 4 класс - 386 337(триста восемьдесят шесть тысяч триста тридцать семь)рублей
33(тридцать три) копейки;
- с 5 класса по 9 класс - 393 337(триста девяносто три тысячи триста тридцать семь) рублей
33 (тридцать три) копейки;
- с 10 класса по 11 класс - 400 004 (четыреста тысяч четыре) рубля 00 (ноль) копеек;
Второй платеж за обучение в течение декабря-февраля месяцев (второй триместр) –
оплачивается не позднее 20 ноября текущего учебного года.
Для обучающихся, имеющих регистрацию в г. Москве:
- в размере 340 000 (триста сорок тысяч) рублей 00 (ноль) копеек;
Для обучающихся, не имеющих регистрацию в г. Москве:
- с 1 класса по 4 класс - 386 337(триста восемьдесят шесть тысяч триста тридцать семь)рублей
33(тридцать три) копейки;
- с 5 класса по 9 класс - 393 337(триста девяносто три тысячи триста тридцать семь) рублей
33 (тридцать три) копейки;
- с 10 класса по 11 класс - 400 004 (четыреста тысяч четыре) рубля 00 (ноль) копеек;
Третий платеж за обучение в течение марта и до конца соответствующего учебного года
(третий триместр) – оплачивается не позднее 20 февраля текущего учебного года.
Для обучающихся, имеющих регистрацию в г. Москве:
- в размере 340 000 (триста сорок тысяч) рублей 00 (ноль) копеек;
Для обучающихся, не имеющих регистрацию в г. Москве:
- с 1 класса по 4 класс - 386 337(триста восемьдесят шесть тысяч триста тридцать семь)рублей
33 (тридцать три) копейки;
- с 5 класса по 9 класс - 393 337(триста девяносто три тысячи триста тридцать семь) рублей
33 (тридцать три) копейки;
- с 10 класса по 11 класс - 400 004 (четыреста тысяч четыре) рубля 00 (ноль) копеек;
6.4.Оплата производится путем перечисления денежных средств на банковский счет
Исполнителя, обязательство Заказчика по внесению соответствующего платежа считается
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исполненным, а образовательные услуги оказываются Обучающемуся, только с момента
зачисления всей причитающейся к оплате суммы на банковский счет Исполнителя. При
совершении первого платежа после заключения настоящего Договора в порядке п.6.3.1
приказ о зачислении Обучающегося издается после подписания Договора Заказчиком и
Исполнителем и поступления денежных средств на банковский счет Школы.
6.5 В случае не поступления (либо неполного поступления) от Департамента образования г.
Москвы денежных средств (субсидий) по оплате образовательных услуг по программе,
соответствующей ФГОС, обязанность по оплате всей стоимости услуг по Договору
возлагается на Заказчика вне зависимости от факта наличия у Обучающегося регистрации в
г. Москве).
6.6 Стоимость питания Обучающегося составляет 22 000 (двадцать две тысячи) рублей 00
(ноль) копеек в месяц с учетом НДС, оплата производится за 9 (девять) месяцев за минусом
каникулярных дней (стоимость одного каникулярного дня составляет 281 (двести
восемьдесят один) рубль) 00 (ноль) копеек.
Оплата питания производится тремя платежами (за триместр) по следующей схеме:
-

первый платеж (сентябрь, октябрь, ноябрь) – не позднее 20 августа текущего учебного

-

второй платеж (декабрь, январь, февраль) – не позднее 20 ноября текущего учебного

-

третий платеж (март, апрель, май) – не позднее 20 февраля текущего учебного года.

года;
года;

6.7
В случае введения нормативными актами г. Москвы или во исполнение
соответствующих актов для учащихся общеобразовательных организаций дистанционного
обучения с применением электронных технологий в целях противодействия распространения
новой коронавирусной инфекции производится частичный возврат денежных средств,
внесенных в размере, установленном пунктом 0 настоящего Договора, из расчета 300
(триста) рублей за один учебный день.
6.8 Стоимость обучения и питания, указанная в п. 6.2 и 6.6 Договора может быть изменена с
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период. В течение учебного года
стоимость обучения и питания не может измениться более, чем на 10%. Об этом
Исполнитель обязан предупредить Заказчика в срок не позднее, чем за 1 месяц до
предполагаемого изменения цены услуг по Договору. В случае несогласия Заказчика с
изменением цены услуг по настоящему Договору, Исполнитель вправе отказаться от
исполнения Договора. При этом Заказчик обязан оплатить ранее оказанные по Договору
услуги.
6.9. При отсутствии Обучающегося по болезни или иным причинам оплата за обучение и
питание производится в полном объеме.
6.10 Годовая стоимость обучения может быть оплачена единовременно.
6.11
При
досрочном
прекращении Договора, независимо от оснований такого
прекращения, Исполнитель возвращает Заказчику оплаченную в порядке п. 6.2 Договора
стоимость обучения за каждый полный календарный месяц в отношении которого были
внесены соответствующие платежи, однако образовательные услуги не оказывались. Также,
при досрочном прекращении Договора,
Исполнитель
возвращает Заказчику
пропорциональную часть оплаченной стоимости питания Обучающегося за период с даты
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прекращения Договора до даты окончания периода (триместра) за который Заказчиком была
внесена оплата стоимости питания в порядке п.6.6 Договора.
Стоимость обучения и питания, не подлежащая возврату согласно настоящему пункту,
служит компенсацией расходов Исполнителя, понесенных в рамках исполнения настоящего
Договора.
6.12 Размер вносимых Заказчиком средств за обучение утверждается приказом Директора
Школы.
6.13 В особых случаях по соглашению Сторон оплата может производиться помесячно (не
позднее 20-го числа текущего месяца). Помесячная оплата устанавливается дополнительным
соглашением к Договору.
6.14 В случае несвоевременной оплаты обучения Заказчиком Исполнитель начисляет пени в
размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) за каждый календарный день просрочки и
лишает Заказчика льготного права помесячной оплаты обучения (при предоставлении
такового).
6.15 В случае не поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение
10 (десяти) дней с даты истечения срока для внесения соответствующего платежа,
Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения
настоящего Договора и отчислить Обучающегося из Школы.
6.16 В случае если Обучающийся не справляется с базовой образовательной программой, то
индивидуальные занятия оплачиваются дополнительно.
6.17 Исполнитель вправе снизить стоимость образовательных услуг по Договору с учетом
покрытия недостающей суммы за счет собственных средств Исполнителя, в том числе
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и
целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения
стоимости образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом Школы
и доводятся до сведения Заказчика и Обучающегося.
7.

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по Договору

7.1
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской
Федерации.
7.2
При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
7.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги;
7.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
7.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
7.2.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в течение 30 (тридцати) календарных дней после даты получения
Школой соответствующего требования от Заказчика недостатки платных образовательных
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услуг не устранены Исполнителем.
7.3
Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи
с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в
связи с недостатками образовательных услуг.
7.4
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные
отступления от условий Договора.
7.5
Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательных услуг (сроки начала и
(или) окончания оказания образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательных услуг стало
очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
7.5.1 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных
услуг;
7.5.2 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
7.5.3

потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;

7.5.4

расторгнуть настоящий Договор.

7.6
Для целей определения фактов нарушения Исполнителем пп.7.2 и 7.5 настоящего
Договора, Стороны договорились ориентироваться на учебный план и его освоение
Обучающимся, а также оценивать по чьей вине (Исполнителя, Заказчика или Обучающегося)
произошло соответствующее нарушение.
7.7
Заказчик несет ответственность в случае просрочки оплаты стоимости в размере 0,5 %
(ноль целых пять десятых процента) от несвоевременно внесенного платежа за каждый день
просрочки платежа.
7.8
В случае причинения Заказчиком (Обучающимся) ущерба имуществу Исполнителя
и/или третьих лиц Заказчик возмещает причиненный ущерб в полном объеме.
7.9
Уплата штрафа не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя
обязательств по настоящему Договору.
7.10 В случае нарушения Обучающимся обязанностей, установленных настоящим
Договором, к нему применяется ответственность в виде отчисления. Иные основания и
случаи привлечения Обучающегося к ответственности могут быть установлены локальным
актом Школы.
8.

Основания изменения и расторжения Договора

8.1
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или по основаниям и в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
8.2
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Cторон. По инициативе
одной из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором
(односторонний отказ от исполнения Договора).
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8.3
Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть
настоящий Договор (в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора) только с
письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
От имени Обучающегося в возрасте от 6 до 14 лет Договор в любое время может быть
расторгнут Заказчиком (односторонний отказ от исполнения Договора) при условии,
указанном в абзаце 1 настоящего пункта.
8.4
По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке (односторонний отказ от исполнения Договора) в следующих случаях:
а)
применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б)
невыполнение Обучающимся по образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного
плана;
в)
установление нарушения порядка приема в Школу, повлекшего по вине Обучающегося
его незаконное зачисление в образовательную организацию;
г)
просрочка оплаты стоимости образовательных услуг более чем на 10 (десять)
календарных дней;
д)
невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
е)
нарушение Обучающимся и/или Заказчиком правил внутреннего распорядка Школы,
нарушение прав родителей других обучающихся и педагогов Школы и/или однократный акт
асоциального поведения;
ж) наличие неразрешимых педагогических противоречий между Школой и Заказчиком,
негативно влияющих на процесс обучения Обучающегося.
8.5
Односторонний отказ от исполнения Договора любой из Сторон по основаниям,
указанным в Договоре, влечет за собой его прекращение во внесудебном порядке.
9.

Срок действия Договора

9.1
Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до «
_____________20__ г.

»

9.2
Договор автоматически продлевается на каждый последующий год при отсутствии
письменного заявления Заказчика об отказе от Договора, направленного в адрес
Исполнителя не позднее 2 (двух) недель до даты окончания Договора, либо письменного
заявления Исполнителя об отказе от Договора, направленного в адрес Заказчика не позднее
30 (тридцати) календарных дней до даты окончания Договора.
9.3
После истечения срока действия настоящего Договора или при его досрочном
прекращении Исполнитель не несет ответственности за жизнь, здоровье и возможные
противоправные действия Обучающегося на территории Школы.
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Особые условия

10.

10.1 Для достижения целей настоящего Договора Стороны могут согласовать оказание со
стороны Исполнителя дополнительно к указанным в пункте 1.1 Договора услуг по
предоставлению индивидуальных занятий Обучающемуся с педагогами Школы с
углубленным изучением отдельных предметов по выбору Заказчика и Обучающегося.
10.2 Условия и порядок оказания дополнительных услуг, размер, сроки их оплаты
фиксируются Сторонами в отдельном договоре. Отказ Заказчика от предлагаемых ему
Исполнителем дополнительных платных образовательных услуг, не предусмотренных в
настоящем Договоре, не может быть причиной изменения объема и условий уже
предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг по настоящему Договору.
10.3 По иным вопросам, не урегулированным настоящим Договором,
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Стороны

10.4 Об изменении данных, указанных в разделе 11 настоящего Договора, Стороны
обязуются информировать друг друга в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с
даты возникновения указанных изменений. При отсутствии указанного уведомления вся
информация, направленная по последним известным данным, считается направленной
надлежащим образом. Иные изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются
письменно в виде дополнительных соглашений, подписываются каждой из Сторон и
являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
10.5 При заключении настоящего Договора Заказчик обязуется предоставить сведения о
наличии у Обучающегося регистрации в г. Москве. Регистрация подтверждается
свидетельством о регистрации по месту жительства (форма №8) или свидетельством о
регистрации по месту пребывания (форма №3), копией паспорта ребёнка (или родителя) со
штампом регистрации в Москве. В случае отсутствия у Обучающегося регистрации по месту
жительства в г. Москве, или не предоставления Заказчиком документа, подтверждающего
наличие у Обучающегося регистрации в г. Москве, и, в связи с этим, неполучения
Исполнителем субсидии из бюджета города Москвы на такого Обучающегося, как не
имеющего регистрации в г. Москве, Исполнитель вправе в одностороннем порядке
увеличить сумму оплаты, указанную в п.6.2 настоящего Договора, на величину субсидий,
выделяемую из бюджета города Москвы на одного обучающегося негосударственным
образовательным организациям в целях возмещения затрат в связи с предоставлением
гражданам общего образования в период обучения, утвержденную постановлением
Правительства Москвы.
10.6 Общий срок освоения образовательной программы начального общего образования
(1-4 кл.) составляет 4 года, основного общего образования (5-9 кл.) составляет 5 лет,
среднего общего (10-11 кл.) – 2 года.
10.7 Все споры и разногласия между Сторонами, связанные с исполнением настоящего
Договора, решаются ими путем переговоров, либо путем направления письменной
претензии. Срок рассмотрения письменной претензии 20 (двадцать) дней с момента
получения ее Стороной. Споры, не урегулированные путем переговоров и рассмотрения
претензии, разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
10.8 В целях
представителей:

взаимодействия

по

настоящему

Договору

Стороны

назначают

10.8.1 Со стороны Исполнителя представителем является Ильина Александра Антоновна,
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действующая на основании Устава.
10.8.2 Со стороны Заказчика представителем является
_______________________________________________________________________________.
(указать фамилию, имя и отчество), действующий на основании
_______________________________________________________________________________.
10.9 Исполнитель обязан предпринять со своей стороны все возможные действия для
обеспечения неразглашения ставших известными в ходе выполнения настоящего Договора
его работникам сведений, являющихся информацией конфиденциального характера по
отношению к Обучающемуся и Заказчику во время действия настоящего Договора.
10.10 Заказчик обязан не разглашать в той или иной форме сведения конфиденциального
характера, сведения, составляющие коммерческую тайну по отношению к Исполнителю.
10.11 Подписывая настоящий Договор, Заказчик дает согласие Исполнителю на обработку
(включая получение от него и/или от любых третьих лиц, с учетом требований
действующего законодательства Российской Федерации) его персональных данных, а также
персональных данных Обучающегося на весь период обучения. Согласие на обработку
персональных данных предоставляется на осуществление любых действий в отношении
персональных данных Заказчика и Обучающегося, которые необходимы или желаемы для
нормальной работы Исполнителя, включая, без ограничения, сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение
(в том числе, передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную
передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с
персональными данными с учетом действующего законодательства. Форма согласия на
обработку персональных данных приведена в Приложении № 1 к настоящему Договору,
которое является его неотъемлемой частью.
10.12 Подписывая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что ознакомлен с Уставом,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации Школы, с образовательными программами, учебным планом
и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности Обучающегося.
10.13 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу для
каждой из Сторон.
10.14 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
настоящего Договора.
11.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель

Заказчик

Школа АНО НОО «Наши традиции»

Обучающийся,
достигший
14летнего возраста

________________ __________________

119285, г. Москва, Мичуринский пр-кт, д.6,к4

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

Телефон: (495) 988-89-05, факс (495) 988-89-06 ________________ __________________
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ОГРН 1067799021620

________________ __________________

ИНН 7729437264/772901001

(паспортные
данные)

Код по ОКПО 94120762

(паспортные данные)

__________________
________________ __________________

Код по ОКАТО 45268584000
Реквизиты банка получателя:

________________ __________________
________________ __________________
(адрес
места (адрес места
жительства,
жительства,
контактный
контактный телефон)
телефон)
__________________
________________
________________ __________________

р/сч 40703810438260001695
в ПАО «Сбербанк России»
к/сч 30101810400000000225
БИК 044525225
Директор АНО НОО «Наши традиции»:
______________________Ильина А.А.
М. П.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

С Уставом Школы, Лицензией на право ведения образовательной деятельности,
Свидетельством о государственной аккредитации, основной общеобразовательной
программой – ознакомлен.
Заказчик __________________________
(подпись)
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