
ДОГОВОР  № _____________НА ОКАЗАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

 

 

Московская область                                                                                        "_______ " ______________________2020 г. 

 

 

Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Ломоносовская школа-Зеленый мыс», в лице 

Директора Шевцовой С.П., действующего на основании Устава, на основании лицензии № 73683, выданной 

Министерством образования Московской области от 31 июля 2015 г. бессрочная и Свидетельства о государственной 

аккредитации №1334 от 16 мая 2011 г, далее по тексту «Исполнитель» 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, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г.  № 706, и Уставом АНОО «Ломоносовская школа – Зеленый мыс», 

«Ломоносовская школа – Зеленый мыс», заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1.  Исполнитель предоставляет обучающемуся  

Ф.И.О (место жительства: _____________________, тел. __________________) 

____________________________________________________________________________________________________ 

далее по тексту «Обучающийся», услуги по образовательному процессу, соответствующие ____ классу Программы – 

начального (основного, полного) общего образования, а Заказчик оплачивает эти услуги.  

 

2. Обязанности Сторон 

 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. До заключения настоящего Договора ознакомить Заказчика с Уставом школы, Лицензией, Учебным планом, 

Перечнем заболеваний, препятствующих обучению в АНОО «Ломоносовская школа –Зеленый мыс», Правилами 

внутреннего распорядка для обучающихся АНОО «Ломоносовская школа – Зеленый мыс», Распорядком дня, Правилами 

приема в АНОО «Ломоносовская школа – Зеленый мыс» и перевода в следующий класс, Пропускным режимом школы, 

Правилами внутреннего распорядка обучающихся 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 2020 г. по 31 мая 2021 г. 

2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг в соответствии с Учебным 

планом, разработанным и утвержденным Исполнителем на основе базисного учебного плана. 

2.1.4. Предоставить для проведения образовательного процесса помещения, соответствующие действующим 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оборудование, соответствующее нормам и правилам, предъявляемым 

образовательному процессу. 

2.1.5. Проводить обучение в классах с численностью обучающихся не более 18 человек. 

2.1.6. Обеспечивать Обучающегося учебниками и учебно-дидактическими материалами. 

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 лечебно-профилактических 

мероприятий, предусмотренных действующими санитарно-гигиеническими нормами и правилами СанПин 2.4.2 2821-10. 

2.1.9. Обеспечить Обучающегося ежедневным 4-х разовым питанием согласно Распорядку дня и действующим 

Санитарным правилам. С примерным меню можно ознакомиться, обратившись к Исполнителю. 

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 о 

проблемах и успехах Обучающегося. 

2.1.12. Информировать Заказчика об изменениях в образовательном процессе. 

2.1.13. Обеспечить текущий и промежуточный контроль знаний, умений и навыков Обучающегося, а также 

проведение итоговой аттестации в соответствии с Уставом школы и действующими образовательными стандартами. 

2.1.14. По поручению Заказчика (на основании письменного заявления) и при наличии возможности организовать 

транспортное обслуживание для доставки Обучающегося из дома в школу и обратно. 

2.1.15. Обучающемуся, завершившему полный курс обучения и прошедшему итоговую аттестацию, выдать документ 

государственного образца. 
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2.1.16. 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.  

2.1.17. По поручению и желанию Заказчика при наличии возможности обеспечить участие Обучающегося в 

образовательных, социально-культурных и оздоровительных мероприятиях, организованных сторонними учреждениями.  

Перечень возможных мероприятий (по возможности), не включенных в План основных внеурочных мероприятий 

Исполнителя, предоставляется Заказчику для ознакомления. 

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: 

2.2.1. При заключении Договора предоставить медицинские карты по форме № 026/У и форме № 63 c полными и 

достоверными сведениями о состоянии здоровья Обучающегося. 

2.2.2. Выполнять условия настоящего Договора и локальных нормативных актов школы, а также обеспечивать 

соблюдение Обучающимся Устава школы, Распорядка дня, Пропускного режима школы, Правил внутреннего распорядка 

обучающихся и иных локальных нормативных актов школы. 

2.2.3. Нести ответственность за воспитание Обучающегося. Создать ему необходимые условия для полноценного 

отдыха и занятий дома, в том числе, для выполнения домашних заданий различного вида. Ограничивать воздействие на 

Обучающегося тех социальных факторов, которые могут вредить психическому и физическому здоровью Обучающегося. 

2.2.4. Своевременно доставлять и забирать из школы Обучающегося, обеспечивая посещение занятий в соответствии 

с Распорядком дня и Расписанием занятий. Обучающийся находится в школе с 9.00 до 18.00 часов. Режим работы 

школы: 5-и дневная учебная неделя с шестым   развивающим днем - субботой. 

В случае отсутствия Обучающегося без уважительной причины, ответственность за освоение им пропущенного 

материала полностью несет Заказчик. 

2.2.5. Обеспечить участие Обучающегося в образовательных, развивающих, социально-культурных, оздоровительных 

и воспитательных мероприятиях, организуемых Исполнителем и включенных в План основных внеурочных 

мероприятий, с которым можно ознакомиться, обратившись к Исполнителю.  

2.2.6. Ежедневно знакомиться с содержанием Электронного Дневника Обучающегося. Информация, размещенная 

Исполнителем в Электронном Дневнике Обучающегося, считается полученной Заказчиком на следующий день после ее 

размещения. 

2.2.7. Поддерживать постоянную связь с классным руководителем и Администрацией школы и, по их обоснованной 

просьбе, в течение двух рабочих дней являться в школу. 

В случае длительного отсутствия Заказчика в городе Москве или Московской области, последний обязан назначить 

доверенное лицо по исполнению настоящего Договора и заблаговременно, но не позднее, чем за день до отъезда, 

письменно уведомить Исполнителя. 

2.2.8. В случае неявки Обучающегося в школу, своевременно (до 9.00 часов) извещать классного руководителя или 

дежурного администратора о болезни или других причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.  

2.2.9. 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. 

2.2.10 В первый день посещения Обучающимся школы после болезни представить справку из медицинского 

учреждения, разрешающую посещение школы. В случае непредставления справки из медицинского учреждения, 

разрешающей посещение Обучающимся школы, Исполнитель вправе не допускать Обучающегося на территорию  

школы, либо не допускать Обучающегося в класс. В этом случае Исполнитель обязан незамедлительно уведомить о 

ситуации законных представителей Обучающегося и организовать присмотр за ним 

2.2.11. Производить оплату в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.   

2.2.12. 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. 

2.2.13. 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, устанавливаемый по договоренности Сторон.  

2.2.14. Нести, в соответствии с законодательством РФ, ответственность за ущерб, причиненный Обучающимся жизни 

и здоровью других Обучающихся или сотрудников Исполнителя.  

2.2.15. Возмещать Исполнителю стоимость утерянных Обучающимся учебных пособий, выданных ему для работы 

дома, в двукратном размере от их первоначальной стоимости. 

2.2.16. Не допускать в адрес Исполнителя (сотрудников Исполнителя) публичных высказываний, порочащих их честь, 

достоинство или деловую репутацию.  

2.2.17. Письменно известить Администрацию школы об изменении своего контактного телефона и/или места 

жительства в течение пяти рабочих   дней с момента изменения.  
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2.2.18. 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. 

2.2.19. Письменно уведомить Исполнителя о досрочном расторжении договора не менее, чем за 30 календарных дней 

до даты расторжения. 

3. Права Исполнителя и Заказчика 

 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. При наличии письменного заявления Заказчика об отсрочке оплаты за обучение, продолжить обучение 

Обучающегося на срок, согласованный с Директором школы.  

3.1.2. В случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, 

уведомив Заказчика за 2 недели до даты предполагаемого расторжения, 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, использовать 

дистанционные образовательные технологии, а также разрабатывать, утверждать и корректировать в течение учебного 

года Расписание занятий и Распорядок дня. 

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 не реже 2-х раз в течение учебного года; 

в) состав педагогического персонала, а также самостоятельно назначать классного руководителя. 

3.1.5. Организовывать факультативные занятия по основным предметам для успевающих Обучающихся. 

3.1.6. Рекомендовать организацию дополнительных занятий неуспевающим обучающимся 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. 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. 

3.1.9. В случае принятия органами власти временных запретных и/или ограничительных решений (действий) на 

посещение учениками школы перейти на дистанционное оказание услуг по договору с уведомлением  об этом Заказчика 

в любой доступной форме, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте 

Исполнителя в сети Интернет, направления уведомления на почтовый электронный адрес Заказчика иным другим 

способом, позволяющим обеспечить получение уведомления Исполнителя Заказчиком. Переход Исполнителя на 

временное дистанционное оказание услуг по договору не является основанием для изменения условий оплаты.  

 

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 разрешать создавшуюся конфликтную ситуацию только в присутствии представителя Администрации 

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.  

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 мероприятий, включенных в образовательный процесс (медицинские 

услуги, питание, оздоровительные мероприятия). 

3.2.5. В случае необходимости обращаться за помощью к педагогам-психологам, педагогам-логопедам и другим 

специалистам Исполнителя при решении вопросов, связанных с индивидуальными особенностями ребенка.  

 

4. Срок действия Договора 

 

4.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания и действует по 31 мая 

2021 года. 

4.2. После истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения Исполнитель не несет 

ответственности за жизнь, здоровье и возможные противоправные действия Обучающегося на территории школы.  
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4.3. 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 2021  года.   

В случае неполучения Заказчиком экземпляров договора, и как следствие, не подписание его до 1 апреля 2021 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 мая 2021 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. 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, экстернат).  

 

5. Условия оплаты 

5.1. Сумма оплаты по Договору составляет 990 000,00 (девятьсот девяносто тысяч) рублей. 

5.2. Оплата производится на расчетный счет Исполнителя в соответствии с нижеприведенным графиком платежей:  

№ 

платежа  

Часть оплаты   Срок оплаты  

1                    110 000,00 Не  позднее 3(трех) рабочих дней с даты 

подписания  договора 

2 110 000,00 25  сентября 2020 г. 

3 110 000,00 25  октября 2020 г. 

4 110 000,00 25  ноября 2020  г. 

5 110 000,00 25  декабря 2020 г. 

6 110 000,00 25  января 2021 г. 

7 110 000,00 25  февраля 2021 г. 

8 110 000,00 25  марта 2021 г. 

9 110 000,00 25 апреля 2021 г. 

5.3. Если день платежа приходится на нерабочий день, то сроком исполнения обязательства является первый рабочий 

день, следующий за днем платежа. 

5.4. В случае просрочки установленных настоящим Договором срока платежей или частичной (неполной) 

оплаты от установленной Графиком платежа суммы, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты 

неустойки (пени) в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки. 

5.5. Денежные средства, поступившие Исполнителю от Заказчика независимо от назначения платежа, засчитываются 

Исполнителем в счет уплаты: 

в первую очередь – просроченные платежи; 

во вторую очередь – текущий платеж; 

в третью очередь – начисленные пени. 

5.6. Исполнитель оставляет за собой право в одностороннем порядке увеличивать в течение срока действия Договора 

размер оплаты по настоящему Договору в случае увеличения стоимости услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период.  

5.7. Исполнитель уведомляет Заказчика о планируемых изменениях размера 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. 

 

6. Условия расторжения Договора 

6.1 Расторжение настоящего Договора возможно в следующих случаях: 

1) по взаимному соглашению Сторон; 

2) по заявлению Заказчика; 

3) по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 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 (части оплаты) услуг по Договору более, чем на 3 месяца; 
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2) если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся 

и/или работников школы, Расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного 

процесса. 

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. 

 

                                                                                      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. В случае наличия у Обучающегося заболевания, указанного в Перечне заболеваний, препятствующих обучению в 

АНОО «Ломоносовская школа-Зелёный мыс», и при невозможности Заказчика выполнить свои обязательства по 

настоящему Договору в связи с состоянием здоровья Обучающегося, Заказчик имеет право отказаться от исполнения 

настоящего Договора.  

7.3. Со всеми внутренними нормативными документами школы, относящимися к образовательному процессу, 

Заказчик вправе ознакомиться, обратившись к Исполнителю. 

7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную гражданским законодательством Российской Федерации.  

7.5.  Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных 

и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: запретные и/или ограничительные 

решения (действия) властей,  гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары 

или другие стихийные бедствия, влекущие невозможность полного или частичного исполнения обязательств по 

договору. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомить об этом 

другую Сторону. Уведомление Исполнителем Заказчика о возникновении обстоятельства непреодолимой силы может 

быть осуществлено одним из следующих способов: 1) путем размещения соответствующей информации на официальном 

сайте Исполнителя в сети Интернет, 2) путем направления уведомления на почтовый электронный адрес Заказчика, 3) 

путем направления письменного уведомлении Заказчику по почте или через курьера, 4) путем непосредственного 

вручения письменного уведомления Заказчика по месту нахождения школы, 5) путем направления SMS-сообщения или 

сообщения с использованием мессенджера (WhatsApp, Viber, Messenger, пр.) на абонентский номер Заказчика, 6) иным 

способом, позволяющим обеспечить получение уведомления Исполнителя Заказчиком.  Если обстоятельства 

непреодолимой силы продолжают действовать более 2 (двух) месяцев подряд, то каждая Сторона вправе отказаться от 

Договора в одностороннем порядке. 

7.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении Договора, Стороны будут стремиться 

разрешить путем переговоров.  

7.7. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

7.8. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон. 

 

8. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон  

 

Исполнитель Автономная некоммерческая образовательная организация «Ломоносовская школа – Зеленый мыс» 

141052, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Подольниха, ул. Клубная, вл. 2, стр. 1,  

ОГРН 1155000003070 

ИНН/КПП 5029201012/502901001 

ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»  г .МОСКВА  

БИК 044525225 к/с 30101810400000000225 р/с 40703810340080000595  

 

 

 

Директор                                                                                                ____________  /Шевцова С.П./ 

                                    М.П.                                                                         (подпись) 

 

Заказчик _____________________________________________________________ 
Место  регистрации _________________________________________________________________ 

Место жительства: __________________________________________________________________ 

Паспортные данные _________________________________________________________________ 

Телефон ___________________________________________________________________________ 

Эл. почта ______________________________________________________________ 

mailto:luducic@mail.ru
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 С Уставом школы, Лицензией, Учебным планом, Перечнем заболеваний, препятствующих обучению в АНОО 

«Ломоносовская школа –Зеленый мыс», Правилами внутреннего распорядка для обучающихся АНОО «Ломоносовская 

школа – Зеленый мыс», Распорядком дня, Правилами приема в АНОО «Ломоносовская школа – Зеленый мыс» и 

перевода в следующий класс, Пропускным режимом школы, Правилами внутреннего распорядка обучающихся 

ознакомлен. 

 

  

 

Заказчик                                                                                                      _______________________ 

                                                                                                                               (подпись) 

 

 


