Договор № ___/____ на оказание образовательных услуг
г. Москва

" ___"________________ 2016 г.

Частное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа "Ломоносовская школа", далее
по тексту «Исполнитель», на основании бессрочной лицензии № 033379, выданной Департаментом
образования г. Москвы 07 февраля 2013 г. и Свидетельства о государственной аккредитации № 000898 от
12.03.2013 года, в лице Директора ________________________________________________________
действующего на основании __________________________________________________ с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________________________
далее по тексту "Заказчик", с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных
образовательных услуг (утв. постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706) и Уставом
ЧОУ СОШ «Ломоносовская школа», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1.

Предмет Договора

1.1. Исполнитель предоставляет обучающемуся
____________________________________________________________________________________________
далее по тексту «Обучающийся», образовательные услуги по образовательному процессу, соответствующие
______ классу основной общеобразовательной программы начального общего, основного общего, среднего
общего (нужное подчеркнуть) образования, а Заказчик оплачивает эти услуги.
Для среднего общего образования обучение проводится по модели мультипрофильного обучения, на
основе индивидуального учебного плана, формируемого Исполнителем на основе запроса Заказчика и
Обучающегося и являющегося Приложением к настоящему договору.
1.2. Информация об обучающимся:
дата рождения ____________________________________(дд,мм,гг),
адрес места жительства (фактический) _________________________________________________________,
адрес места регистрации (прописка) ___________________________________________________________
паспорт (при наличии) серия, номер, когда и кем выдан __________________________________________,
телефон (при наличии) _____________________________.
2.

Обязанности Сторон

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. До заключения настоящего Договора довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а также ознакомить Заказчика с
Уставом школы, Лицензией на образовательную деятельность, Свидетельством
о государственной
аккредитации, Правилами приема в школу и перевода в следующий класс, Положением об электронной карте
доступа на территорию школы, Распорядком дня, Правилами поведения учащихся ЧОУ СОШ «Ломоносовская
школа», Положением об индивидуальной форме обучения в ЧОУ СОШ «Ломоносовская школа», Положением
о промежуточной аттестации обучающихся, Учебным планом и другими внутренними нормативными
документами школы, относящимися к образовательному процессу.
2.1.2. Зачислить в ________ класс Обучающегося в соответствии с Правилами приема в школу для вновь
поступающих или в соответствии с Правилами перевода в следующий класс для продолжающих обучение в
школе и предоставить услуги согласно п. 1.1. настоящего Договора с 01 сентября 2016 г. по 31 мая 2017 г.
для 1 – 8 и 10 классов, и с 01 сентября 2016 г. по 25 июня 2017 г. для 9 и 11 классов.
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг в соответствии с
Учебным планом, разработанным и утвержденным Исполнителем на основе Федерального базисного учебного
плана, Федерального компонента государственного стандарта общего образования, в соответствии с
Конституцией РФ, законом «Об Образовании в Российской Федерации», Федеральными государственными
стандартами начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденными
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Приказами Минобрнауки РФ, иными федеральными, региональными и ведомственными законодательными и
нормативными актами, Уставом Исполнителя, в зданиях по следующим адресам: Аминьевское шоссе, д. 18,
корп. 4 и ул. Кременчугская, д. 44, корп. 5, Можайское шоссе, д. 31, корп. 2.
2.1.4. Предоставить
для проведения образовательного процесса
помещения, соответствующие
действующим санитарным и гигиеническим требованиям, а также оборудование, соответствующее нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.5. Проводить обучение в классах с численностью обучающихся не более 16 человек. 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 могут делиться на группы численностью не более 10 человек.
2.1.6. Обеспечивать Обучающегося набором учебников, входящих в федеральный перечень учебников,
рекомендованных к использованию при реализации образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, утвержденного приказом МинОбрНауки РФ и используемых
Исполнителем, в количестве достаточным для освоения Обучающимся образовательной программы указанной
в п. 1.1.
2.1.7. Обеспечивать в установленном законодательством РФ порядке безопасность жизни и здоровья
Обучающегося во время образовательного процесса.
2.1.8. Создать условия для медицинского обслуживания Обучающегося в объеме лечебнопрофилактических мероприятий, предусмотренных действующими санитарно-гигиеническими нормами, и
правилами СанПин 2.4.2 2821-10 и Методическим рекомендациям Минздравсоцразвития от 15 января 2008
года N 207-ВС.
2.1.9. Обеспечить Обучающегося с понедельника по четверг 4-х разовым, в пятницу 3-х разовым питанием,
согласно Распорядку дня и действующим Санитарным правилам (СанПиН 2.4.5.2409-08). С примерным меню
можно ознакомиться, обратившись к Исполнителю. В случае заявления Заказчика об изменении меню,
Исполнитель, при наличии возможности, может изменить меню для Обучающегося, при условии
дополнительной оплаты Заказчиком стоимости нового меню.
2.1.10. Сохранить в течение текущего учебного года место за Обучающимся в случае его болезни, лечения,
карантина, отпуска родителей, каникул, а также в других случаях пропуска занятий по уважительным
причинам при условии своевременной оплаты этого периода согласно настоящему Договору.
2.1.11. Через классного руководителя своевременно, не реже одного раза в четверть, информировать
Заказчика об успехах и проблемах Обучающегося.
2.1.12. Информировать Заказчика об изменениях в образовательном процессе через классного
руководителя, Вестник для родителей, с помощью электронной рассылки и иными способами, принятыми в
школе.
2.1.13. Обеспечить текущий и промежуточный контроль знаний, умений и навыков Обучающегося, а
также проведение промежуточной, годовой аттестации в соответствии с Положением о промежуточной
аттестации и проведение итоговой аттестации в соответствии с нормативными документами Минобрнауки
РФ и Департамента образования г. Москвы.
2.1.14. (данный пункт применяется только для 9 и 11 классов) Обучающемуся, завершившему полный
курс обучения и успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию (ГИА-9 или ГИА-11), выдать
документ государственного образца.
2.1.15. По желанию Заказчика или по рекомендации Малого педагогического совета школы перевести
Обучающегося на иную форму обучения при наличии возможности, заключив Дополнительное соглашение,
которое после подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.1.16. По поручению и желанию Заказчика при наличии возможности обеспечить участие Обучающегося в
образовательных, социально-культурных и оздоровительных мероприятиях, организованных сторонними
учреждениями.
2.1.17. В случае длительной (более 2-х недель) болезни Обучающегося, при наличии медицинской справки,
провести консультационные занятия во второй половине дня в объеме, определяемом Исполнителем.
2.1.18. Передать Заказчику документы Обучающегося в течение 30 дней со дня истечения срока действия
настоящего Договора или его досрочного расторжения.
2.1.19. Письменно известить Заказчика об изменении своего адреса, наименования, контактных телефонов,
банковских реквизитов школы в течение десяти рабочих дней с момента такого изменения.
2.2. Заказчик обязан:
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2.2.1. При заключении Договора предоставить: заявление о приеме в школу, свидетельство о рождении
(или паспорт) Обучающегося, СНИЛС Обучающегося, паспорт одного из родителей (стороны по договору),
личное дело Обучающегося с предыдущего места обучения (для 2-го и следующих классов)), медицинский
страховой полис Обучающегося, медицинские карты по форме № 026/У и форме № 63 c полными и
достоверными сведениями о состоянии здоровья Обучающегося в течение 5 рабочих дней с даты начала
действия настоящего Договора, а также информировать Исполнителя об имеющихся особенностях здоровья
Обучающегося, которые могут повлиять на образовательный процесс. В случае непредоставления сведений
(или предоставления недостоверных сведений) о здоровье Обучающегося ответственность за последствия
несёт Заказчик.
Настоящий пункт является существенным условием договора и его невыполнение со стороны Заказчика
даёт Исполнителю право приостановить оказание образовательных услуг Обучающемуся до полного
выполнения настоящего пункта Заказчиком.
2.2.2. Выполнять условия настоящего Договора и локальных нормативных актов школы, а также
обеспечивать соблюдение Обучающимся Устава школы, Правил поведения, Распорядка дня и других
локальных нормативных актов школы.
Принимать участие в формировании индивидуального учебного плана обучающегося (далее ИУП) и
индивидуального образовательного плана Обучающегося (далее ИОП)
Своевременно оплачивать часы, выходящие за пределы нагрузки, указанной в п.2.1.3, включённые по его
запросу или по рекомендации школы в ИУП или ИОП.
2.2.3. Нести ответственность за воспитание Обучающегося и его обучение вне школы. Выполнять все
рекомендации Исполнителя, касающиеся учебно-воспитательного процесса (рекомендации педсовета,
психолога и пр.), предоставлять Исполнителю по его запросу отчет о выполнении вышеуказанных
рекомендаций. В случае неисполнения Заказчиком вышеуказанных рекомендаций Исполнитель не несёт
ответственность за результат учебно-воспитательного процесса.
2.2.4. (данный пункт применяется только для 8 и 9 класса) Обеспечить выполнение Обучающимся
программы
второй
половины дня по расписанию, устанавливаемому на год и включающему
модульные предпрофильные курсы, проектную работу, самостоятельное выполнение домашних заданий,
отработки и т. п.
2.2.5. Создать необходимые условия для полноценного отдыха и занятий Обучающегося дома, в том числе,
для выполнения домашних заданий различного вида.
2.2.6. Ограничивать воздействие на Обучающегося тех социальных факторов, которые могут вредить
психическому и физическому здоровью Обучающегося.
2.2.7. Контролировать доступ Обучающегося в Интернет и его общение в социальных сетях. По
рекомендации Исполнителя ограничивать доступ Обучающегося в Интернет и его общение в социальных
сетях.
2.2.8. Своевременно (не позднее 8.20) доставлять и забирать (не позднее 18.00) из школы Обучающегося
2.2.9. Обеспечить посещение Обучающимся занятий в соответствии с Распорядком дня и Расписанием
занятий. Обучающийся находится в школе с 8-00 до 18-00 часов (пятница с 8-00 до 17-00). Режим работы
школы: 5- дневная учебная неделя.
2.2.10. В случае пропуска Обучающимся занятий по вине или инициативе Заказчика, последний обязан:
- уведомить Исполнителя о предстоящих пропусках занятий (с указанием причины и объёма пропусков) не
позднее чем за 7 календарных дней;
- в случае принятия Исполнителем решения о проведении дополнительных занятий дистанционно (по
Skype), обеспечить для Обучающегося условия для проведения таких занятий (Windows 7 с пакетом
обновления 1 (SP1), Internet Explorer до версии 11, корректно работающая программа Skype, совместимая
камера c микрофоном, синхронное (скорости UL/DL равны) подключение к интернету не менее 10мб/с).
2.2.11. Обеспечить участие Обучающегося в образовательных, развивающих, социально-культурных,
оздоровительных и воспитательных мероприятиях, организуемых Исполнителем и включенных в План
работы Исполнителя, с которым можно ознакомиться, обратившись к Исполнителю.
2.2.12. Ежедневно знакомиться с содержанием электронного журнала как с основным источником
информации для родителей об отметках и домашнем задании ученика. Информация, оставленная
Исполнителем в электронном журнале, считается полученной Заказчиком на следующий день после её
размещения.
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2.2.13. Ежедневно знакомиться с содержанием Дневника Обучающегося. Информация, размещенная
Исполнителем в Дневнике Обучающегося, считается полученной Заказчиком на следующий день после ее
размещения.
2.2.14. Своевременно знакомиться с содержанием Вестника для родителей и Родительского дневника,
поддерживать постоянную связь с классным руководителем и Администрацией школы и, по их обоснованной
просьбе, в течение двух рабочих дней являться в школу.
2.2.15. В случае длительного (более 2 -х недель) отсутствия Заказчика в Москве последний обязан
назначить доверенное лицо по исполнению настоящего Договора и заблаговременно, но не позднее чем за
день до отъезда, письменно уведомить Исполнителя.
2.2.16. В случае неявки Обучающегося в школу, своевременно (до 8.30 часов) извещать классного
руководителя или дежурного администратора о болезни или других причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях.
2.2.17. Телефонное общение с педагогами осуществлять в рабочие дни до 20-00. Звонить педагогу в
выходные дни и после 20-00 по Московскому времени на его личный мобильный телефон только в случае
крайней необходимости.
2.2.18. В первый день посещения Обучающимся школы после болезни предоставить справку из
медицинского учреждения, разрешающую посещение школы. В случае не предоставления справки из
медицинского учреждения,
разрешающей посещение Обучающимся
школы, Исполнитель вправе
приостановить оказание образовательных услуг Обучающемуся и не допускать его на территорию школы
либо не допускать в класс, при этом у Обучающегося фиксируется пропуск занятий по вине Заказчика.
В этом случае Исполнитель обязан незамедлительно уведомить о ситуации законных представителей
Обучающегося и организовать его содержание на территории школы до приезда его законных представителей,
прибытие которых Заказчик обязуется обеспечить в течение 2-х часов.
2.2.19. Производить оплату в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.
2.2.20. 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.
2.2.21. Возмещать, в соответствии с законодательством Российской Федерации, ущерб, причиненный
Обучающимся во время образовательного процесса имуществу Исполнителя или третьих лиц. Возмещение
ущерба осуществляется в размере и в срок, устанавливаемые по договорённости Сторон.
2.2.22. Нести, в соответствии с законодательством РФ, ответственность за ущерб, причиненный
Обучающимся жизни и здоровью других Обучающихся или сотрудников Исполнителя.
2.2.23. Возмещать Исполнителю стоимость утерянных Обучающимся учебных пособий и других книг из
библиотечного фонда, выданных ему Исполнителем, в двукратном размере от их первоначальной стоимости.
2.2.24. Не допускать в адрес Исполнителя (сотрудников Исполнителя) не соответствующие
действительности высказывания, направленные на ознакомление с ними неопределенного круга лиц (в том
числе, в печати и иных средствах массовой информации, на собраниях и в различных выступлениях),
порочащие их честь, достоинство или деловую репутацию, в том, числе содержащие утверждение о
нарушении Исполнителем (или его сотрудниками) действующего законодательства, совершении нечестного
поступка, неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной или политической жизни,
недобросовестности при осуществлении ведущейся деятельности, нарушении деловой этики или обычаев
делового оборота.
2.2.25. Не проносить, без разрешения Исполнителя, на территорию Исполнителя кремовые кондитерские
изделия (пирожные, торты и пр.) и прочие продукты и блюда, реализация которых в образовательных
учреждениях не допускается в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08.
2.2.26. Получить документы Обучающегося у Исполнителя в течение 30 дней со дня истечения срока
действия настоящего Договора или его досрочного расторжения. По истечении вышеуказанного срока
Исполнитель вправе отправить документы Обучающегося по почте на адрес, указанный в подписанном
договоре на оказание образовательных услуг.
2.2.27. Письменно известить Исполнителя об изменении своего контактного телефона и/или места
жительства в течение пяти рабочих дней с момента изменения. Письменно уведомить Исполнителя о
досрочном расторжении договора не менее чем за 30 календарных дней до даты расторжения.
2.2.28. Принимать участие в опросах и анкетировании, проводимых Исполнителем.
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2.2.29. Обеспечить Обучающегося школьной и спортивной формой установленного Исполнителем образца
и принять все необходимые меры для ношения Обучающимся школьной и спортивной формы в соответствии
с «Правилами поведения учащихся ЧОУ СОШ «Ломоносовская школа».
2.2.30. Лично присутствовать на родительских собраниях, встречах с администрацией и получать
информацию от сотрудников школы (для нянь, водителей, родственников информация в полном объеме не
предоставляется).
3.

Права Исполнителя и Заказчика

3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. При наличии письменного заявления Заказчика об отсрочке оплаты за обучение продолжить
получение Обучающимся образовательных услуг на срок, согласованный с директором соответствующей
школы.
3.1.2. При неисполнении или нарушении условий настоящего Договора Заказчиком расторгнуть настоящий
Договор в одностороннем порядке, уведомив Заказчика за 2 недели до даты предполагаемого расторжения,
основания и порядок расторжения указаны в разделе 6 настоящего договора, и при необходимости обратиться
в суд о взыскании задолженности.
3.1.3. Самостоятельно выбирать, разрабатывать и внедрять в образовательный процесс новые программы, в
том числе учебные, психологические и логопедические, способствующие повышению эффективности
обучения, а также разрабатывать, утверждать и корректировать в течение учебного года Расписание занятий и
Распорядок дня, периодичность проведения контролирующих учебных мероприятий.
3.1.4. Самостоятельно определять:
а) сроки каникул, дни занятий, продолжительность учебного дня и уроков, в соответствии с
рекомендациями СЭС и МДО;
б) форму и периодичность проведения родительских собраний, но не реже 2-х раз в течение учебного года;
в) состав педагогического коллектива, а также самостоятельно назначать классного руководителя.
г) персональный состав обучающихся в классах и количество классов в параллелях.
3.1.5. Организовывать факультативные занятия по основным предметам для успевающих Обучающихся.
3.1.6. Рекомендовать организацию дополнительных занятий (в том числе, во время каникул) для
неуспевающих Обучающихся на условиях, указанных во внутренних нормативных актах, распространяющих
свое действие на данные отношения и доведенных до сведения Заказчика.
3.1.7. В процессе оказания образовательных услуг использовать систему видеонаблюдения.
3.1.8. По решению Педагогического Совета школы за совершение противоправных действий, грубые и
неоднократные нарушения Устава школы и Правил поведения обучающихся в школе, в соответствии с
Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», применять, как крайнюю меру педагогического
воздействия, исключение Обучающегося, достигшего возраста 15 лет, из школы.
3.1.9. Ограничивать время бесед родителей с педагогами до 20-00 часов Московского времени вечером и
предоставлять педагогам право выбирать удобные для них время и способ телефонного общения с
родителями.
3.1.10. Требовать ношение Обучающимся школьной формы в первой половине дня.
3.1.11. Проводить опросы и анкетирование Заказчика с целью улучшения качества предоставляемых услуг.
3.1.12. Проводить замену уроков, на уроках допускается проведение независимой диагностики и
административных контрольных работ по любым предметам.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Защищать законные права и интересы Обучающегося, требовать своего личного присутствия при
рассмотрении всех возникающих проблем Обучающегося.
При возникновении во время образовательного процесса конфликтной ситуации между его ребенком и
другим обучающимся присутствовать при рассмотрении такой ситуации сотрудниками школы, разрешать
создавшуюся конфликтную ситуацию вправе исключительно педагоги Исполнителя.
3.2.2. Получать от Исполнителя:
а) локальные нормативные акты школы для ознакомления;
б) информацию о содержании образовательного процесса;
в) сведения об успеваемости, поведении, а также отношении Обучающегося к учебе в целом и по
отдельным предметам Учебного плана;
г) информацию о перспективах развития школы как образовательного учреждения.
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3.2.3. Вносить предложения по улучшению учебного процесса. Присутствовать на учебных занятиях по
предварительному согласованию с Администрацией школы.
3.2.4. Вносить предложения по улучшению работы школы и мероприятий, включённых в образовательный
процесс (медицинские услуги, питание, оздоровительные мероприятия и пр.).
3.2.5. При обнаружении недостатка образовательной услуги Заказчик вправе по своему выбору
потребовать:
- безвозмездного оказания образовательной услуги;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги
своими силами или третьими лицами.
3.2.6. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги, либо если во время оказания
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
- назначить исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
- расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
4.

Срок действия Договора

4.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания и действует
по 31 мая 2017 года для 1 – 8 и 10 классов и до 25 июня 2017 года для 9 и 11 классов.
4.2. После истечения срока действия настоящего Договора или при его досрочном расторжении
Исполнитель не несет ответственности за жизнь, здоровье и возможные противоправные действия
Обучающегося на территории школы.
4.3. (данный пункт не применяется для 11 класса) Настоящий Договор не подлежит пролонгации. В
случае выполнения условий Договора, Заказчик имеет преимущественное право на заключение Договора
на следующий учебный год. Заказчик подтверждает свое решение подписанием с Исполнителем нового
Договора на следующий учебный год (экземпляры Договора Исполнитель направляет Заказчику для
подписания) и осуществлением первого платежа в размере 1/9 суммы годовой оплаты за
образовательный процесс до 1 апреля 2017 года. В случае неполучения Заказчиком экземпляров договора
и, как следствие, не подписание его до 1 апреля 2017 г. Заказчик не теряет свое преимущественное право и,
при намерении продолжить обучение в следующем учебном году, обращается к Исполнителю с
соответствующим заявлением не позднее 15 апреля 2017 г. После получения такого заявления Исполнитель
устанавливает иной срок реализации Заказчиком преимущественного права, о чем извещает последнего.
После срока, указанного в настоящем пункте или иного срока, установленного для Заказчика в
соответствии с условиями настоящего пункта, если отсутствует подписанный договор и не произведена
вышеуказанная оплата, место считается вакантным.
4.4. (данный пункт не применяется для 11 класса) В случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения Заказчиком условий оплаты по настоящему Договору, Заказчик лишается преимущественного
права на заключение Договора на следующий учебный год.
4.5. В случае, если в течение учебного года Педагогическим советом школы будет вынесено решение о
невозможности продолжения обучения Обучающегося на общих основаниях в классе, то Исполнитель вправе
отказаться от заключения Договора на обучение в классе на новый срок и должен предложить Заказчику
заключить договор на иную форму обучения, используемую в школе (индивидуальное, дистанционное).
5.

Условия оплаты

5.1. Сумма оплаты по Договору (стоимость образовательных услуг) составляет
______________
(_____________________________) рублей.
5.2. Оплата образовательных услуг производится в кассу или на расчётный счет Исполнителя в
соответствии с нижеприведённым графиком платежей:
№ платежа
Часть годовой оплаты
Срок оплаты
1

1/9

Не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты
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подписания договора
2
1/9
25 сентября 2016 г.
3
1/9
25 октября 2016 г.
4
1/9
25 ноября 2016 г.
5
1/9
25 декабря 2016 г.
6
1/9
25 января 2017 г.
7
1/9
25 февраля 2017 г.
8
1/9
25 марта 2017 г.
9
1/9
25 апреля 2017 г.
5.3. В случае, если платёж № 1 не произведён Заказчиком в полном объеме в течение 20 календарных дней
с момента заключения настоящего Договора, данный договор считается не заключённым, и у Сторон не
возникают обязательства по нему.
5.4. 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
уплачивает исполнителю пеню в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый календарный день
просрочки, но не более размера общей суммы задолженности.
5.5. В случае наличия у Заказчика задолженности по любому договору (договорам) на обучение у
Исполнителя ребёнка (детей) Заказчика в 2015 – 2016 (или более раннем) учебном году все денежные
средства, полученные Исполнителем по настоящему договору, в первую очередь, зачитываются в счет оплаты
задолженности по договору (договорам) на обучение ребёнка (детей) Заказчика в 2015 – 2016 (или более
раннем) учебном году.
Денежные средства, поступившие Исполнителю от Заказчика, независимо от назначения платежа,
засчитываются Исполнителем в счет уплаты:
в первую очередь – задолженности по договору (договорам) на обучение ребёнка (детей) Заказчика в 2015
– 2016 (или более раннем) учебном году;
во вторую очередь – начисленных пени;
в третью очередь – просроченных платежей;
в четвертую очередь – текущих платежей.
5.6. Исполнитель оставляет за собой право изменять в течение срока действия Договора размер годовой
оплаты по настоящему Договору с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год.
5.7. Исполнитель уведомляет Заказчика о планируемых изменениях размера годовой оплаты по Договору
за 1 месяц до очередного платежа.
5.8. В случае досрочного расторжения настоящего Договора, денежные средства, внесенные Заказчиком в
виде аванса по Договору, возвращаются в сумме внесенного аванса за вычетом стоимости периода посещения
школы Обучающимся. Возврат денежных средств осуществляется в течение 60 дней со дня досрочного
расторжения настоящего Договора.
5.9. (данный пункт не применяется для 11 класса) Исполнитель вправе увеличить стоимость обучения в
следующем учебном году, но не более чем на 15 %, за исключением случаев, когда рост индекса инфляции
составит более 15% с момента заключения настоящего Договора, либо рост курса доллара США к
Российскому рублю составит более 15% с момента заключения Договора, либо в случае принятия органами
государственной власти решений, обязательных к исполнению, увеличивающих общие расходы Исполнителя
более чем на 15%.
5.10. В случае обучения у Исполнителя в текущем учебном году (по Программам дошкольного, начального,
основного общего или среднего (полного) общего образования по любой форме обучения) 2-х или 3-х и более
несовершеннолетних, законным представителем которых является Заказчик, стоимость обучения такого 2-го
несовершеннолетнего устанавливается в размере суммы, уменьшенной на 5% от установленной стоимости
обучения у Исполнителя на данный учебный год (с учетом формы обучения и уровня Образовательной
Программы), а оплата обучения 3-го и каждого последующего несовершеннолетнего устанавливается в
размере суммы, уменьшенной на 20% от установленной стоимости обучения у Исполнителя на данный
учебный год (с учетом формы обучения и уровня Образовательной Программы).
5.11. Стоимость обучения уменьшается на 5% от установленной стоимости обучения у Исполнителя на
данный учебный год по итогам предыдущего (с учетом формы обучения и уровня Образовательной
Программы) для Абсолютного победителя Олимпиады «ИнтеллекТ» 1-4 классы (1 человек), Абсолютного
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победителя ежегодного конкурса «Ученик года» (3-4 классы - 1 человек), Абсолютного победителя ежегодной
Олимпиады «ИнтеллекТ» 5-11 классы (1 человек), для Абсолютного победителя ежегодного конкурса
«Ученик года» (7-9 классы - 1 человек), для победителя конкурса «Надежда школы» (5-6 классы – 1 человек).
Стоимость обучения уменьшается на 5% от установленной стоимости обучения у Исполнителя на данный
учебный год по итогам предыдущего (с учетом формы обучения и уровня Образовательной Программы) для
иных обучающихся в случае наличия у них в годовых оценках предыдущего учебного года по всем
предметам Учебного Плана оценки «отлично» - «5» и отсутствия письменных дисциплинарных взысканий.
В случае появления у обучающегося в текущем учебном году четвертных (полугодовых, триместровых –
при отсутствии четвертных) оценок, отличных от оценок «5» («отлично») и 4 («хорошо»), либо появления
письменных дисциплинарных взысканий скидка на оплату за обучение, описанная в данном пункте,
снимается, начиная с платежа по договору, приходящемуся на месяц, следующий за месяцем, в котором
появились четвертные (полугодовые, триместровые) оценки отличные от «5» («отлично») и «4» («хорошо»)
или письменные дисциплинарные взыскания.
5.12. Часть оплаты за образовательные услуги по договору может оплачиваться средствами материнского
(семейного) капитала Заказчика. Оставшаяся часть оплаты (в случае недостаточности материнского капитала
для оплаты образовательных услуг по настоящему договору) оплачивается из личных средств Заказчика.
Сумма материнского капитала перечисляется на расчётный счёт Исполнителя.
6.

Условия расторжения Договора

6.1 Досрочное расторжение настоящего Договора возможно в следующих случаях:
1) по взаимному соглашению Сторон;
2) по заявлению Заказчика;
3) по инициативе одной из Сторон по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
6.2. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора после
соответствующего предупреждения в случае:
1) если Заказчик нарушил срок оплаты услуг по Договору более чем на 2 месяца;
2) отчисления Обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет из школы по решению Исполнителя,
возможно за:
- неоднократное совершение дисциплинарных проступков, (неисполнение или нарушение устава
Исполнителя, правил внутреннего распорядка Обучающихся и иных локальных нормативных актов по
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности),
- если у Обучающегося обнаружены наркотические либо психотропные средства, спиртосодержащая
продукция,
- при фиксации факта распространения (передачи другому) Обучающимся наркотических либо
психотропных средств, спиртосодержащей продукции,
- если зафиксирован факт нахождения Обучающегося в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения на территории Исполнителя.
Отчисление обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в школе, оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников Исполнителя, а также
нормальное функционирование Исполнителя,
6.3. Договор на оказание образовательных услуг считается расторгнутым по истечении 14 календарных
дней со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения настоящего
Договора.
6.4. При оплате (частичной оплате) образовательных услуг по настоящему договору средствами
материнского (семейного) капитала Заказчика и в случае прекращения получения ребёнком образовательных
услуг по причинам, указанным в разделе 6, либо в случае расторжения договора между Исполнителем
(образовательным учреждением) и Заказчиком (лицом, получившим сертификат), или если сумма средств,
перечисленная на счёт Исполнителя (образовательного учреждения) в соответствии с договором на оказание
платных образовательных услуг, превышает сумму фактических расходов на указанные цели,
неиспользованные средства подлежат возврату образовательным учреждением в территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации.
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7.

Особые условия

7.1. Исполнитель подтверждает выполнение взятых на себя по Договору обязательств результатами
итоговой аттестации Обучающегося. По окончании учебного года в адрес Заказчика направляется для
подписания Акт сдачи-приемки работ (услуг). Если по истечении 1 месяца с момента передачи Акта от
Заказчика не последовали документально подтвержденные претензии по исполнению настоящего Договора,
услуги считаются выполненными в полном объеме.
7.2. При заключении настоящего договора Заказчик обязуется предоставить сведения о наличии у
Обучающегося регистрации в г. Москве.
Регистрация подтверждается исключительно:
- свидетельством о регистрации по месту жительства (форма №8);
- выпиской из домовой книги (обязательно выданной не позднее 3-х месяцев),
копия паспорта ребёнка (или родителя) со штампом регистрации в Москве не принимается (требования
Департамента образования г. Москвы).
В случае отсутствия у Обучающегося регистрации в г. Москве, или не предоставления Заказчиком
документа, подтверждающего наличие у Обучающегося регистрации в г. Москве, и, в связи с этим,
неполучения Исполнителем субсидии из бюджета города Москвы на такого Обучающегося, как не имеющего
регистрации в г. Москве, Исполнитель вправе в одностороннем порядке увеличить сумму оплаты, указанную в
п.5.1. настоящего договора, на величину субсидий, выделяемую из бюджета города Москвы на одного
обучающегося негосударственным образовательным организациям в целях возмещения затрат в связи с
предоставлением гражданам общего образования и бесплатного питания в период обучения, утвержденную
постановлением Правительства Москвы. (В 2015-16 учебном году такая величина составляет 63112
(Шестьдесят три тысячи сто двенадцать) рублей в год на одного обучающегося.)
7.3. При невозможности Заказчика выполнить свои обязательства по настоящему Договору в связи с
состоянием здоровья Обучающегося, Заказчик имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора.
7.4. Общий срок освоения образовательной программы начального общего образования (1-4 кл.) составляет
4 года, основного общего образования (5-9 кл.) составляет 5 лет, среднего общего (10-11 кл.) – 2 года.
7.5. Со всеми внутренними нормативными документами школы, относящимися к образовательному
процессу, Заказчик вправе ознакомиться, обратившись к Исполнителю.
7.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством Российской Федерации.
7.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении Договора, Стороны будут
стремиться разрешить путем переговоров. В случае недостижения соглашения по спорным вопросам между
Сторонами спор передаётся на рассмотрение в Кунцевский районный суд города Москвы.
7.8. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются
действующим
законодательством РФ.
7.9. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
7.10. Подписывая настоящий Договор, Заказчик дает согласие Исполнителю на обработку (включая
получение от него и/или от любых третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства
Российской Федерации) его персональных данных, а также персональных данных Обучающегося.
Согласие на обработку персональных данных предоставляется на осуществление любых действий в
отношении персональных данных Заказчика и Обучающегося, которые необходимы или желаемы для
нормальной работы Исполнителя, включая, без ограничения, сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе, передача), обезличивание,
блокирование, уничтожение, трансграничную передачу Персональных данных, а также осуществление любых
иных действий с персональными данными с учетом действующего законодательства.
8.

Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель: Частное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа «Ломоносовская
школа»
125252, РФ, г. Москва, ул. 2-я Песчаная, д. 2/1, корп. 50, тел. 495 730-20-15;
ОГРН 1027700454792, ИНН/КПП 7730050455/774301001
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р/счет 40703810938190100616, ПАО Сбербанк г. Москва,
кор/счет 30101810400000000225, БИК 044525225, код по ОКПО 29119331.
Официальный сайт www.lomon.ru, электронный адрес lomon@lomonschool.ru
Директор ___________________________
М.П.

________________________ /_________________/
(подпись)

Заказчик
_______________________________________________________________________________________ (Ф.И.О.)
Место регистрации:___________________________________________________________________________
Место жительства:____________________________________________________________________________
Паспорт № _____________________________, выдан «____» ______________________ _______ года,
Кем выдан __________________________________________________________________________________
E-mail________________________@_______________
Тел.: домашний _________________ ; служебный ____________________; мобильный ___________________
С Уставом школы, Лицензией, Свидетельством о государственной аккредитации, Правилами
поведения учащихся ЧОУ СОШ «Ломоносовская школа», Положением об электронной карте доступа на
территорию ЧОУ СОШ Ломоносовская школа», Распорядком дня, Правилами приема в ЧОУ СОШ
«Ломоносовская школа» и перевода в следующий класс, Положением об индивидуальной форме обучения в
ЧОУ СОШ «Ломоносовская школа», Учебным планом, Положением об организации медицинской службы,
Положением о сдаче задолженностей, Правилами поведения Обучающихся, Перечнем кружков и секций,
входящих в стоимость договора – ознакомлен.
Заказчик

__________________________________
(подпись)

