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Договор № __/20__  

об оказании платных образовательных услуг 

 

Московская область                                                                               «__» ________ 20__ г. 

 

ФИО, законный представитель в лице _____ несовершеннолетнего__  ФИО, именуемый в 

дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Автономная некоммерческая организация «Средняя 

общеобразовательная школа «Гимназия имени Бориса Пастернака», именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель», «Гимназия», в лице Директора Кананчева Зураба Вахтанговича, действующего на 

основании Устава, Протокола собрания учредителей № 1 от 28 мая 2019 г., с другой Стороны, а вместе 

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязанности по оказанию образовательной услуги по 

обучению, по обеспечению пребывания Обучающегося и оказанию иных сопутствующих услуг для  

ФИО __.___.20__ года рождения, именуем___ в дальнейшем «Обучающийся», в Гимназии на 

условиях и в объеме, предусмотренных настоящим Договором, а Заказчик обязуется оплатить 

предоставляемые услуги. 

1.2. Информация о предоставляемом образовании: 

• Вид образования: общее; 

• Уровень образования: начальное общее; 

• Форма обучения: дневная; 

• Сроки освоения образовательной программы: 

o начальное общее: 4 года 

Образование предоставляется в пределах федерального образовательного стандарта в 

соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 

Исполнителя.  

1.3. Тип пребывания Обучающегося в гимназии Исполнителя: полупансион, что  включает в 

себя обучение согласно п. 1.2 Договора, 3-х разовое питание, дополнительные занятия (в рамках 

учебного плана) , пребывание Обучающегося в гимназии с 8.45 до 18.00.   

1.4. Обучающийся принимается в __ класс на основании успешного  прохождения 

вступительного испытания  и других условий приема в соответствии с законодательством РФ.    

1.5. Начало обучения: «___» _________  20___ г. 

1.6. Адрес места предоставления услуг (фактический адрес гимназии): 143522, Московская 

область, городской округ Истра, тер. «Нью Рига Резорт», строен. 3. 

1.7. Документ, выдаваемый Обучающемуся после успешного освоения образовательной 

программы Гимназии и успешного прохождения государственной итоговой аттестации: аттестат об 

основном общем/среднем общем образовании государственного образца.  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1.  Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами, 

условиями приема Исполнителя в качестве ученика __ класса.   

2.1.2. При условии прохождения предусмотренных локальными нормативными актами 

Исполнителя аттестаций и испытаний переводить Обучающегося в следующий класс. 
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2.1.3. Предоставить Обучающемуся качественное образование в соответствии с 

государственным стандартом. Организовать и обеспечить Обучающемуся надлежащее 

предоставление образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего Договора. Обеспечить 

Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

2.1.4. Совершенствовать образовательные программы (государственные, экспериментальные, 

авторские), проводить необходимую для этого научно-методическую работу. 

2.1.5. Ознакомить Заказчика с календарным планом учебного года и с правилами внутреннего 

распорядка и иными документами, имеющими отношение к образовательному и воспитательному 

процессу.  

2.1.6. Ознакомить и разъяснить Обучающемуся правила внутреннего распорядка. 

2.1.7. Проводить вступительную, промежуточную и итоговую аттестации Обучающегося, 

знакомить Заказчика с результатами. 

2.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.1.9. В случае заболеваний Обучающегося, обострения у него хронических заболеваний или 

возникновения иной экстренной медицинской ситуации, организовать доставку Обучающегося в 

медицинское учреждение в соответствии с представленным страховым полисом и незамедлительно 

проинформировать о произошедшем Заказчика. 

2.1.10. По окончании обучения и при условии успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации выдать аттестат о среднем (полном) общем образовании государственного 

образца. 

 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Устанавливать испытательный период пребывания Обучающегося в Гимназии на срок не 

менее трех месяцев (оформляется приказом по Гимназии) при его поступлении/переводе в следующую 

возрастную группу, неуспешной промежуточной аттестации или нарушении Заказчиком/иным лицом, 

которому Заказчик предоставил права по настоящему Договору, правил внутреннего распорядка 

Гимназии. Гимназия вправе пролонгировать испытательный период на срок, рекомендованный 

психолого-педагогической комиссией. 

2.2.2. Самостоятельно формировать классы и группы обучающихся по итогам вступительного 

собеседования и промежуточных аттестаций. 

2.2.3. Самостоятельно выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания в 

соответствии с Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

и Уставом Гимназии. 

2.2.4. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,  

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.2.5. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2.6. Формировать классы и подгруппы в т.ч. логопедические, для изучения иностранного 

языка и другие, в соответствии с уровнем знаний и индивидуальными особенностями детей. 

2.2.7. Для организации образовательного процесса привлекать по своему усмотрению третьих 

лиц.  

2.2.8. Исходя из концепции Гимназии, определять содержание образовательных и 

воспитательных программ. 

2.2.9. Вносить изменения и дополнения в Договор по письменному согласованию Сторон. 

2.2.10. Вносить изменения и дополнения в приложения к Договору с предварительным 

предупреждением об этом Заказчика не менее чем за 30 дней. 
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2.2.11. В случае возникновения задолженности по внесению ежемесячного платежа, с учетом 

использования ежемесячного платежа за последний месяц, более чем на семь дней, Гимназия вправе 

не допускать Обучающегося до занятий. 

 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Соблюдать Устав Гимназии, уважать честь и достоинство Обучающегося, педагогических 

работников и всего персонала Гимназии. 

2.3.2. Создавать дома благоприятные условия для развития Обучающегося, поддерживать и 

развивать в Обучающемся интерес и ответственное отношение к обучению, уважительное отношение 

к педагогическим работникам и всему персоналу Гимназии. 

2.3.3. При поступлении Обучающегося в Гимназию и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять информацию о здоровье Обучающегося, которая может иметь значение для процесса 

обучения и пребывания Обучающегося в Гимназии (аллергия и непереносимость продуктов и 

лекарственных препаратов, необходимость приема лекарств, утомляемость, ограничения физических 

нагрузок, противопоказания, проблемы со сном и т.д.), предоставлять все необходимые документы, в 

том числе, до начала учебного периода предоставить копию медицинской карты и копию полиса об 

обязательном медицинском страховании или копию договора страхования жизни и здоровья 

Обучающегося (с госпитализацией), а также копию договора страхования Обучающегося от 

несчастных случаев.  

2.3.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

2.3.5. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Обучающегося по телефону или 

электронной почте, извещать о болезни Обучающегося в день заболевания или отсутствия по иным 

причинам. Информировать Гимназию о начале посещения Обучающимся гимназии после болезни, 

отпуска или другим причинам отсутствия накануне.  

2.3.6. Информировать Исполнителя о членах семьи, имеющих право, помимо Заказчика, 

участвовать в образовательном процессе, забирать Обучающегося из Гимназии. В случае 

предоставления такого права не родителю Обучающегося – оформить нотариальную доверенность, 

предоставить Исполнителю нотариальную копию такой доверенности.  

2.3.7. Приезжать в Гимназию по вызову Исполнителя для обсуждения индивидуальных 

проблем Обучающегося, иных вопросов, связанных с обучением и воспитанием Обучающегося. 

2.3.8. Присутствовать на всех родительских собраниях и традиционных праздничных 

мероприятиях Гимназии. 

2.3.9. Обеспечивать Обучающегося санитарно-гигиеническими принадлежностями 

индивидуального пользования, а также всем необходимым для пребывания Обучающегося в 

Гимназии. 

2.3.10. Обеспечивать Обучающегося  необходимым учебными пособиями по предметам 

основного и дополнительного образования. 

2.3.11. Обеспечить Обучающегося формой в соответствии с образцом формы, принятой в 

Гимназии. 

2.3.12. Строго придерживаться календарного плана учебного года, соблюдать правила 

внутреннего распорядка Гимназии. 

2.3.13. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Гимназии, в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

2.3.14. Содействовать Исполнителю в реализации образовательного и воспитательного 

процесса. 

2.3.15. Своевременно вносить плату за образовательные услуги в соответствии с разделом 3 

настоящего Договора. 
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2.3.16. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих своевременной оплате 

образовательных услуг, незамедлительно уведомить Исполнителя с указанием ожидаемой даты 

платежа и обсудить возможность предоставления Исполнителем отсрочки в соответствии с п. 3.7 

настоящего Договора.  

 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1.  Знакомиться с программой развития Гимназии и концепцией воспитательной работы. 

2.4.2. В индивидуальном порядке получать полную информацию о ходе и результатах обучения 

и воспитания Обучающегося, по иным вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг. 

2.4.3. По согласованию с Гимназией присутствовать на открытых занятиях. 

2.4.4. Своевременно информировать Исполнителя о нарушениях в работе Гимназии для 

немедленного устранения. 

2.4.5. Забирать Обучающегося из Гимназии во время учебного процесса только в экстренных 

случаях и только по согласования с Гимназией. 

 

2.5. Обучающийся имеет право на: 

2.5.1. получение образования в соответствии с федеральными государственными   

образовательными   стандартами   начального   общего, основного   общего образования и среднего 

общего образования; 

2.5.2. предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической  и  психологической 

помощи; 
2.5.3. уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
2.5.4. свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

2.5.5. перерыв для отдыха между учебными занятиями; 
2.5.6. каникулы – плановые   перерывы   при   получении   образования   для   отдыха   и   иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным 

графиком; 

2.5.7. участие в управлении Гимназией в порядке, установленном ее Уставом.   
2.5.8. пользование учебной базой и ресурсами Гимназии; 
2.5.9. развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках,  смотрах,  физкультурных  мероприятиях,  спортивных  мероприятиях,  в  том 

числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

2.5.10. поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной, творческой деятельности. 

2.5.11. на получение от Исполнителя информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления платных образовательных услуг; 

2.5.12. на академические права в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

образовании;  

2.5.13. на участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем в порядке, установленном локальными нормативными актами. 

2.5.14. на получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.   

 

2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1. 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 
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задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы, не пропускать 

занятия без уважительных причин; 
2.6.2. выполнять требования Устава Гимназии, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов Гимназии по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 
2.6.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

2.6.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 
2.6.5. бережно относиться к имуществу Гимназии; 
2.6.6. проявлять уважение к старшим, заботиться о младших; 

2.6.7. неукоснительно соблюдать правила внутреннего распорядка, режим дня, санитарно-

гигиенические нормы; 
2.6.8. соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности (а Гимназия обязана 

разъяснить их обучающимся доступных для их возраста способом); 
2.6.9. посещать учебные занятия согласно учебному расписанию Гимназии; 
2.6.10. выполнять требования, связанные с учебно-воспитательным процессом в Гимназии; 
2.6.11. вести  себя   дисциплинированно,  не  совершать противоправных  действий. К 

противоправным действиям относятся: 

• рукоприкладство, нанесение побоев, избиение; 

• угроза, запугивание, шантаж; 

• моральное  издевательство:  употребление  оскорбительных  кличек, насмешки и т.д. 

• дискриминация  по признаку пола, расы, национальности, социальному статусу; 

подчеркивание физических особенностей; 

• нецензурная брань; 

• вымогательство, воровство, грабеж; 

• распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство личности; 

• иные поступки, противоречащие нормам этики и морали. 

2.6.12. уважать  честь  и  достоинство  других  обучающихся  и  работников  Гимназии,  не   

создавать  препятствий для получения образования другими обучающимися; 
2.6.13. соблюдать чистоту и порядок на территории, в помещениях Гимназии и местах общего 

пользования; 

2.6.14. соблюдать режим систем освещения в Гимназии; 
2.6.15. участвовать в общественной жизни Гимназии. 
2.6.16. быть опрятным, соблюдать требования к одежде, соблюдать общепринятые правила 

поведения и этикета; 
2.6.17. быть вежливым, не употреблять в разговоре нецензурных, бранных слов, слов, 

унижающих человеческое достоинство; 
2.6.18. немедленно информировать администрацию Гимназии или любого  педагогического 

работника, о   каждом   несчастном   случае,   произошедшим   с   ними   или  очевидцами которого он 

стал. 
 

3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1.  Полная стоимость образовательных услуг за один год состоит из суммы десяти 

ежемесячных платежей. 

3.2.  Размер ежемесячного платежа составляет: 65000 (шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек. 
Заказчику может быть предоставлена скидка за обучение второго и последующего ребенка, а также, если 
учащийся показывает отличные результаты по всем предметам по окончании года. 

https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?rnd=389E4FB192C171A373664FE3CAF8E6F4&req=query&REFDOC=342058&REFBASE=RZR&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS_P&ts=786157886692919431&mode=backrefs&REFDST=100602
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?rnd=389E4FB192C171A373664FE3CAF8E6F4&req=query&REFDOC=342058&REFBASE=RZR&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_CHILDLESS_CONTENTS_ITEM_MAIN_BACKREFS_P&ts=786157886692919431&mode=backrefs&REFDST=100602


________________________________________________________________________________________ 
Исполнитель 
 

_______________/Кананчев З.В. 
 

                                         Заказчик 
 

_______________/___________ 
 

 

3.3.  Оплата ежемесячного платежа производится до 5 числа текущего месяца, согласно 

Графику платежей, указанному в Приложении №1 к Договору. 

3.4. За несвоевременную оплату стоимости обучения Исполнитель вправе потребовать уплаты 

пени в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от суммы долга за каждый день просрочки. Положения 

данного пункта применяются только если отсутствуют основания для прекращения Договора в 

соответствии с п. 5.5. 

3.5. В случае непоступления ежемесячного платежа, указанного в п. 3.2, до конца календарного 

месяца, Исполнитель в последний день неоплаченного календарного месяца зачитывает ежемесячный 

платеж за последний месяц. Заказчик обязан восполнить ежемесячный платеж за последний месяц не 

позднее срока внесения очередного ежемесячного платежа, а также по требованию Исполнителя 

уплатить пеню, предусмотренную п. 3.3.    

3.6. При желании пролонгировать Договор Заказчик обязан не позднее 20 мая 2020 года подать  

соответствующее письменное заявление в Администрацию Гимназии и произвести оплату первого 

взноса за обучение за следующий учебный год на позднее ___ августа 2020. В случае неоплаты в 

указанный срок Исполнитель не может гарантировать наличие мест в соответствующем классе. 

Дальнейшая оплата производится в порядке, предусмотренном п. 3.2 Договора. 

3.7. Отсрочка по оплате предоставляется в исключительных случаях по дополнительному 

соглашению о предоставлении коммерческого кредита в виде отсрочки на срок не более чем на три 

месяца по ставке 24% годовых. В случае неуплаты в назначенный срок, пени взимается в 

вышеуказанном порядке также и за весь период отсрочки. 

3.8. Размер оплаты не зависит от продолжительности каникул и фактического времени 

отсутствия учащегося на занятиях из-за болезни или по иным причинам. 

3.9. Исполнитель вправе изменять размер ежемесячного платежа по настоящему Договору один 

раз в календарный год в отношении следующего учебного года на величину уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период. Данное положение распространяется только на объем услуг, предоставляемых 

по настоящему Договору, и только в случае его пролонгации в соответствии с п. 3.6. В остальных 

случаях (дополнительные занятия, не входящие в учебный план) размер ежемесячного платежа 

устанавливается исходя из текущих цен Исполнителя.   

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ. Все 

споры, разногласия, требования и др., должны быть урегулированы Сторонами путем переговоров с 

обязательным соблюдением претензионного порядка. Все претензии подаются только в письменной 

форме и должны быть рассмотрены в течение 30 (тридцати) дней.  

4.2. В случае неразрешения разногласий путем переговоров, спор подлежит рассмотрению в 

суде в соответствии с установленной юрисдикцией и подсудностью.   

 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до конца 

учебного года. Начало и окончание учебного года определяются календарным планом учебного в 

Гимназии (Приложение №2 к Договору). В случае невозможности приступить к обучению в начале 

учебного года, определяемым календарным планом учебного года в Гимназии, началом обучения 

является дата, указанная в п. 1.5 Договора, или  фактическая дата прибытия Обучающегося в 

Гимназию. Пролонгация Договора на следующий учебный год возможна при выполнении п.3.6 

Договора и успешной итоговой аттестации Обучающегося на основании приказа, выпущенного по 

решению педагогического совета по итогам года. 



________________________________________________________________________________________ 
Исполнитель 
 

_______________/Кананчев З.В. 
 

                                         Заказчик 
 

_______________/___________ 
 

 

5.2. Исполнитель вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в 

случаях в следующих случаях: 

▪ применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания;  

▪ установление нарушения порядка приема в Гимназию, повлекшего по вине 

Обучающегося/его законного представителя его незаконное зачисление в Гимназию; 

▪ неоднократной (более двух раз за учебный год) просрочки внесения платежа за 

образовательные услуги в соответствии с настоящим Договором; 

▪ невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося, 

письменно предупредив об этом Заказчика не менее чем за 15 календарных дней.  

При досрочном расторжении Договора плата за образовательные услуги возвращается в части, 

пропорциональной периоду времени с даты расторжения до окончания оплаченного периода за 

вычетом понесенных Исполнителем расходов в связи с оказанием образовательных услуг.   

 

Исполнитель вправе расторгнуть Договор в случае непогашения задолженности по настоящему 

Договору в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты ее возникновения. 

5.3. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, 

предупредив об этом Исполнителя в письменном виде не менее чем за 15 календарных дней. 

5.4. Внесенные по настоящему Договору ежемесячные платежи на оплату обучения подлежат 

возврату пропорционально фактическому времени обучения Обучающегося в случае расторжения 

настоящего Договора по инициативе Заказчика за вычетом понесенных Исполнителем расходов в 

связи с оказанием образовательных услуг. 

5.5. Настоящий Договор прекращает свое действие в случае одностороннего отказа Заказчика 

от его исполнения, под которым Стороны по взаимному согласию понимают невнесение Заказчиком 

очередного ежемесячного платежа в течение одного месяца после наступления срока платежа согласно 

п. 3.2 Договора и неуведомления Заказчиком Исполнителя о намерении Заказчика сохранить Договор. 

Ежемесячный платеж за последний месяц возвращается на основании письменного заявления 

Заказчика по указанным Заказчиком реквизитам. 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Если иное не предусмотрено Договором, законодательством или внутренними 

документами Гимназии, при исполнении настоящего Договора от лица Гимназии действует 

администрация Гимназии с учетом полномочий и распределения обязанностей работников 

администрации. В состав администрации входит Директор Гимназии и назначаемые им иные 

должностные лица.  

6.2. Настоящим Заказчик подтверждает, что на момент подписания настоящего Договора 

ознакомлен в полном объеме с правилами внутреннего распорядка, календарным планом и 

программой обучения на период действия настоящего Договора ( Приложения № 2,3,4 к Договору). 

6.3. Заказчик вправе предоставить права по настоящему Договору другим членам семьи 

Обучающегося. В таком случае Заказчик должен обеспечить ознакомление их с применимыми 

документами и обеспечить исполнение ими обязательств, корреспондирующих предоставленным 

правам. О предоставлении таких прав Заказчик должен проинформировать Исполнителя в письменной 

форме. 

6.4. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную Договором и законодательством РФ. 

6.5. Перечень дополнительных услуг, оказываемых с согласия Заказчика, стоимость и порядок 

их предоставления, согласовывается Сторонами в дополнительных соглашениях. 

https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?rnd=5A41ED863770311BA318109959CD579E&req=query&REFDOC=312538&REFBASE=RZR&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=14837156458133313627&mode=backrefs&REFDST=100071
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?rnd=5A41ED863770311BA318109959CD579E&req=query&REFDOC=312538&REFBASE=RZR&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=14837156458133313627&mode=backrefs&REFDST=100071
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?rnd=5A41ED863770311BA318109959CD579E&req=query&REFDOC=312538&REFBASE=RZR&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=14837156458133313627&mode=backrefs&REFDST=100071
https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?rnd=5A41ED863770311BA318109959CD579E&req=query&REFDOC=312538&REFBASE=RZR&REFPAGE=0&REFTYPE=CDLT_MAIN_BACKREFS&ts=14837156458133313627&mode=backrefs&REFDST=100071


________________________________________________________________________________________ 
Исполнитель 
 

_______________/Кананчев З.В. 
 

                                         Заказчик 
 

_______________/___________ 
 

 

6.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, 

имеющих равную юридическую силу. Все приложения и Дополнительные соглашения являются 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

 

 

 

 

Приложения к Договору: 

1. График платежей. 

2. Правила внутреннего распорядка  

3. Календарный план Гимназии.  

4. Программа обучения. 

 

 

 

 

 

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Автономная некоммерческая организация 

«Средняя общеобразовательная школа 

«Гимназия имени Бориса Пастернака» 

ФИО Заказчика 

 

Юридический адрес: 143581, Московская 

область, г. Истра, деревня Лешково, 

владение 248, строение 2, кабинет 405, этаж 4 

Фактический адрес гимназии: 143522, 

Московская область, городской округ Истра, 

тер. «Нью Рига Резорт», строен. 3 

ИНН: 5017120520 

ОГРН: 1195000003660 

КПП: 501701001 

Р/сч: 40703810240000005706  

Банк: ПАО Сбербанк 

БИК: 044525225  

К/сч: 30101810400000000225 

Телефон: 8-495-196-71-87 

Эл. почта: hello@pasternak.school 

Лицензия: серия  50Л01 №0010066, 

регистрационный номер 78186 от 18 октября 

2019 г.,  

 

Директор 

 

__________________ / Кананчев З.В. 

М.П. 

Паспорт: Выдан:  

 

Зарегистрирован:  

Место жительства Заказчика:  

Контактный телефон:  

Эл. почта:  

 

Обучающийся:  

 

Место жительства:  

 

 

 

 

 

 

__________________/______________ 

 

 


