
ДОГОВОР 

об образовании с Некоммерческим образовательным учреждением средней 

общеобразовательной школой «Разум-Л» 

  

г. Москва                                                                                       «____»_________2016 года 

 Некоммерческое образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

«Разум-Л», в лице директора Зиминой Юлии Геннадьевны действующей на основании 

Устава, Лицензии на дошкольное, начальное, основное общее, среднее общее и 

дополнительное образование (77Л01 № 0006886,  рег. № 036082  от 07.04.15 года, 

аккредитационное свидетельство 77 А01 №0003523, рег. № 003523 от 24.04.2015года), в 

дальнейшем именуемое «Школа», с одной стороны, и родители (или лица их заменяющие) 

в лице: 

  

(фамилия, имя, отчество родителей, или лиц их заменяющих, в чьём лице заключается договор) 

именуемые в дальнейшем «Родители», с другой стороны, заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Законом Российской Федерации от 

07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», а также Правилами 

оказания  платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15.08.2013 №706, настоящий договор о нижеследующем: 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1.              Настоящий договор заключен с целью оказания образовательных услуг 

  

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

в дальнейшем именуемому «Обучающийся». 

1.2.              Школа предоставляет следующие услуги: 

1.2.1.         Обучение по программе начального (основного, среднего) общего образования в 

пределах Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС), 

обеспечиваемое за счет субсидий из бюджета города Москвы: 

 

 

 

·         начального общего образования (  - класс); 

·         основного общего образования (  - класс); 

·         среднего общего образования (  - класс); 



1.2.2.         Услуги по образованию, воспитанию, развитию и содержанию Обучающегося, 

оплачиваемые из средств Родителей: 

1.  Организация образовательного процесса в режиме «Школа полного дня», организация 

обучения и досуга Обучающегося с 8.30 до 20.00; 

2.  Часы учебной нагрузки в I-ой половине дня в дополнение к ФГОС в соответствии с 

учебным планом; 

3. Часы нагрузки во II-ой половине дня, распределяемые по выбору Родителей в 

соответствии с учебным планом дополнительного образования Школы. 

4.  Разработка индивидуальных образовательных программ и их реализация; 

5.  Организация самоподготовки с участием учителей-предметников; 

6.  Обеспечение комфортных условий содержания и индивидуализации образовательного 

процесса в классах до 20 человек (в соответствии с Уставом); 

7.  Реализация учебного плана дополнительного образования (кружки). Предусматриваются 

дополнительные занятия по следующим направлениям: художественно-эстетическая; 

научно-техническая; социально-педагогическая; естественнонаучная; физкультурно-

спортивная; туристско-краеведческая. Перечень кружков для посещения Обучающимся для 

каждой ступени образования устанавливается учебным планом дополнительного 

образования Школы. 

8.  Система воспитательных мероприятий.   

9. Двухразовое горячее питание (завтрак, обед) для обучающихся 1-11 классов, трехразовое 

горячее питание для обучающихся 1-4 классов, и учащихся 5-8 классов, посещающих 

группу продленного дня. 

10. Лечебно-профилактические мероприятия (лечебный массаж, кислородные коктейли, 

фитотерапия);  

11. Психолого-педагогическое сопровождение (психолого-диагностическая и 

коррекционно-развивающая деятельность); 

12. Использование книжного фонда школьной библиотеки; 

13. Углубленное изучение иностранных языков: английский, французский. Родители 

вправе выбрать по желанию любое количество языков для изучения. 

14. В случае болезни Обучающегося более 3 дней подряд, школа предоставляет 

возможность дистанционного обучения. 

15. Содействие в организации летнего и каникулярного отдыха. 

16. Организация экскурсий, посещение театров, концертов, выставок. 



1.3.  Образовательные услуги, указанные в п.1.2 Договора оказываются Обучающемуся в 

виде единого комплекса услуг, без возможности выделения и выбора отдельных 

компонентов. 

1.4.  Срок договора устанавливается с 01 сентября 2016 года по 31 августа 2017 года. 

1.5.  В Школе устанавливается срок обучения: 

-          I ступень – начальное общее образование – 4 года; 

-          II ступень – основное общее образование – 5 лет; 

-        III ступень – среднее общее  образование – 2 года. 

1.6.  Обучающемуся, успешно прошедшему государственную (итоговую) аттестацию по 

программе соответствующей ступени общего образования, Школа обеспечивает выдачу 

аттестата государственного образца в соответствии со ст.60 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.7.  В случае расторжения Договора до завершения обучения на определенной ступени 

общего образования, Школа выдает Обучающемуся справку об освоении основных 

образовательных программ. 

  

2.     ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ  

2.1. Ежемесячные целевые взносы (далее по тексту «взносы») на развитие образовательного 

процесса и улучшения качества услуг предоставляемого образования, на которые не 

выделяется финансовое обеспечение (субсидия) из г. Москвы, включает в себя 

следующие расходы: уход и присмотр (обязательная часть) и другие услуги 

(необязательная часть). Взнос вносится наличными денежными средствами 

доверенному сотруднику организации либо путём перечисления денежных средств на 

расчётный счёт организации. 

2.2. Финансирование образовательного процесса в части выполнения Школой своих 

обязательств происходит за счёт целевых взносов РОДИТЕЛЯ на содержание 

образовательного процесса.  

2.3. Взносы на организацию образовательного процесса для учащихся составляет 

____________________ рублей за учебный год. При непосещении Обучающимся 

Школы, сумма оплаты пересчёту и возврату не подлежит.  

2.4. Взносы на организацию образовательного процесса для учащихся за образовательные 

услуги, указанные п.1.2.2 Договора вносится родителями  ЕЖЕМЕСЯЧНО до 5-го числа 

оплачиваемого месяца, первый и последний месяцы из которых оплачиваются в момент 

заключения Договора. 

 2.5. В случае несвоевременного внесения платы согласно п.3.6. настоящего договора с 

РОДИТЕЛЯ может взиматься штраф в размере 1/300 от действующей ставки 

рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации за каждый 

просроченный день.  

2.6. Взносы на организацию дополнительных услуг  вносится: 



а) Перечислением на расчетный счет Школы в сроки, указанные в п. 2.2Договора, 

Родители обязаны представить в бухгалтерию Школы копию платежного поручения об 

оплате; 

б)  В бухгалтерию Школы в сроки, указанные в п. 2.2Договора, на основании чего 

Школа выдает Родителям документ, подтверждающий произведённую оплату. 

2.7. В случае болезни Обучающегося более трех дней подряд или непосещения им Школы 

по иной уважительной причине, плата за услуги не пересчитывается и не возвращается. 

После возобновления посещения Обучающимся Школы, Школа проводит с 

Обучающимся дополнительные занятия с целью ликвидации пробелов в знаниях. За 

проведение дополнительных занятий после отсутствия по уважительной причине, 

отдельная плата не взимается. 

2.8. Период каникул, кроме летних, является частью учебного года и оплачивается 

полностью. Летние месяцы оплачиваются отдельно из расчета 19000 (девятнадцать 

тысяч) рублей в месяц. 

2.9. Если Школа оказывает услуги двум и более обучающимся из одной семьи, плата за 

обучение снижается для второго обучающегося на 10%, на третьего 20%.   

2.10. Школа обязана своевременно информировать родителей об обстоятельствах, 

зависящих от них, которые могут снизить качество оказываемой услуги. Если 

родители, несмотря на своевременное и обоснованное информирование Школой, не 

устранят обстоятельства, которые могут снизить качество оказываемой услуги, то  этим 

они выражают свое согласие на получение услуги с более низким качеством. 

2.11. Обучающийся считается отчисленным из Школы и родителям выдаются на руки 

документы (личное дело и медицинская карта) при условии поступления 

соответствующего заявления на имя директора, предоставление справки-

подтверждения из другого образовательного учреждения о зачислении в него данного 

ученика и при погашении родителями задолженности по оплате, если таковая имеется. 

2.12. При пролонгации Договора на новый срок родители Обучающегося, переходящего в 

следующий класс, оплачивают стоимость первого и последнего месяца обучения 

следующего учебного года до 15 мая текущего учебного года. Остаток годовой суммы 

оплачивается равными долями в течение учебного года (в соответствии с условиями 

п.2.2 Договора).  

3.     ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

3.1. Школа обязана: 

3.1.1. Обеспечить предоставление Обучающемуся качественного образования в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального, основного, среднего общего образования, Федерального базисного учебного 

плана начального, основного общего и среднего общего образования. 

3.1.2. Обеспечить Обучающемуся реализацию основной образовательной программы 

Школы в пределах федерального государственного образовательного стандарта в 

соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий. 



3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение дополнительных услуг, 

предусмотренных пунктом 1.2.2 настоящего Договора. Дополнительные услуги 

оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми 

Школой. 

3.1.4.  Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам 

и правилам, предъявляемым к образовательному процессу в соответствии с ФГОС. 

3.1.5.  Осуществлять текущий и промежуточный контроль (в том числе и независимый) за 

успеваемостью и поведением Обучающегося и регулярно в доступной форме 

информировать   Родителей о результатах. 

«Школа» проводит в 4-8, 10 классах итоговые контрольные работы (в соответствии с 

Положением о проведении промежуточной аттестации в НОЧУ СОШ «Разум-Л»). 

 В мае - июне месяце учащиеся 9 и 11 классов сдают выпускные экзамены в форме ОГЭ и 

ЕГЭ соответственно. 

3.1.6. Установить следующий режим обучения: с 9:30 до 16:10 ежедневно пять дней в 

неделю, кроме выходных и праздничных дней. Режим работы группы продленного дня с 

16:10 до 20:00. Приём детей осуществляется дежурным учителем/администратором с 8:15 

ежедневно. 

3.1.7. Сроки каникул определяются в начале каждого учебного года в соответствии с 

распоряжением Департамента образования г. Москвы. Обучение проводится по 

четвертям. 

3.1.8. Регулярно проводить родительские собрания (4 раза в год), оказывать 

консультативную помощь Родителям по вопросу оказания образовательных услуг 

Обучающемуся. 

3.1.9. Обеспечивать наполняемость классов не более 20 человек (в соответствии с Уставом 

Школы). 

3.1.10. Обеспечивать Обучающегося ежедневным трехразовым горячим питанием. 

3.1.11. Обеспечить Обучающегося необходимой учебной литературой из своего 

библиотечного фонда, а также предоставить бесплатный доступ к библиотечным 

информационным ресурсам Школы в рамках реализуемых образовательных программ, 

соответствующих федеральному образовательному стандарту. 

3.1.12. Обеспечивать охрану жизни, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Обучающегося, его должное воспитание во время учебных 

занятий и при проведении иных школьных мероприятий с его участием, при условии 

нахождения Обучающегося в Школе. 

3.1.13. При необходимости и по желанию Родителей организовать за дополнительную 

плату компенсирующее обучение; различные формы педагогической поддержки для 

оказания помощи Обучающемуся, неуспевающему по учебным программам не по вине 

Школы.  



3.1.14. Нести ответственность за жизнь, здоровье детей во время нахождения их в Школе, 

проводит лечебно-профилактические мероприятия, соблюдает санитарно-гигиенические 

нормы и правила техники безопасности. 

3.1.15. Организовать по желанию родителей за дополнительную плату доставку 

Обучающегося в школу и из школы. 

3.1.16. Знакомить Родителей до заключения Договора с Уставом Школы, Правилами 

внутреннего распорядка и реализуемыми в ней образовательными программами. 

3.2. Школа имеет право: 

3.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с 

Концепцией и Программой развития школы; формировать контингент учащихся в 

соответствии с Уставом. 

3.2.2. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае: 

·         если Родители не производят своевременно оплату за обучение (в сроки, оговорённые в 

п. 2.2 и 2.3 настоящего Договора) 

·         за систематическую неуспеваемость по любому предмету; 

·         за пропуск учебных занятий без уважительной причины; 

·         за нарушение Обучающимся Устава Школы или Правил внутреннего распорядка. 

3.2.3. Не переводить Обучающегося в следующий класс в случае пропуска им более 70% 

учебных часов в год. 

3.2.4. Осуществлять психолого-диагностическую и коррекционно-развивающую 

деятельность в отношении Обучающегося. 

3.2.5. Осуществлять фото- и видеосъёмку обучающихся в Школе. Данные фото- и 

видеоматериалы являются собственностью Школы, которая может по своему усмотрению 

использовать их в рекламных целях, в том числе осуществляя их публикацию на сайте 

Школы. 

3.2.6. Передавать информацию об учащихся в телекоммуникационную систему СтатГрад и 

закрытые банки данных по ОГЭ и ЕГЭ предназначенные для осуществления 

документооборота (выдача заданий и сбор отчетов) при проведении контрольно-

диагностических мероприятий. 

3.2.7. Школа вправе для обеспечения качества образовательного процесса проводить 

различного вида мониторинги, тестирования, анкетирования Обучающегося. 

3.2.8. Школа вправе с согласия Родителей привлекать Обучающегося к общественно-

полезному труду при условии соблюдения санитарно-гигиенических норм. 

3.2.9.  Школа вправе, в случае нарушения Обучающимся Устава, Правил внутреннего 

распорядка  и локальных иных актов, регламентирующих деятельность Школы, применить 

к Обучающемуся меры воспитательного характера, предусмотренные  законодательством 

и локальными актами Школы, проинформировав Родителей о применённых к 

Обучающемуся мерах воспитательного характера. 



3.2.10. Школа вправе отказать Родителям и Обучающемуся в заключении договора на 

новый срок по истечении действия настоящего договора, если Родители, Обучающийся в 

период его действия допускали нарушения, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и настоящим договором. 

3.3. Родители (лица их заменяющие) обязаны: 

3.3.1. Предоставить при поступлении ребенка в Школу: личное дело Обучающегося, 

справку о месте жительства, медицинскую карту, копию страхового медицинского полиса. 

В случае перевода Обучающегося в середине учебного года – выписку четвертных 

(триместровых) и текущих отметок. 

3.3.2. Выполнять все распоряжения Школы, касающиеся внутреннего режима 

работы Школы, программы обучения и развития ребенка, а также условия обучения в 

соответствии с настоящим Договором. 

3.3.3. Присутствовать на родительских собраниях. 

3.3.4. Своевременно лично или с помощью других совершеннолетних родственников 

приводить и забирать Обучающегося из Школы. В случае самостоятельного прихода и 

ухода Обучающегося из Школы, Родители предоставляют заявление о том, что берут на 

себя  ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося после его ухода из Школы. В 

случае систематических опозданий Обучающегося на занятия, пропусков без 

уважительных причин, Школа не несёт ответственности за качество оказанных 

образовательных услуг. 

3.3.5. Контролировать своевременное выполнение Обучающимся домашнего задания, его 

успеваемость по всем предметам, еженедельно подписывать дневник. 

3.3.6. Своевременно ставить в известность Школу (в лице классного руководителя либо 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе) о болезни Обучающегося или 

возможном его отсутствии в Школе. В случае пропуска уроков по болезни, родители 

предоставляют справку от врача (более трех дней) или записку от своего лица (до трех дней 

пропуска). 

3.3.7. Строить отношения с сотрудниками Школы на основе взаимного уважения и такта. 

3.3.8. При посещении Школы соблюдать установленные Правила внутреннего распорядка, 

а также  санитарно-гигиенические нормы. 

3.3.9. По рекомендации Школы приобретать для Обучающегося все необходимое для 

успешного обучения и воспитания. 

3.3.10. Нести материальную ответственность за ущерб, причиненный Школе, а также 

другим лицам по вине Обучающегося. 

3.3.11. Способствовать укреплению материальной базы Школы путём привлечения 

благотворительных и спонсорских взносов. При поступлении ребёнка в школу 

единовременно внести вступительный взнос на развитие материально-технической базы 

Школы в размере  40.000 (сорока тысяч) рублей. 



3.3.12. Выполнять и обеспечивать выполнение Обучающимся Устава и Правил внутреннего 

распорядка Школы и иных локальных  актов, регламентирующих её деятельность.  

3.4. Родители (лица, их заменяющие) имеют право: 

3.4.1. Вносить предложения по улучшению работы Школы, принимать участие в 

управлении Школой, а именно: 

- входить в состав Управляющего Совета Школы; 

- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса. 

Родители вправе требовать от Школы предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

образовательных услуг, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Договора, 

образовательной деятельности Школы и перспектив ее развития; 

- об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе. 

3.4.2. Своевременно в индивидуальном порядке получать информацию о ходе и результатах 

оказания образовательных услуг Обучающемуся. 

3.4.3. Досрочно расторгнуть договор со Школой в одностороннем порядке, известив 

администрацию в письменном виде за месяц до даты расторжения договора 

3.4.4. Обучающийся вправе: 

- обращаться к сотрудникам Школы по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой 

оценки; 

- пользоваться имуществом Школы, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

3.4.5. Обучающийся обязан: 

- 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 работниками Школы в рамках 

образовательной программы; 

- выполнять требования Устава Школы, Правил внутреннего распорядка, локальных 

нормативных актов Школы; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу Школы.  

4.     ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ 

НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 

НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ   

4.1.  Школа принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во 

время осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности в период его 

нахождении в Школе. 

4.2.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством. 



4.3. В случае нарушения срока оплаты услуг по настоящему Договору, Школа имеет право 

требовать уплаты пени в размере 0,1 % от просроченной суммы за каждый день 

просрочки. 

5.       ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1.  Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по инициативе 

одной из сторон договора, по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. Договор может быть расторгнут Родителями в любое время при условии оплаты Школе 

фактически понесенных расходов за оказанные до момента расторжения образовательные 

услуги, предусмотренные п.1.2.2. Договора. 

5.4. Школа вправе отказаться от исполнения договора, если Родители дважды в течение 

срока действия Договора нарушили сроки оплаты услуг либо если просрочка по оплате 

услуг превысила один месяц. 

5.5.  Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других обучающихся и сотрудников Школы, расписание занятий или 

препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Школа вправе 

отказаться от исполнения Договора (п. 3.2.2). Договор считается расторгнутым со дня 

письменного уведомления Школой Родителей об отказе от исполнения договора. 

5.6. Договор считается расторгнутым в случае выбытия Обучающегося из Школы по 

основаниям, указанным в настоящем договоре, и в порядке предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, в том числе по завершении обучения, а также в 

случае перевода Обучающегося в другое образовательное учреждение. 

5.7. В случае досрочного расторжения Договора, Школа производит перерасчет денежных 

средств за непредставленные образовательные услуги. 

6.     ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

6.1. Отношения, не урегулированные настоящим договором, регулируются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.  АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ сторон 

Школа 

Адрес - 127642  

Москва, пр-д Дежнева, 11/2,  

тел.8-499-186-56-10 

ПАО Сбербанк России г. Москва 

Р/счет – 40703810438050100382, 

Кор./счет – 30101810400000000225, 

ИНН- 7724076800.  

БИК – 044525225 

ОКОНХ  92310, 

ОКПО 45383642,  г. Москва 

 

Директор: ________________ 

 

 Родитель 

Адрес: 

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

Телефон: __________________________ 

 

Паспортные данные: 

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

Родитель: ______________________ 

 

 


