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ДОГОВОР
о реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования,
основного общего образования, среднего общего образования
№ _____

" ____" _________________ 2017г.
Москва

Общеобразовательная Автономная некоммерческая организация «Московская гимназия
«Переделкино» осуществляющая образовательную деятельность на основании Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Лицензии на осуществление
образовательной деятельности № 037822 от 30.08.2016 г., именуемая в дальнейшем «Образовательная
организация» или «Исполнитель», в лице директора____________________________________,
действующего на основании Устава, с одной стороны
и Родитель (законный представитель)
________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем
"Заказчик",
с
другой
стороны,
действующий
в
интересах
несовершеннолетнего
_________________________________________________________________,
проживающего по
адресу:___________________________________________________________________________, именуемого
в дальнейшем "Учащийся", совместно Стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I.

Предмет договора

1.1 Гимназия зачисляет в ____ класс «А»
(Ф.И.О.ребенка) ___________________________________________________________________________
(дата рождения) ___________________________________________________________________________
в
соответствии
с
заявлением
(Ф.И.О.
родителя
(законного
представителя)
________________________________________________________от «____»___________________ 2017 г.,
и берет на себя обязательства по обучению, воспитанию Учащегося, несет ответственность за его/ее
жизнь и здоровье в течение учебного дня, включая внешкольные и внеклассные мероприятия.
1.2 Исполнитель и Заказчик совместно несут полную ответственность за результат своей деятельности
в пределах компетентности, разграниченной настоящим договором, Уставом Исполнителя и
действующим законодательством.
II.

Обязанности сторон

2.1 Исполнитель осуществляет учебно-воспитательный процесс самостоятельно и действует на основании
Закона «Об образовании», Устава Исполнителя и локальных актов.
2.2 Исполнитель обеспечивает:
- формирование общей культуры личности Учащегося на основе усвоения обязательного минимума
содержания общеобразовательных программ, их адаптацию к жизни в обществе, создание основы для
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
2.3. Для достижения целей деятельности, указанных в 2.2, Исполнитель осуществляет следующие
основные виды деятельности:
- реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования, основного
общего образования, среднего общего образования, обеспечивающей дополнительную (углубленную)
подготовку учащихся по предметам гуманитарного профиля, а также по другим предметам в соответствии
с утвержденной образовательной программой Исполнителя;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ (научно-технической, спортивнотехнической, культурологической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, экологобиологической,
военно-патриотической,
социально-педагогической,
социально-экономической,
естественнонаучной, художественно-эстетической направленности) на платной основе в соответствии с
Договором о дополнительных образовательных услугах;
- использование эффективных образовательных технологий и совершенствование методов и приемов
обучения;
- организация работы групп продленного дня.
2.4. Обучение учащихся ведется на русском языке, количество классов и групп определяется
Исполнителем и составляет не более 12 человек в классе;
2.5. У Исполнителя принята пятибалльная, зачетная система оценок, в первом классе - безотметочная
система обучения.
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2.6. Исполнитель самостоятелен в организации образовательного процесса, выборе средств, способов,
форм и методов обучения, вопросах отбора учащихся и приема на работу педагогических кадров,
имеющих соответствующее образование.
2.7. Организация образовательного процесса у Исполнителя строится на основе учебного плана и
программ, разрабатываемых, принимаемых и реализуемых Исполнителем самостоятельно на основе
государственных образовательных стандартов.
2.8. Исполнитель работает с 09.00 до 18.30 в режиме 5- дневной рабочей (учебной) недели в соответствии с
расписанием занятий. Продолжительность урока до 45 мин. Обучение у Исполнителя осуществляется с
соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.
2.9. Медицинское обслуживание у Исполнителя обеспечивается штатным или специально закрепленным
медицинским персоналом, который наряду с администрацией Исполнителя несет ответственность за
проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима
и качества питания учащихся.
2.10. Исполнитель обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152ФЗ "О персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и
Учащегося.
2.12. ЗАКАЗЧИК обязан:
- ознакомиться с Уставом, локальными актами гимназии;
- создать Учащемуся условия для жизни, развития, отдыха, выполнения им учебных заданий;
- оказывать Учащемуся всемерную помощь в осуществлении им своих прав и обязанностей в гимназии, не
применять методов насилия, унижающих личность учащегося;
- содействовать Исполнителю в привлечении Учащегося к участию в дополнительном образовании
(посещение кружков и спецкурсов, участие в экскурсионной программе, участие в коллективных
творческих делах);
- не препятствовать проведению психолого-педагогических исследований;
- оказывать содействие в работе Родительского совета Исполнителя;
- содействовать участию Учащегося в оздоровительных мероприятиях;
- в случае возникновения конфликтной ситуации Заказчик обязан обратиться к классному
руководителю и администрации Исполнителя для решения данной проблемы и действовать
совместно с педагогическим коллективом Исполнителя в интересах Учащегося;
- нести материальную ответственность за порчу или утрату Учащимся имущества Исполнителя и
третьих лиц ;
- соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к
педагогическим и иным работникам Исполнителя, а также к другим обучающимся, не посягать на их
честь и достоинство;
- своевременно вносить плату за получаемую услугу в соответствии с условиями настоящего Договора;
- при поступлении Учащегося к Исполнителю и в период действия настоящего Договора своевременно
предоставлять Исполнителю все необходимые документы;
- незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства;
- обеспечить посещение Учащимся гимназии согласно правилам внутреннего распорядка Исполнителя;
- своевременно информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Учащегося в образовательной
организации;
- в случае заболевания Учащегося, подтвержденного заключением медицинской организации, либо
выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и не
допускать посещения Образовательной организации Учащимся в период заболевания;
- предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более 5
календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, длительности
заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными;
- выполнять иные обязанности возложенные на него.
2.13. Учащиеся имеют право:
- на получение начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами;
- на обучение в пределах государственных стандартов по индивидуальным учебным планам на третьей
ступени образования (10-11 кл.) в соответствии с условиями настоящего Договора и иными документами
Исполнителя; на ускоренный курс обучения;
- на бесплатное пользование библиотечным фондом Исполнителя;
- на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
- на участие в самоуправлении;
- на форму одежды, соответствующему деловому (офисному) стилю;
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на уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести, информации, на свободное
выражение собственных мнений и убеждений;
- на обращение к Директору Исполнителя для разрешения конфликтных ситуаций.
2.14. Учащиеся обязаны:
- выполнять Устав, иные локальные акты Исполнителя;
- добросовестно учиться, т.е. в установленные сроки выполнять все виды заданий, предусмотренные
учебным планом и образовательной программой;
- бережно относиться к имуществу Исполнителя;
- уважать честь и достоинство учащихся, работников Исполнителя и третьих лиц;
- предоставлять документы, оправдывающие отсутствие Учащегося на занятиях, в иных случаях пропуски
считаются прогулами;
- иные обязанности учащихся определяются приказами Директора Исполнителя или иными локальными
актами Исполнителя.
2.15. Учащимся запрещается:
- приносить, передавать или употреблять у Исполнителя и на территории вблизи Образовательной
организации табачные изделия, спиртные напитки, токсические, наркотические вещества и оружие;
- использовать любые средства, которые могут привести к взрывам и возгораниям;
- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, вымогательства;
- использовать непристойные выражения, жесты и ненормативную лексику;
- пропускать обязательные занятия без уважительных причин;
- покидать здание Исполнителя во время учебного процесса, дополнительных занятий, работы групп
продленного дня, во время проведения внешкольного или внеклассного мероприятия без разрешения
значимых взрослых (классного руководителя, учителя, медперсонала, администрации);
- использовать на уроках мобильные телефоны, карманные персональные компьютеры, электронные
устройства для компьютерных игр, воспроизведения музыки и изображений;
2.16. За неисполнение без уважительных причин обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, к
учащимся могут быть применены следующие меры дисциплинарного воздействия:
- выговор;
- вызов на беседу родителей;
- направление родителям официального письма;
- запрет посещения внеклассных и внешкольных мероприятий на определенный срок.
III.

Порядок и основания перевода и/или исключения учащихся

3.1. Учащиеся могут быть переведены в другую образовательную организацию по следующим
основаниям:
- по заявлению родителей (законных представителей);
- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья учащегося, требующего щадящего режима
учебных занятий или домашнего обучения; в данном случае учащемуся рекомендуется перейти в
образовательную организацию с программой общеобразовательного уровня или продолжить обучение в
домашних условиях;
- при условии неуспеваемости Учащегося по углубленной образовательной программе Исполнителя он
может быть аттестован по общеобразовательной программе и по заявлению родителей (законных
представителей) Учащегося переведен в среднюю общеобразовательную школу.
3.2. Перевод Учащегося в следующий класс осуществляется по решению Педагогического совета
Исполнителя.
3.3. Промежуточная аттестация может проводиться по отдельным предметам, начиная со 2-го класса.
Формы проведения промежуточной аттестации: зачет, экзамен, собеседование, защита реферата, защита
творческой работы, тестирование, итоговая контрольная работа и другие.
3.4. Учащиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего общего образования,
имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в
следующий класс условно. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение
первой четверти следующего учебного года; родители (законные представители) и Исполнитель обязаны
создать условия учащимся для ликвидации задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее
ликвидации.
3.5. Переход на следующую образовательную ступень (в 5 и 10 классы) возможен только при отсутствии
академической задолженности.
3.6. Учащиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не освоившие
образовательной программы учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и более
предметам или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической
задолженности по одному предмету, остаются на повторное обучение.
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3.7. Лицам, не завершившим основное общее, среднее общее образование, выдаются справки
установленного образца.
3.8. Исключение Учащегося из образовательной организации применяется в случаях, определенных
уставными и иными документами Исполнителя.
IV. Размер, сроки и порядок оплаты
4.1. Стоимость услуг Исполнителя устанавливается Исполнителем с 1 января каждого календарного года.
При изменении размера платы оформляется дополнительное соглашение к настоящему Договору. Размер
платы (стоимость услуг Исполнителя) на период 2017 – 2018 учебный год (или на период действия
настоящего Договора) составляет ________________________________________________________рублей.
4.2. Оплата производится Заказчиком в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 настоящего
Договора: ежемесячно авансовым платежом, исходя из размера платы, указанной п. 4.1. настоящего
Договора, двумя авансовыми платежами за два полугодия или единовременным платежом за год. Оплата
должна быть произведена не позднее 10 календарных дней с момента заключения настоящего Договора.
4.3. При заключении настоящего Договора в случае, если Заказчик будет производить оплату
ежемесячными авансовыми платежами, первый платеж должен составлять 20% от стоимости услуг,
указанной в п. 4.1.
4.4. В случае просрочки установленных настоящим Договором срока платежей или частичной (неполной)
оплаты от установленной Графиком платежа суммы, Заказчик уплачивает исполнителю пеню в размере
0,1% от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки.
4.5. Денежные средства, поступившие Исполнителю от Заказчика независимо от назначения платежа,
засчитываются Исполнителем в счет уплаты:
в первую очередь – начисленные пени;
во вторую очередь – просроченные платежи;
в третью очередь – текущий платеж.
V.Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных образовательных услуг
5.1. Дополнительным соглашением к данному Договору или отдельным договором определяются размер,
сроки, порядок оказания дополнительных образовательных услуг.
VI. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору,
порядок разрешения споров
6.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору,
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
VII. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными представителями Сторон.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон
настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации, в том числе, не исключая, в случае просрочки оплаты услуг
более, чем на 30 календарных дней или неоднократной (более двух раз в течение срока действия
настоящего Договора) просрочки оплаты стоимости услуг по настоящему Договору.
7.4. Если Учащийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
учащихся или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель
вправе отказаться от исполнения договора, когда после предупреждений Учащийся не устранит
указанные нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика об отказе от исполнения Договора.
VIII. Заключительные положения
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8.1. Настоящий Договор вступает в силу с «____»_______________2017г. и действует до
«____»______________2018 г. Пролонгация Договора при согласии Сторон оформляется дополнительным
соглашением.
8.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон.
8.3. Стороны обязуются письменно (в том числе, посредством электронной почты и иных средств связи)
извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.
8.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора,
Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
8.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
8.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим
лицам без письменного согласия другой Стороны.
8.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.
IX. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель

Заказчик

Общеобразовательная Автономная
некоммерческая организация «Московская
гимназия «Переделкино»

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

119619, г. Москва, Ул. Новые Сады 6-я, д. 2,
корп. 1

Кем и когда выдан:______________________

ОГРН 1167700054059

Адрес проживания :______________________

ИНН 7729498242
КПП 772901001
Р/с 40703810897830000001
Московский Филиал ПАО РОСБАНК
Корр. Счет 30101810000000000256

Паспорт серия:_________________________

_______________________________________

_______________________________________
Зарегистрирован: ________________________
________________________________________
Телефон: ________________________________
E: mail: __________________________________

БИК банка 044525256
Тел.: (495)232-24-04, (977)957-09-37
Директор:
Подпись:__________________________

Подпись___________________________________

« ___» ____________________ 2017г.

«____»___________________2017г.

ентами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности Исполнителя.

Дата:_______________________ Подпись:____________________
Отметка о получении одного экземпляра родителем
«____»_____________20 ___ г.

____________________
подпись
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