
Договор 

 

г. Москва                                                                                                     «___» ______________ 20___ г. 

 Частное учреждение общеобразовательная организация «Петровская школа», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии серия 77Л01 №0006983, выданной Департаментом 

образования г. Москвы 08 мая 2015 г., и свидетельства о государственной аккредитации 77А01 0003614, 

выданного Департаментом образования города Москвы 22 мая 2015г., в лице Генерального директора 

Вяземской Елены Константиновны, действующей на основании Устава, с одной стороны и 

______________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Заказчик», являющийся отцом/матерью ____________________________________________________________ 

_________ года рождения, проживающего по адресу:_________________________________________________ 

(тел.____________________), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

 

1.1. Стороны настоящего Договора объединяют усилия в обучении, воспитании и развитии Учащегося, 

обеспечении самоопределения его личности, создании условий для самореализации, формирование 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 (части программы). 

1.2. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

обучение по основной общеобразовательной программе начального/основного/среднего общего образования, 

соответствующей ___  классу, разработанной на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС), дополнительным общеразвивающим программам, присмотр и уход за Учащимся во время 

нахождения Учащегося в ЧУ ОО Петровская школа (далее – Школа) во время образовательного процесса, 

платные дополнительные к ФГОС занятия, услуги, связанные с организацией образовательного и 

воспитательного процесса, получаемые дополнительные услуги и мероприятия по обучению, воспитанию и 

развитию Учащегося на условиях, устанавливаемых настоящим Договором. Данный комплекс услуг 

предоставляется целиком, без возможности выделения отдельных компонентов, в частности, обучения 

Учащегося по ФГОС. 

1.3. Общий срок усвоения образовательной программы начального общего образования (1-4 класс) 

составляет 4 года, основного общего образования (5-9 класс) составляет 5 лет, среднего общего (10-11 класс) – 

2 года. 

1.4. Срок освоения части образовательной программы, указанной в п.1.2. настоящего Договора 

составляет 1 год. 

1.5. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в порядке и на условиях, предусмотренных 

настоящим Договором. 

 

2. Права и обязанности Исполнителя. 

В соответствии с предметом Договора Исполнитель обязан: 

            2.1. Зачислить Учащегося в ___ класс Школы. Производить обучение и воспитание Учащегося по 

основной общеобразовательной программе начального/основного/среднего общего образования в Школе в 

очной форме. 

2.2. Ознакомить Заказчика с Уставом Школы, лицензией на образовательную деятельность, 

свидетельством о государственной аккредитации, правилами внутреннего распорядка Школы и другими 

документами, регламентирующими деятельность Школы и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности Учащегося. 

2.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг по обучению в соответствии с учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. 

2.4. Предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 



2.5. Нести расходы, связанные с оплатой арендных платежей, ремонтом и содержанием здания Школы. 

2.6. Обеспечить Учащегося необходимым для проведения обучения учебным, учебно-методическим и 

раздаточным материалом. 

2.7. Осуществлять материально-техническое обеспечение образовательной деятельности (в том числе 

обеспечить наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, 

библиотеки, объектов спорта, средств обучения и воспитания). 

2.8. Проявлять уважение к личности Учащегося, оберегать его от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.9. Развивать творческие способности и интересы каждого Учащегося индивидуально, учитывая 

особенности его развития. 

2.10. Обеспечить учебно-воспитательный процесс квалифицированными педагогами. 

2.11. Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию Учащегося в 

соответствии с требованиями действующего законодательства, Уставом Школы и локальными нормативными 

актами Школы. 

2.12. Вести личное дело и документы по успеваемости Учащегося, в соответствии с принятыми 

стандартами школьного делопроизводства, предоставлять указанные документы Заказчику на ознакомление по 

требованию последнего. 

2.13. Учащемуся, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, выдается аттестат об основном общем или 

среднем общем образовании, подтверждающий получение общего образования соответствующего уровня. 

2.14. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы основного 

общего и среднего общего образования и (или) отчисленным из образовательной организации, выдается справка 

об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Школой. 

2.15. Обеспечить Учащегося питанием не ниже требований, предъявляемых действующим 

законодательством для соответствующей категории обучающихся.  

2.16. Оказывать услуги по присмотру и уходу за Учащимся во время его нахождения в Школе. 

2.17. Сохранить место за Учащимся в случае его болезни, карантина, отпуска родителей, каникул и в 

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам (при условии оплаты образовательных услуг в 

порядке, предусмотренном ст. 4 настоящего Договора). 

2.18. Ограничить наполняемость классов до 16 человек включительно. Допускается прикрепление к 

классу одного обучающегося при условии, что он обучается по индивидуальному учебному плану (в 

классе/группе могут присутствовать слушатели и наблюдатели по решению Исполнителя). При изучении 

иностранных языков классы делятся на группы численностью не более 10 человек. 

2.19. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Учащегося по уважительной 

причине. 

2.20. Обеспечить организацию охраны здоровья Учащегося. Организацию оказания первичной медико-

санитарной помощи Учащимся осуществляют соответствующие медицинские учреждения.  

2.21. Обеспечить охрану помещений Школы. Для выполнения обязательств по настоящему пункту 

Исполнитель может привлекать сторонние организации. 

 

В соответствии с предметом Договора Исполнитель вправе: 

2.22. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Учащегося. 

2.23. Применять к Учащемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством РФ, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.24. Односторонне отказаться от исполнения Договора в случаях, предусмотренных пунктом 21 

Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437), 

а также в иных случаях, предусмотренных действующим Законодательством. 

2.25. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении срока действия 

настоящего Договора, если Заказчик или Учащийся в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные действующим законодательством РФ или настоящим Договором. 

2.26. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, уведомив Заказчика за 2 недели до 

даты предполагаемого расторжения, при систематическом невыполнении Заказчиком своих обязанностей, а 

также в случае просрочки оплаты услуг Исполнителя Заказчиком на срок более 30 календарных дней. 



3. Права и обязанности Заказчика 

В соответствии с предметом Договора Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Учащемуся образовательные услуги в размере и 

порядке, определенными в настоящем Договоре. В случае невозможности своевременного внесения оплаты, не 

менее чем за три дня до установленного срока оплаты письменно обратиться в Администрацию Школы с 

просьбой о предоставлении отсрочки платежа не более чем на один месяц.  

3.2. При поступлении Учащегося в Школу и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые для образовательного процесса документы, предусмотренные Уставом Исполнителя и 

локальными нормативными актами Исполнителя. При заключении Договора Заказчик обязан предоставить: 

заявление о приеме в школу, свидетельство о рождении (или паспорт) Учащегося, паспорт одного из родителей 

(стороны по договору), личное дело Учащегося с предыдущего места обучения и другие документы, 

предусмотренные действующим законодательством. Также Заказчик обязан информировать Исполнителя об 

имеющихся особенностях здоровья Учащегося, которые могут повлиять на образовательный процесс. В случае 

непредоставления сведений или предоставления недостоверных сведений о здоровье Учащегося 

ответственность за последствия несет Заказчик. 

3.3. Предоставить документы, подтверждающие регистрацию в г. Москве, сообщать Исполнителю об 

изменении контактного телефона и места жительства. Регистрация подтверждается свидетельством о 

регистрации по месту жительства (форма №8) или выпиской из домовой книги (обязательно выданной не 

позднее 3-х месяцев).   

3.4. Не нарушать морально-этических норм при нахождении на территории Школы, при общении с 

администрацией Школы и ее сотрудниками, при общении с иными учащимися Школы и их представителями. 

3.5. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Учащегося на 

занятиях, а также о болезни Учащегося и возможности его отсутствия на занятиях. 

3.6. По просьбе Исполнителя приходить в Школу при наличии претензий к поведению Учащегося или 

к его отношению к получению образовательных услуг. 

3.7. Содействовать установлению благоприятных взаимоотношений Учащегося с другими детьми, 

учителями, педагогами-воспитателями. Приводить Учащегося в Школу в опрятном виде: чистой одежде и 

обуви, а также следить за тем, чтобы Учащийся имел при себе необходимые школьные принадлежности и 

физкультурную форму. 

3.8. Возмещать ущерб, причиненный Учащимся имуществу Школы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.9. В случае выявления заболевания Учащегося (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить Учащегося от занятий и принять меры по его 

выздоровлению. 

3.10. Предоставить Школе необходимые персональные данные Учащегося с целью их дальнейшей 

обработки, при условии соблюдения следующих положений: 

3.10.1. Заказчик, подписывая настоящий Договор, дает согласие на обработку Исполнителем 

персональных данных Учащегося (далее – Согласие), к которым относятся: 

- данные свидетельства о рождении; 

- данные медицинской карты; 

- адрес проживания Учащегося; 

- прочие сведения. 

3.10.2. Заказчик дает согласие на использование персональных данных Учащегося в целях: 

- обеспечения учебного процесса; 

- медицинского обслуживания; 

- ведения статистики. 

3.10.3. Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных 

данных Учащегося, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без 

ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам – Департаменту образования города 

Москвы, районным медицинским учреждениям, военкомату, отделениям полиции и т.д.), обезличивание, 

блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий 

с персональными данными, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

3.10.4. Исполнитель гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством РФ. 



3.10.5. Заказчик информирован, что Исполнитель будет обрабатывать персональные данные как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

3.10.6.  Данное в настоящем разделе Договора Согласие действует до достижения целей обработки 

персональных данных Учащегося в Школе. 

3.10.7.Также Заказчик дает согласие на осуществление Исполнителем фото- и видеосъемки Учащегося 

во время его пребывания в Школе, а также вне Школы при проведении различных школьных мероприятий. 

Данные фото- и видеоматериалы являются собственностью Школы и могут быть использованы в 

информационных целях. 

3.10.8.Согласие может быть отозвано по письменному заявлению Заказчика. 

3.11. Отказаться от исполнения настоящего Договора, уведомив Исполнителя в письменном виде за 2 

недели до даты предполагаемого расторжения, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов. 

 

Учащемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации. В соответствии с предметом 

Договора Заказчик также вправе: 

3.12. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором. 

3.13. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Школы, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

3.14. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Школы, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

3.15. Получать информацию от Исполнителя по вопросам, касающимся успеваемости, поведения, 

отношения Учащегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 

3.16. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3.17. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязанности по Договору, имеет 

преимущественное право на заключение Договора на новый срок по истечении срока действия настоящего 

Договора.  

В случае, если в течение учебного года Педагогическим советом Школы будет вынесено решение о 

невозможности продолжения обучения Учащегося на общих основаниях в классе, то Исполнитель вправе 

отказаться от заключения Договора на обучение в классе на новый срок. 

4. Оплата услуг. 

4.1. Стоимость оплаты за образовательные услуги за период действия настоящего Договора составляет 

______________ (_______________________________________________) рублей. 

 4.2. Оплата образовательных услуг производится на расчетный счет Исполнителя в соответствии с 

нижеприведенным графиком платежей: 

  

  № платежа Часть годовой оплаты Срок оплаты 

1                          1/18 Не позднее 25 мая 2019 г. 

2                          1/18 5 сентября 2019 г. 

3                          1/9 5 октября 2019 г. 

4                          1/9 5 ноября 2019 г. 

5                          1/9 5 декабря 2019 г. 

6                          1/9 10 января 2020 г. 

7                          1/9 5 февраля 2020 г. 

8                          1/9 5 марта 2020 г. 

9                          1/9 5 апреля 2020 г. 

10                          1/9 5 мая 2020 г. 

 

4.3.  При оплате стоимости образовательных услуг, указанных в п. 4.1., в срок до 31.05.2019 г. 

устанавливается скидка в размере 7% , в срок до 31.08.2019 г. -  скидка в размере 3%. 

Порядок оплаты услуг Исполнителя за счет средств материнского капитала устанавливается в 

дополнительном соглашении к Договору. 



4.4. Если день платежа приходится на нерабочий день, то сроком исполнения обязательства является 

первый рабочий день, следующий за днем платежа. В случае просрочки установленных настоящим Договором 

срока платежей или частичной (неполной) оплаты от установленной Графиком платежа суммы, Заказчик несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

4.5. В стоимость образовательных услуг, указанную в п. 4.1. настоящего Договора, входит оплата 

услуг, указанных в ст. 2 настоящего Договора, за исключением предоставления образования Учащемуся в 

соответствии с ФГОС, финансирование которого осуществляется за счет субсидий, предоставляемых бюджетом 

г. Москвы для граждан, имеющих место жительства в г. Москве. В случае просрочки регистрации, при 

отсутствии документов о регистрации, а также отказе Управления образования от выделения субсидии на 

соответствующего Учащегося стоимость оплаты за обучение, указанная в п.4.1 настоящего Договора, 

увеличивается на ______________ (________________________________________) рублей в год (или на 

______________ (____________________) рублей за каждый оставшийся месяц действия настоящего Договора). 

4.6. Стоимость оплаты за обучение, указанная в п. 4.1 настоящего Договора, также может быть 

изменена в порядке, определенном 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 уплате налогов и сборов), а также при необходимости в рамках настоящего Договора оказания 

дополнительных услуг, для обеспечения стабильности финансирования образовательного процесса стороны 

цена образовательных услуг, указанная в п. 4.1. Договора, может быть изменена с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. Об этом Исполнитель обязан предупредить Заказчика в срок не позднее 15 календарных дней 

до предполагаемого  изменения цены услуг по Договору. В случае несогласия Заказчика с изменением размера 

цены услуг по настоящему Договору Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора. При этом 

Заказчик обязан оплатить ранее оказанные по Договору услуги. 

5. Ответственность Сторон 

5.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем или Заказчиком своих 

обязательств, принятых ими для исполнения по настоящему Договору, они несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. Исполнитель не несет ответственности за пропажу у Учащегося предметов, не являющихся 

необходимыми для учебного процесса (украшения, мобильные телефоны и пр.). 

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (стихийных 

природных бедствий, военных действий, запретных мер органов государственной власти и иных, не зависящих 

ни от одной из Сторон причин, отсутствовавших при заключении Договора), а также в случае изменения 

законодательства РФ или принятия Правительством РФ нормативных актов, в результате которых исполнение 

Договора для Сторон становится невозможным. 

6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует с «01» 

сентября 2019 г. до «31» августа 2020 г.  

6.2. Каждая Сторона имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор, если другая Сторона 

умышленно не выполнит какое-либо существенное условие настоящего Договора. Стороне, не выполнившей 

свое обязательство, может быть предоставлена возможность устранить указанные нарушения в разумный срок. 

6.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе  Заказчика, в том числе в случае перевода Учащегося для продолжения освоения части 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Учащимся по части образовательной 

программы обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 

учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Учащегося его незаконное зачисление в Школу;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Учащегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 



6.4. Односторонний отказ от исполнения Договора любой из сторон по основаниям, указанным в 

настоящем Договоре, влечет за собой его прекращение во внесудебном порядке.  

6.5. Прекращение настоящего Договора по любым основаниям влечет за собой отчисление Учащегося  

из числа обучающихся с соблюдением требований настоящего Договора, Устава Школы и действующего 

законодательства. 

7. Порядок рассмотрения споров 

7.1. Стороны договорились, что все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, 

Стороны решают путем переговоров. 

7.2. В случае невозможности решения споров и разногласий путем переговоров, они подлежат 

разрешению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

8. Дополнительные положения 

8.1. Для достижения целей настоящего Договора стороны могут согласовать оказание со стороны 

Исполнителя услуг дополнительно к указанным в ст. 2 настоящего Договора.  

8.2. Условия Договора, вся корреспонденция и переписка между Сторонами носят конфиденциальный 

характер и не подлежат разглашению третьим лицам. 

8.3. Права и обязанности каждой из Сторон по настоящему Договору не могут быть переуступлены 

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

8.4. Условия Договора имеют обязательную юридическую силу для Сторон. Все изменения и 

дополнения к Договору оформляются дополнительным соглашением. 

8.5. Отдельные недействительные положения настоящего Договора не влекут недействительности 

остальных положений Договора.  

8.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

 

9. Реквизиты и подписи Сторон 

Исполнитель: 

 

ЧУ ОО Петровская школа 

127083, г. Москва, ул. Юннатов, д. 1 

р/с 40703810238040101009 

в ПАО Сбербанка России  г. Москвы 

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

ИНН 7714143631 

 

Генеральный директор _________________________ 
                                                                                 (подпись) 

Заказчик: 

 

________________________________________________ 

Паспорт: _________________________________________ 

________________________________________________ 

Адрес: __________________________________________ 

Телефон: ______________________________________ 

Адрес электронной почты: _______________________ 

 

 

                 ___________________________ 
(подпись) 

 


