
            

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

«НОВАЯ ЧЕРНОГОЛОВСКАЯ ШКОЛА» 

 

 

ДОГОВОР  № 

на оказание образовательных услуг по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

                                                                                                                                                                      

г.Черноголовка                                                                                                                                   «____»__________20___г. 

 

Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Новая Черноголовская школа» (в дальнейшем 

«Исполнитель»)   на основании   лицензии №77191 от 06.09.2017 г.,   выданной  Министерством образования Московской 

области, в лице директора Михайловой О.В.., действующего на основании Устава,   с  одной стороны, и  

________________________________________________________________________________________с другой стороны 

 

(в дальнейшем – «Заказчик») законный представитель ______________________________________________________ 

«__» _________________ года рождения, именуемый в дальнейшем «Обучающийся», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 
 

1.1. В соответствии с настоящим договором Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги (далее 

– Услуги) в  пределах  государственных  образовательных  стандартов,  включающих федеральный, региональный  

компоненты и  компонент АНОО «НЧШ», Заказчик обязуется оплатить Услуги.  

1.2. Образовательные услуги оказываются в очной форме. Срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет ____________________. 

             

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель  обязан: 

2.1.1. Зачислить Обучающегося в ______ класс при условии выполнения Заказчиком условий оплаты по 

настоящему Договору.  

2.1.2. Обеспечить предоставление Обучающемуся общего образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта, учебным планом, учебным графиком, расписанием занятий, 

утвержденных уполномоченным органом Исполнителя, и с учетом запросов Заказчика и Обучающегося. 

2.1.3. Обеспечить проведение учебно-воспитательной работы с Обучающимся в соответствии  с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта. 

2.1.4. Ознакомить Заказчика с Уставом  Школы, Лицензией на право осуществления образовательной  

деятельности. 

2.1.5. Организовать и обеспечить  надлежащее исполнение  Услуг, предусмотренных разделом  1  Договора. 

2.1.6. Проводить обучение в классах с численностью  до 14  человек. 

2.1.7. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям. 

2.1.8. Обеспечить  Обучающего учебниками и учебными пособиями, необходимыми  для  изучения  базового 

учебного плана  Школы. Количество книг в комплекте определяется на усмотрение Исполнителя. 

2.1.9. Обеспечить проведение консультаций по отработке материалов уроков, пропущенных  по уважительной 

причине (болезнь учащегося, сложные семейные обстоятельства). 

2.1.10. Обеспечивать Обучающегося ежедневным полноценным 2-х разовым питанием (1-4 классы), 3-х 

разовым питанием (5-11 классы). 

2.1.11. Обеспечить в 9-11 классах реализацию индивидуальной образовательной траектории, которая 

разрабатывается по результатам профориентационных мероприятий. 

2.1.12. Обеспечить проведение мероприятий профориентационного и познавательного характера в соответствии 

с программой Исполнителя, в т.ч. поездок, экскурсий, мастер-классов, встреч и т.п. 

2.1.13. 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.  

2.1.14. Сохранить  место  за  Обучающимся  в  случае  его  болезни, лечения, карантина, каникул и в других 

случаях пропуска  занятий по уважительным  причинам на срок до трех месяцев. 

2.1.15. Нести ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время его нахождения в АНОО «НЧШ» с 

08 часов 00 минут до окончания последнего урока или факультатива. 

 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. В течение одной недели после заключения договора предоставить в учебную часть Исполнителя 

комплект документов, предусмотренных Положением «О правилах приема в АНОО «НЧШ» 

2.2.2. Выполнять условия настоящего Договора и производить оплату за Услуги, в строгом соответствии с 

порядком, размером и в сроки, установленные в разделе 4 Договора.  



2.2.3. Обеспечивать  своевременную  явку  Обучающегося  в  школу  в  одежде соответствующей требованиям 

делового стиля  и  с  необходимыми  учебными  принадлежностями. 

2.2.4. Способствовать выполнению  обязанностей,  возложенных  на  Обучающегося  Правилами внутреннего 

распорядка  Исполнителя, иными внутренними документами Исполнителя. 

2.2.5. Возмещать  ущерб,  причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя и третьим лицам в  

соответствии  с  законодательством  Российской Федерации. 

2.2.6. Обеспечивать сдачу Обучающимся материала, пропущенного в случае прогула или по другим причинам, 

не упомянутым в пункте 2.1.14. 

2.2.7. В течение одной недели  извещать  классного руководителя  об  изменении  контактного  телефона  и  

места  жительства. 

2.2.8. Посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия обеспечивать их посещение 

доверенными лицами, по просьбе руководителя Исполнителя или классного руководителя приходить для беседы. 

2.2.9. Извещать  классного  руководителя  об  уважительных  причинах  отсутствия  Обучающегося  на  

занятиях. Своевременно предоставлять  справку  из  медицинского  учреждения. 

2.2.10. Контролировать успеваемость  Обучающегося, еженедельно проверять электронный дневник. 

2.2.11. Нести  ответственность  за  освоение  Обучающимся  пропущенного  материала. 

2.2.12. В случае расторжения договора  в одностороннем порядке, письменно уведомить  об этом 

администрацию школы не позднее,  чем за 30 календарных дней до дня предполагаемого расторжения договора.    

2.2.13. Выполнять требования, предусмотренные уставом Исполнителя, Правилами внутреннего распорядка 

Исполнителя и иными локальными нормативными актами Исполнителя. 

 

3. ПРАВА  СТОРОН 

3.1. Исполнитель имеет право:  

3.1.1. Выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс обучения новые, в том числе авторские, программы, 

способствующие повышению  эффективности обучения. 

3.1.2. Самостоятельно устанавливать сроки каникул, дни занятий и продолжительность учебного дня и уроков 

в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения РФ, Министерства образования  РФ. 

3.1.3. Разрабатывать, утверждать, а также в случае необходимости корректировать в течение учебного  года  

календарный учебный график, расписание занятий  и  распорядок  дня. 

3.1.4. Устанавливать форму и периодичность (но не реже 1 раза в течение учебного триместра) проведения 

родительских собраний. 

3.1.5. Самостоятельно утверждать требования к внешнему виду учащихся в соответствии с нормами 

законодательства. 

3.1.6. Проверять уровень подготовки  ребенка при зачислении путем тестирования, собеседования. 

3.1.7. Отчислить Обучающегося по решению Педагогического Совета в случае систематической 

неуспеваемости. 

3.1.8. Исключить Обучающегося по решению Педагогического Совета за совершение противоправных 

действий, грубого или неоднократного нарушения Устава  

3.1.9. Расторгнуть настоящий договор в порядке, указанном в разделе 5 Договора. 

 

3.2. Родитель имеет право: 

3.2.1. Знакомиться с учебными планами и программами, с ходом и содержанием образовательного процесса.  

3.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний Обучающегося. 

3.2.3. Вносить предложения по улучшению учебно-воспитательного процесса, организации питания, 

оздоровительных мероприятий, организации летнего лагеря и т.д. 

3.2.4. Вносить предложения по улучшению внеклассной работы с детьми, в том числе по организации 

дополнительных мероприятий (экскурсий, праздников, фестивалей, конкурсов). Оплата подобных дополнительных 

мероприятий сверх предусмотренных программой Исполнителя производится за счет Заказчика. 

 

4. ОПЛАТА УСЛУГ 

 

4.1. Оплата услуг по настоящему договору производится путем внесения денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя. 

4.2. Стоимость обучения по договору составляет ______________________________________________ в год. 

4.3. Оплата может производиться сразу за учебный год до 15 сентября, двумя платежами до 15 сентября 

первый платеж и до 15 февраля второй платеж либо ежемесячно до 15 числа текущего месяца. В случае  оплаты одним 

или двумя платежами  Родителю предоставляется скидка в размере 3% от суммы платежа. 

 

5. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке: 

5.2.2 В случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706  

5.2.3 По решению Педагогического совета за систематическое нарушение Обучающимся внутреннего 

распорядка, пропусков уроков без уважительной причины, в случае, если Обучающийся не аттестован в конце учебного 



года по одному и более предметам, за грубое нарушение правил поведения и дисциплины, по медико-психологическим 

показаниям. 

5.2.4 По инициативе Заказчика. 

5.3. Предоставление Услуг прекращается в связи с отчислением Обучающегося из школы: 

5.3.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 

5.3.2. досрочно в следующих случаях: 

 по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

 по инициативе Исполнителя, в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

обучающимся по образовательной программе 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 Обучающегося 

его незаконное зачисление в школу, в случае просрочки оплаты стоимости Услуг, ненадлежащего 

исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

5.4. Основанием для прекращения предоставления Услуг является распорядительный акт организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации, при 

этом договор расторгается на основании распорядительного акта организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации.  

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

5.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

срок 1 месяца недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной Услуги. 

 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. Стороны несут ответственность по настоящему договору в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. В случае несоблюдения порядка и сроков внесения платы за обучение Обучающегося, Исполнитель 

вправе предъявить Заказчику неустойку в виде пени в размере 0,5 % от суммы просроченного платежа за каждый день 

просрочки. Началом применения данных санкций считается следующий рабочий день после 15 числа текущего месяца. 

При предъявлении Исполнителем неустойки погашение задолженности производится в следующем порядке:  

 в первую очередь - неустойка за просрочку уплаты; 

 во вторую очередь - основной долг. 

6.3. В случае неуплаты платежей за 3 календарных месяца ставится вопрос об отчислении Обучающегося , и 

Исполнитель  вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть Договор. 

6.4. По решению Исполнителя за неисполнение или нарушение Устава, правил внутреннего распорядка, и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности,  

приведших к невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося, к Обучающемуся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - 

замечание, выговор, отчисление из школы, в соответствии с действующим законодательством  РФ. 

6.5. Просрочка оплаты Услуг Заказчиком дает Исполнителю право не допускать Обучающегося до обучения 

(в том числе воспрепятствовать проходу Обучающегося) до момента устранения Заказчиком допущенного нарушения. 

Все дополнительные расходы, возникающие у Исполнителя вследствие такой просрочки (в частности, расходы на 

дополнительные занятия с Обучающимся с целью освоения им пропущенной программы), подлежат возмещению 

Заказчиком. 

6.6. Обучающийся переводится в следующий класс (группу) в пределах срока действия Договора при 

условии, что он освоил в полном объеме образовательную программу текущего учебного года. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1. Договор вступает в силу с момента зачисления учащегося    «___»_________20___г   и    действует    по      

«___»_________20___г. 

 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1. Условия, на  которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии  с действующим законодательством Российской Федерации. 



8.2. Уведомления, извещения и другие виды корреспонденции, касающиеся Договора, будут считаться 

действительными, если они сделаны в письменной форме и доставлены нарочным (курьером) под роспись в получении 

или отправлены заказной почтой либо телеграфным сообщением по адресам, указанным в Договоре. Если Сторона 

изменит свой адрес и не уведомит об этом письменно другую Сторону, то любая корреспонденция, направленная по 

старому адресу этой Стороны, будет считаться полученной ею по истечении 10 (Десяти) дней со дня отправки.  

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  ЗАКЗАЧИК 

 

АНОО «НЧШ»                                        Ф.И.О.:       _________________________________ 

 _________________________________ 

ИНН/КПП 5031125489/503101001                                                                                        
142432 Московская .обл., г.Черноголовка,                                 паспорт:      _________________________________ 

Спортивный бульвар, д.9, пом.44                                     выдан      _________________________________ 

тел. 8 (966) 302-14-14                                                                                    __________________ «__»______20___г. 

Сбербанк России, г.Москва                                                зарегистрирован (а) по адресу: ______________________ 

р/с 40703810240000002440                                                     _______________________________________________ 

к/с 30101810400000000225                                                                 почтовый адрес:         

БИК 044525225                                                                                    контактный телефон _________________ 

                                                                               

Директор ______________________                                  ______________/____________________/ 

 

С условиями настоящего договора ознакомлен и согласен.  

Подпись обучающегося, достигшего четырнадцатилетнего возраста ______________________ 

(ФИО)_______________________________________________________________________  

 

С Уставом АНОО «НЧШ», лицензией, выданной Министерством образования Московской области, ознакомлен(а) 

_______________/_________________/ 


