РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОГОВОР
г. Москва

2014 г.

Негосударственное образовательное частное учреждение средняя общеобразовательная школа
«ЗНАЙКА»
(государственная лицензия 77 №005023 рег. номер 031936 выдана 28.06.2012 г., свидетельство о государственной аккредитации 77А01 №0000543
рег. номер 000543 выдана 30 июня 2012 г.), именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Скворцовой М.В., действующей на
основании Устава, с одной стороны, и

,
именуемый в дальнейшем «Родитель», с другой стороны (в дальнейшем совместно именуемые «Стороны»), заключили настоящий Договор
о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Стороны настоящего Договора объединяют усилия в обучении, воспитании и развитии
, именуемого(ой) далее «Обучающийся», создании условий для формирования
у Обучающегося компетентности, адекватной уровню образовательной программы (ступени обучения) и современному уровню знаний, а также
присмотр, уход и оздоровление.
1.2. Настоящий Договор определяет и регулирует взаимоотношения между Учреждением и Родителем.
1.3.Учреждение предоставляет Родителю комплекс услуг по образованию в 2014 / 15 учебном году для
в классе

включающий обучение по программе, соответствующей Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС), финансирование
которого осуществляется за счет субсидий, предоставляемых бюджетом города Москвы, и обучение в рамках учебно-воспитательного процесса в
школе полного дня (Приложение №3 к Договору), на условиях, устанавливаемых настоящим Договором, оплачиваемые Родителем.
Данный комплекс услуг предоставляется целиком, без возможности выделения отдельных компонентов, в частности,
программы, соответствующей ФГОС.
1.4. Родитель производит оплату услуг Учреждения в порядке и на условиях, установленным настоящим договором.
2. Обязательства сторон
2.1 УЧРЕЖДЕНИЕ обязуется:
2.1.1. Предоставить место в классе

г.р.
(фамилия, имя ребенка, дата рождения)

на 2014 / 2015 учебный год по адресу: Б-р Матроса Железняка, д. 29А, проезд Черепановых,40
2.1.2. Производить обучение, воспитание и содержание Обучающегося в классе по основной общеобразовательной программе
основного общего образования
при получении образования в Учреждении в очной форме.
По дополнительному соглашению Стороны могут определить свое взаимодействие при получении образования Обучающимся в форме семейного
образования, а также в очно-заочной или заочной формах обучения.
2.1.3. Обеспечить пятидневную учебную неделю в режиме полного дня.
Режим нахождения Обучающегося в учреждении с 8.00 до
Образовательные услуги, представляемые учреждением во второй половине дня, стороны рассматривают как существенную часть образовательного
процесса для Обучающегося. В случае, если Родитель по своей инициативе сокращает время, отведенное на учебно-воспитательный процесс второй
половины дня, и данное обстоятельство приводит к неполному освоению Обучающимся образовательной программы, Учреждение не несет
ответственности за полноту предоставленного образования.
2.1.4. Организовать учебный и воспитательный процесс в соответствии с программой Учреждения (не ниже уровня базового стандарта образования
РФ в соответствие с учебными планами, разработанными в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом),
ознакомить Родителя с ходом и содержанием учебного процесса, с учебной программой Обучающегося на текущий учебный год, включающей в себя
указание всех предметов, количества часов в неделю по каждому предмету, а также перечень дополнительных занятий, распорядок дня
Обучающегося в Учреждении.
2.1.5. Обеспечить учебно-воспитательный процесс квалифицированными педагогическими кадрами. Обеспечить замену занятий в случае болезни
преподавателя или его отсутствия по уважительным причинам.
2.1.6. Обеспечить обучение и содержание Обучающегося в классе с наполняемостью не более 15 человек.
2.1.7 Во второй половине дня во время нахождения Обучающегося в Учреждении обеспечить для него условия подготовки домашних заданий, либо
иной самоподготовки, организовать досуг Обучающегося, в т.ч., дополнительно согласуемые с Родителем и оплачиваемые отдельно музейные уроки,
образовательные мероприятия другого вида, а также занятия в различных кружках и секциях в Учреждении.
2.1.8. Оказывать услуги по присмотру и уходу за Обучающимся во время его нахождения в Учреждении и / или на проводимых занятиях:
2.1.8.1 Осуществлять комплекс мер по организации хозяйственно-бытового и медицинского обслуживания, обеспечению соблюдения им личной
гигиены и режима дня,
2.1.8.2 Обеспечить
разовое питание в течение полного дня в соответствие с нормами, утвержденными Минздравом РФ,.
2.1.8.3 Обеспечить безопасные условия пребывания Обучающегося в Учреждении в соответствии с регламентирующими документами
Министерства образования РФ.
2.1.8.4 Обеспечить материальную базу учебно-воспитательного процесса (помещение, оборудование, наглядные пособия).
2.1.8.5 Обеспечить организацию охраны здоровья Обучающегося (на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности
№ ЛО-77-01-005185 выдана 13.05.2013), в том числе:
- оказание первичной медико-санитарной помощи по педиатрии
- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья,
- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических норм и правил.
2.1.8.6. Организовать работу психологической службы, обеспечить индивидуальный подход к Обучающемуся, учитывая особенности его
развития.
2.1.8.7. Сотрудничать с семьей Обучающегося, проявляя уважение к запросам родителей, проводить родительские собрания и встречи с
преподавателями, знакомить родителей с расписанием занятий.

2.1.9. Ознакомить Родителя с Уставом Учреждения, лицензией на образовательную деятельность и свидетельством о государственной аккредитации,
правилами внутреннего распорядка и другими локальными актами, регламентирующими осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности Обучающегося.
2.1.10. По дополнительному договору с Родителем, организовать доставку Обучающегося в Учреждение и по окончании учебного дня из Учреждения
в указанное в договоре место.
2.2.РОДИТЕЛЬ обязуется:
2.2.1. Воспитывать Обучающегося, заботиться о его физическом и психическом развитии, создавать необходимые условия для получения им
образования, выполнять рекомендации психолога и преподавателей. В случае сокращения пребывания Обучающегося в Учреждении по инициативе
Родителя в течение дня обеспечить выполнение им домашнего задания
2.2.2. Ознакомиться с правилами поведения Обучающихся в Учреждении и ознакомить с ними ребенка перед началом учебного года
(Приложение №4), требовать от него уважения человеческого достоинства других учащихся школы, педагогов и работников Учреждения.
2.2.3. Соблюдать этические нормы в общении с воспитателями, педагогами и другими сотрудниками Учреждения. Не допускать самим употребления
нецензурных слов и националистических оскорблений, строго требовать выполнения этого правила от Обучающегося.
2.2.4. Не допускать психологического давления, а также критики и угроз в адрес других Обучающихся. В случае возникновения проблемных или
конфликтных ситуаций с другими детьми или родителями решать их с привлечением уполномоченного сотрудника Учреждения.
2.2.5. Не нарушать учебно-воспитательного процесса, обеспечить явку Обучающегося в надлежащем виде, опрятно одетым, имеющим сменную
обувь, форму для физкультурных занятий и уроков ритмики, не менее чем за 15 минут до начала первого занятия (урока). В случае опоздания ребенок
на занятие не допускается.
2.2.6. Посещать родительские собрания, осуществлять контроль успеваемости Обучающегося в системе электронного дневника(«NetSchool»), по
вызову встречаться с администрацией и педагогами учреждения.
2.2.7. Утром передавать Обучающегося воспитателю или другому сотруднику Учреждения. При невозможности сделать это - контролировать приход
учащегося в соответствующий корпус школы.
2.2.8. Не давать Обучающемуся в класс предметы, которые могут быть причиной травм, острые или колющие предметы (ножики, значки и т.д.), а
также жевательную резинку. Не допускать наличия у Обучающегося огнеопасных, токсичных, других опасных для жизни и здоровья предметов (в том
числе сигарет, зажигалок, лекарственных препаратов и т.п.)
2.2.9. Не давать Обучающемуся в школу лекарственные препараты для самостоятельного приема, передавать их только медицинскому персоналу
Учреждения вместе с назначением лечащего врача.
2.2.10. Не давать Обучающемуся в класс дорогостоящие мобильные телефоны, смартфоны и другие электронные устройства, а также ювелирные
украшения. Администрация Учреждения не несет ответственности за сохранность подобных предметов.
2.2.11. Ставить воспитателя или другого уполномоченного сотрудника Учреждения в известность о том, кто будет забирать Обучающегося из
Учреждения. Письменно информировать администрацию и педагогических работников о лицах, которым может быть доверен ребенок по окончании
учебного дня, о телефонах для связи с Родителем в течение учебного дня, о разрешении Обучающемуся самостоятельно покидать территорию
школы.
2.2.12. Контролировать посещаемость Обучающимся Учреждения, не допускать им пропуска занятий без уважительных причин. В случае
необходимости пропуска занятий по любым причинам уведомлять Учреждение не позднее, чем за 2 (два) дня.
2.2.13. Контролировать состояние здоровья Обучающегося, при заболевании сообщать об этом в Учреждение.
2.2.14. Не приводить в школу заболевающего или не полностью вылеченного ребенка! Своевременно информировать Учреждение об
изменениях в физическом и психическом состоянии Обучающегося, препятствующих его обучению и воспитанию в Учреждении.
2.2.15. Незамедлительно уведомлять Учреждение о наличии медицинских показаний для ограничения занятий Обучающегося в рамках учебных
планов по Договору, также сообщать о наличии каких-либо ограничений по питанию, физическим нагрузкам, непереносимости медикаментов.
2.2.16. Выполнять предписания медицинских работников учреждения, администрации, психолого-педагогического консилиума по проведению
освидетельствования состояния Обучающегося в соответствующих центрах или медицинских учреждениях. Представлять в Учреждение
соответствующие заключения.
2.2.17. Своевременно производить оплату услуг Учреждения в соответствии с п.п. 4.2-4.3
2.2.18. В случае нанесения Обучающимся материального ущерба имуществу Учреждения возместить ущерб в кратчайший срок.
3. Права сторон
3.1. УЧРЕЖДЕНИЕ имеет право:
3.1.1 Свободно выбирать, разрабатывать и применять технологии и методики воспитания и обучения детей, работая в контакте с Родителем.
3.1.2. Самостоятельно устанавливать сроки каникул, дни занятий и продолжительность учебного дня и каникул.
3.1.3. По усмотрению администрации комплектовать состав педагогов и других специалистов, работающих с детьми.
3.1.4. По усмотрению администрации располагать классы в имеющихся помещениях.
3.1.5. При отсутствии оплаты за обучение и содержание Обучающегося в оговоренные сроки, не допускать ребенка к занятиям.
3.1.6. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае существенного нарушения положений, указанных в настоящем Договоре.
3.2. РОДИТЕЛЬ имеет право:
3.2.1. Получать информацию о достигнутых результатах обучения.
3.2.2. Требовать уважительного отношения к личности Обучающегося.
3.2.3. При желании присутствовать на занятиях, согласовав свое посещение с педагогами.
3.2.4. Заслушивать отчеты преподавателей и администрации по работе Учреждения. Вносить предложения по улучшению работы комплекса,
организации образовательной деятельности и дополнительных образовательных услуг.
3.2.5. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае существенного нарушения со стороны Учреждения условий,
предусмотренных настоящим Договором, Уставом Учреждения и действующим законодательством.
3.3. Права Обучающегося:
3.3.1. В соответствии с настоящим Договором Обучающийся не является стороной по Договору, ввиду этого права Обучающегося определяются
локальными актами Учреждения

4. Порядок расчетов
4.1. Стоимость образовательных услуг, предоставляемых Учреждением, составляет :
рублей за период
с 01 сентября
года по 31 мая
года.
2014
2015
4.2. В указанную стоимость входит оплата услуг по содержанию Обучающегося, в т.ч. услуг по присмотру и уходу за Обучающимся, описанных
в п. 2.1.8 Договора.
4.3. При заключении Договора из суммы, указанной в п.4.1. вносится не менее
руб далее «Обязательный платёж»,
% от суммы, указанной в п.4.1.
что составляет
Оставшаяся сумма вносится равными долями
руб в течение девяти месяцев учебного года (далее – «Регулярные платежи»),
если иные условия не согласованы между Родителем и Учреждением.
4.4. Регулярный платёж вносится до наступления учетного периода, если в качестве учетного периода установлен календарный месяц, оплата
производится до наступления соответствующего календарного месяца.
4.5. Иные условия внесения платежей, согласованные с администрацией Учреждения:
4.6
4.7
4.8.
4.9.

Изменение порядка оплаты возможно по дополнительному соглашению Сторон.
Оплата услуг по договору производится безналичными платежами в соответствии с выписанными квитанциями.
Договор вступает в силу с момента произведения оплаты в соответствии с п.п. 4.3. – 4.6. и действует до 31.05.2015
В случае расторжения Договора до начала учебного года (до 01 сентября) Обязательный платёж возвращается полностью (за вычетом
банковских издержек (4%)) . Если Обучающийся приступил к занятиям, то Обязательный платёж не возвращается.

4.10. Сумма Обязательного платежа не может быть использована для оплаты Регулярных платежей, в т.ч. в случае досрочного расторжения Договора.

4.11.Перерасчет оплаты в случае пропуска Обучающимся занятий не производится.
4.12. В случае досрочного расторжения договора при единовременной оплате за учебный год или полугодие возможен возврат уплаченной суммы:
- полностью (за вычетом банковских издержек (4%)), если ребенок не приступит к занятиям в учебном году,
- 90% суммы регулярных платежей (за вычетом банковских издержек (4%)) за каждый полный неиспользованный оплаченный месяц
(учетный период), если ребенок выбывает в течение оплаченного периода.
4.13 Цена образовательных услуг, указанная в п.4.1. может быть изменена в случае существенного изменения условий функционирования
Учреждения (изменения размера бюджетного финансирования деятельности Учреждения, введения дополнительных обязанностей по уплате
налогов и сборов или иного изменения законодательства, существенного (более 15% по сравнению с декабрем 2012 года) изменения размера
коммунальных платежей, цены работ и услуг сторонних организаций, которые обеспечивают образовательный процесс по данному Договору).
Об этом Учреждение обязано предупредить Родителя в срок не позднее 1 месяца до предполагаемого изменения цены по Договору. В случае
несогласия Родителя с изменением размера стоимости услуг по настоящему договору Учреждение вправе отказаться от исполнения Договора.
При этом Родитель обязан оплатить ранее оказанные по Договору услуги. В иных случаях увеличение стоимости платных образовательных
услуг после заключения Договора не допускается.
4.14. Дополнительные услуги (дополнительные занятия, экскурсии, посещение театров, музеев и т.д.) предоставляются по желанию Родителя и
оплачиваются отдельно.
4.15. В случае пересмотра цены образовательных услуг по основаниям, изложенным в п.4.13. Договора, размер платежей, указанный в п.4.3. Договора
пересматривается по оставшимся периодам обучения пропорционально изменению цены.
4.16 При заключении Договора на новый учебный год, при наличии согласия Учреждения, Родитель вносит предоплату (Обязательный платеж) в счет
нового учебного года согласно графику платежей. В этом случае Учреждение принимает на себя обязательство бронировать учебное место за
Обучающимся и заключает Договор на следующий учебный год.
5. Прекращение и изменение договора
5.1. Договор прекращается по следующим основаниям:

по окончанию срока действия настоящего Договора;

при отчислении Ученика;

при исключении Ученика из Учреждения по основаниям, предусмотренным Уставом 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. 4.13. Договора;

по иным основаниям, прямо вытекающим из условий настоящего Договора, либо указанным в Уставе Учреждения.
5.2. Стороны Договора рассматривают просрочку оплаты платежей по Договору на срок более чем 30 дней на сумму размером, эквивалентным
свыше 10 000 рублей, как отказ Родителя от исполнения Договора. На основании п.7 ст. 54 федерального закона «Об образовании в РФ» в
случае просрочки надлежащей оплаты услуг по Договору сумм более 10 000 рублей более чем на 30 дней, Учреждение вправе в одностороннем
порядке отказаться от исполнения Договора, что влечет за собой расторжение настоящего Договора во внесудебном порядке.
5.3. Родитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любой момент при условии предварительного письменного уведомления
Учреждения не позднее, чем за 30 дней и отсутствия задолженностей перед Учреждением по настоящему Договору.
5.4 Основания для одностороннего отказа Учреждения от исполнения Договора.
5.4.1. Учреждение вправе также односторонне отказаться от исполнения Договора, если надлежащее исполнение обязательств по Договору
стало невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося и Родителя, в т.ч.:
 при пропуске более 30 дней занятий без уважительной причины,
 при действиях со стороны Обучающегося, в результате которых создается угроза для физического и психологического здоровья и
благополучия остальных обучающихся Учреждения, педагогов и иных работников Учреждения,
 при демонстративном со стороны Обучающегося общем неуважении к окружающим, владении или использовании наркотиков,
огнестрельного или холодного оружия, курении или употреблении алкоголя на территории школы, разведения огня,
неприемлемом сексуальном поведении, проявлении расизма и национализма, склонности к созданию агрессивных группировок;
 при неоднократном нарушении Родителем положений п. 2.2.3 или 2.2.4. Договора.
5.4.2 Учреждение вправе отказаться от исполнения Договора при наличии медицинских показаний, препятствующих получению Обучающимся
образования в общеобразовательной школе. При этом Учреждение должно предварительно (в срок не позднее, чем за 15 дней) уведомить

5.5.
5.6.
5.7.
5.8.

5.9.

Родителя о невозможности предоставления услуг по Договору на прежних условиях. При этом Стороны могут совместно пересмотреть
порядок и условия оказания услуг по Договору.
Односторонний отказ от исполнения Договора любой из Сторон по основаниям, указанным в настоящем Договоре, влечет за собой его
прекращение во внесудебном порядке.
Прекращение настоящего Договора по любым основаниям влечет за собой отчисление ученика из числа Обучающихся с соблюдением
требований настоящего Договора Устава Учреждения и действующего законодательства.
Родитель и Учреждение имеют право расторгать либо изменять настоящий Договор вне зависимости от наличия согласия Обучающегося.
Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других учащихся и работников Учреждения,
расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Учреждение после двух письменных
предупреждений вправе временно приостановить исполнение настоящего Договора, прекратив доступ Обучающегося в школу на срок до одной
недели.
Если Обучающийся представляет непосредственную опасность для себя, других обучающихся, преподавателей, сотрудников, Учреждение
имеет право приостановить исполнение Договора немедленно, без предварительного уведомления.

6. Дополнительные условия
6.1. Учреждение не несет ответственности за нарушение учебного процесса, имеющее место не по вине Учреждения (аварий коммуникаций и т.п.).
6.2. По истечении срока действия Договора Родитель и Учреждение самостоятельно решают вопрос о его продлении, заключении нового договора на
новый срок либо отказа от оного.
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6.3 В случае, если по инициативе Родителя Ученик пропустил более
дней занятий, режим занятий может быть изменен по
инициативе Учреждения с целью компенсации пропущенных занятий. При этом Учреждением предлагается новый график занятий, а также
изменяется цена услуг по Договору за счет оплаты дополнительных (в т.ч. индивидуальных) занятий с Обучающимся. Если Родитель не примет
изменение графика занятий и порядка их оплаты, стороны рассматривают данное обстоятельство, как отказ от исполнения Договора со стороны
Родителя, влекущий, при отсутствии возражений со стороны Учреждения, прекращение действия Договора в соответствии с положениями
раздела 5 настоящего Договора. В случае, если по соглашению сторон действие Договора не прекратится, Учреждение не несет ответственности
за непредоставленные образовательные услуги.
6.4. В случае, если сокращение времени пребывания Обучающегося в Учреждении по инициативе Родителя, привело к неполному освоению
Обучающемся образовательной программы, действуют положения п.2.1.3. настоящего Договора.
6.5. В случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе или истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе Собрание учредителей Учреждения обеспечивает перевод Обучающегося с согласия Родителя в другие
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности. В
случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных
уровней образования, Собрание учредителей Учреждения обеспечивает перевод по заявлению Родителя в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам
соответствующих уровня и направленности. Возврат предоплаченных неиспользованных средств производится в соответствии с п.4.12.
6.6. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся только по соглашению сторон в письменной форме.
6.7. Подписывая настоящий Договор, Родитель подтверждает, что ознакомлен с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Ученика.
6.8. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
6.9. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.9.

7. Место нахождения, банковские реквизиты, паспортные данные и место жительства сторон:
УЧРЕЖДЕНИЕ:
ИНН 7712008228 КПП 774301001
Адрес: Москва, б-р Матроса Железняка,29А
р/с 40703810738040100270
в Московском банке Сбербанка России ОАО, г.Москва

РОДИТЕЛЬ:
______________________________________________________________________
(ФИО)

Сер.________№___________выдан________________________________________
(Паспорт)

к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Тел: (499)154-43-91 (499)154-52-96

______________________________________________________________________

_______________________ (Скворцова М.В.)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
(Адрес)

(Телефон)

______________________________________________________________________
(Подпись)

