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Договор №___/20____ 

об оказании образовательных услуг 

 

Московская область                                                                                      «___» ____________ 202___ г. 

 

Автономная Некоммерческая Общеобразовательная Организация «Гимназия имени 

Бориса Пастернака», именуемая в дальнейшем «Исполнитель», «Гимназия», в лице Директора 

Кананчева Зураба Вахтанговича, действующего на основании Устава, одной стороны, и 

______________________________________ (отец, мать, опекун ______________), именуемый(-ая) 

в дальнейшем «Заказчик», с другой 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 и оказанию иных сопутствующих услуг для 

_________________________________________________года рождения, именуемого(-ой) 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/основное/среднее общее; 

 Форма обучения: дневная; 

 Сроки освоения образовательной программы: начальное общее / основное общее / 

среднее общее: 4 года / 5 лет / 2 года 

Образование предоставляется в пределах федерального государственного 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, 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 в соответствии с Положением о порядке приёма граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённого приказом Директора Гимназии от 29.08.2019 г. №3 и других условий приема в 

соответствие с законодательством РФ.    
1.5. Начало обучения: «01» сентября 202__ 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, 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. 

2.1.3. Предоставить Обучающемуся качественное образование в соответствии с 

государственным стандартом. Организовать и обеспечить Обучающемуся надлежащее 
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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. Обеспечить организацию питания Обучающегося в соответствии со ст. 37 

Федерального закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

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 

Обучающимся 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 Законом «Об образовании» 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. 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 №2, №3, №4 в одностороннем порядке 

к Договору с предварительным предупреждением об этом Заказчика не менее чем за 30 дней. 

2.2.11. В случае возникновения задолженности по внесению ежемесячного платежа, более чем 

на семь дней, Гимназия вправе не допускать Обучающегося до занятий. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. 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. 
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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).  

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, или другим причинам отсутствия накануне.  

2.3.6. Информировать Исполнителя о людях, имеющих право, помимо родителей (законных 

представителей), забирать Обучающегося из Гимназии, в форме письменного заявления.  

2.3.7. Приезжать в Гимназию по требованию Исполнителя для обсуждения индивидуальных 

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

2.3.8. Присутствовать на родительских собраниях 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 соблюдение Обучающимся делового стиля в одежде: светлый вверх, 

тёмный низ. 

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. 

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. 3.6 

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. 

 

2.5. Обучающийся имеет право: 

2.5.1. На получение качественного образования в соответствии с государственным 

стандартом. 

2.5.2. На уважительное отношение сотрудников Гимназии. 
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2.5.3. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг. 

2.5.4. На академические права в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

образовании.   

2.5.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.5.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков 

и компетенций, а также о критериях этой оценки.   

2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1.  Добросовестно относиться к образовательному процессу, не пропускать занятия без 

уважительных причин. 

2.6.2. Уважительно относиться к сотрудникам Гимназии и другим обучающимся.  

2.6.3. Бережно относиться к имуществу Гимназии. 

2.6.4. Не совершать действий, создающих помехи или угрозу для жизни и здоровья других 

обучающихся, действий, влекущих за собой опасность для окружающих и для собственной жизни и 

здоровья; 

2.6.5. Не совершать действий, препятствующих нормальному ведению образовательного 

процесса, а также нормальному пребыванию других обучающихся в Гимназии. 

 

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 с сентября по июнь (включительно) 

составляет:___________________ (________________________________) рублей 00 копеек.  
3.3.  Оплата ежемесячного платежа производится не позднее семи дней с момента заключения 

настоящего Договора, а далее – до 5 числа текущего месяца 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. При желании пролонгировать Договор Заказчик обязан не позднее 20 мая 20___ года 

подать соответствующее письменное заявление в Администрацию Гимназии и произвести оплату 

первого взноса за обучение за следующий учебный год на позднее 31 августа 20___. В случае 

неоплаты в указанный срок Исполнитель не может гарантировать наличие мест в соответствующем 

классе. Дальнейшая оплата производится в порядке, предусмотренном п. 3.3 Договора. 

3.6. 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 15% годовых. В случае неуплаты в назначенный срок, пени взимается в 

вышеуказанном порядке также и за весь период отсрочки. 

3.7. Размер оплаты (п. 3.2) не зависит от продолжительности каникул и фактического времени 

отсутствия учащегося на занятиях из-за болезни или по иным причинам, включая объявленный 

государственными органами власти режим самоизоляции, ЧС, карантина. В данном случае 
Исполнитель обязуется предоставить услуги онлайн (посредством Интернет-ресурсов) в полном объёме в 

соответствие с законодательством РФ. 
3.8. Исполнитель в праве изменять размер ежемесячного платежа по настоящему Договору, но 

не чаще одного раза в календарный год в отношении следующего учебного года. Данное положение 

распространяется только на объем услуг, предоставляемых по настоящему Договору. В остальных 

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

устанавливается исходя из текущих цен Исполнителя.   

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
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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 невозможности урегулирования разногласий путем переговоров, спор подлежит 

рассмотрению в суде по месту нахождения истца.   

 

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.3.5 

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

решению педагогического совета по итогам года. 

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. В этом случае оплата внесенных по Договору средств не 

возвращается. Уплаченные средства, в части фактически не оказанных услуг, Исполнитель вправе 

оставить в качестве неустойки. 

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. 

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. 3.3 Договора и неуведомления Заказчиком Исполнителя о намерении Заказчика 

сохранить Договор.  

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). 

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


 

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. 

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. Программа обучения. 

4. Календарный план Гимназии. 

 

 

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Автономная Некоммерческая 

Общеобразовательная Организация 

«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:  

 

 

 

 

 

 

_________________________/  

 

 

 



 

Приложение 1 

к Договору № ___/20___  

от «___» ____________ 20____ года 

 

График платежей 

Дата платежа Период Сумма 

в течение 7 дней с даты 

заключения договора 

Сентябрь 20___ 
 

до 05.10.20___ Октябрь 20___ 
 

до 05.11. 20___ Ноябрь 20___ 
 

до 05.12. 20___ Декабрь 20___ 
 

до 05.01. 20___ Январь 20___ 
 

до 05.02. 20___ Февраль 20___ 
 

до 05.03. 20___ Март 20___ 
 

до 05.04. 20___ Апрель 20___ 
 

до 05.05. 20___ Май 20___ 
 

до 05.06. 20___ Июнь 20___ 
 

 

 

 

Директор ________________ / Кананчев З.В. 

 

Ознакомлен(-а) ________________ / _____________ 


