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ДОГОВОР №_____________
город Москва

«____ » _________________

201__ г.

Автономная некоммерческая организация Средняя общеобразовательная школа
«Учебный центр «Перспектива» (государственная лицензия серия 77ЛО1 № 0000371 рег. №
032962, выдана Департаментом образования города Москвы 14.11.2012 г., свидетельство о
государственной аккредитации № 77 ОП 000851 per. № 010610, выдана 30.11.2010 г.) в лице
генерального директора Виноградовой Натальи Константиновны, действующего на
основании Устава, и
_______________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун,
попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной
защиты, в котором находится нуждающийся в Опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица,
действующего на основании доверенности, выданной законным представителем

(в дальнейшем - Заказчик) и
_______________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста

(в дальнейшем
следующем:

-

Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий Договор о
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги,
соответствующие классу не ниже требований государственных образовательных
стандартов, __________________________________________________________________,
указать уровень - основное общее, среднее (полное) общее и ступень общеобразовательной программы начальное общее, основное общее, среднее (полное)

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в
группе) составляет _____________________________.
1.2. Исполнитель предоставляет Заказчику комплекс образовательных услуг,
включающих обучение Потребителя по программе, соответствующей Федеральному
государственному образовательному стандарту (ФГОС), финансирование которого
осуществляется за счет субсидий, предоставляемых бюджетом Москвы, услуги по
присмотру и уходу за Потребителем во время нахождения Потребителя в Школе, платные
дополнительные к ФГОС занятия, услуги, связанные с организацией образовательного и
воспитательного процесса, получаемые дополнительные услуги и мероприятия по
обучению, воспитанию и развитию Потребителя на условиях, устанавливаемых настоящим
Договором.
Данный комплекс услуг предоставляется целиком, без возможности выделения
отдельных компонентов, в частности обучения Потребителя по ФГОС.
1.3. Заказчик производит оплату услуг Исполнителю в порядке и на условиях,
устанавливаемых настоящим Договором.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Зачислить Потребителя ___________________________________ выполнившего
установленные условия приема, в АНО СОШ УЦ «Перспектива».
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в
разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.
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2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм
физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с
учетом его индивидуальных особенностей.
2.5. Обеспечить выдачу ________________________________________________________
указать документ - свидетельство, аттестат государственного или иного образца

Потребителю, прошедшему полный курс обучения и успешно прошедшему аттестацию по
программе, соответствующей уровню ______________________________________________.
указать уровень общего образования

2.6. Выдать Потребителю соответствующий документ об освоении тех или иных
компонентов программ общего образования (за класс, за освоенные учебные предметы) в
случае ухода Потребителя из образовательной организации до завершения им обучения в
полном объеме, предусмотренном настоящим договором.
2.7. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам (в
случае оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора),
2.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1
настоящего договора.
2.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных
услуг в объеме, предусмотренном п. 1.1 настоящего договора, вследствие его
индивидуальных
особенностей,
делающих
невозможным
или
педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
3.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные
уставом негосударственной образовательной организации.
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного
телефона и места жительства.
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Потребителя на занятиях.
3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя
к поведению Потребителя или его отношению к получению образовательных услуг.
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для
надлежащего осуществления Исполнителем образовательного процесса, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от
занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.10. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста,
обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
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(для договора с Потребителем, достигшим 14-летнего возраста)
Потребитель обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами образовательной
организации.
4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя
и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на
новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в
период его действия допускали нарушения, предусмотренные
гражданским
законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора,
образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и по отдельным
предметам учебного плана.
Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по
настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый
срок по истечении срока действия настоящего договора, а в случае нарушения этого права
Исполнителем - на возмещение причиненных в связи с этим убытков.
5.3. Потребитель вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного
учреждения;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных
образовательных достижениях, а также о критериях этой оценки;
пользоваться
имуществом
Исполнителя,
необходимым
для
осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную
программу, за отдельную плату;
принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях,
организованных Исполнителем.
6. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Оплата для каждого учащегося дифференцирована (зависит от предоставленных
школой услуг и времени пребывания ребенка в школе). Сумма по договору включает в себя
годовое финансирование учебно-методического процесса (в том числе: фонд заработной
платы преподавательского состава и обслуживающего персонала, аренда, коммунальные
платежи). Учебный год составляет 36 недель (с 01 сентября по 31 мая);
6.2. Стоимость обучения и содержания Потребителя за весь период действия договора
составляет _______________________________ рублей.
6.3. Оплата производится в рублях по графику, прилагаемому к договору, но не позднее 5
числа текущего месяца;
6.4. В случае изменения Исполнителем оплаты по договору, Заказчик информируется не
менее чем за один месяц о предстоящем повышении.
6.5. При не внесении оплаты в течение двух сроков в установленном порядке (согласно
п.6.3.договора) Школа вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.
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7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если они явились участниками форс-мажорных
обстоятельств, в том числе: стихийные бедствия, погодные условия, политические
волнения, бунты, военные действия и их последствия, а также любые другие
обстоятельства, не зависящие, в разумных пределах, от контроля Сторон.
7.2. Обстоятельствами, не зависящими от контроля Сторон, признается также издание
органами власти и управления актов, делающих невозможным исполнение обязательств по
настоящему Договору хотя бы одной из Сторон.
7.3. Исполнение обязательств Сторонами переносится на срок действия форс-мажорных
обстоятельств и их последствий. Обязательным условием является письменное уведомление
другой Стороны, не позднее чем через 3 дня после наступления таких обстоятельств, о
невозможности Стороной исполнять свои договорные обязательства.
7.4. Если указанные обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев подряд, то
Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор, предварительно урегулировав все
спорные вопросы.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует до ________________ 20_____ года.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут как по взаимному соглашению Сторон, так
и по требованию одной из них. О намерении расторгнуть Договор Стороны обязаны
письменно уведомить друг друга не менее, чем за один месяц до предполагаемой даты
расторжения договора. Договор может быть расторгнут только после урегулирования
между Сторонами всех спорных вопросов по настоящему Договору.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Споры, возникшие между Сторонами в процессе исполнения настоящего Договора,
разрешаются путем переговоров. При не достижении согласия между Сторонами, споры
разрешаются в установленном законодательством РФ порядке.
9.2. В период действия настоящего Договора, внесение изменений и дополнений в его
условия
производятся по согласованию Сторон и оформляются дополнительным соглашением.
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
АНО СОШ УЦ «ПЕРСПЕКТИВА»
ИНН 7726310358, КПП 772601001
адрес: 117208, г.Москва, Сумской пр. 2А
р/с 40703810100000005762 ОАО АКБ «Связь-Банк» г. Москва
к/с 30101810900000000848 БИК 044525848
тел: (495)316 47 78, 381 91 01
Заказчик:
ФИО: _____________________________________________________________________
Паспорт: серия _____ № ___________

выдан «____» _________________ ________ г.

Адрес: ____________________________________________________________________
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Телефон: __________________________________________________________________
Потребитель:
ФИО: _____________________________________________________________________
Паспорт: серия _____ № ___________

выдан «____» _________________ ________ г.

Адрес: ____________________________________________________________________
11. ПОДПИСИ СТОРОН
От Исполнителя:
Генеральный директор

________________

От Заказчика: _______________________
От Потребителя:

____________________

Виноградова Н.К.

