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  Договор №  

О предоставлении образовательных услуг 

 
Московская область, Истринский район, 

пос. Огниково, д. 5                                                                                             «___» ____________ 20____ г. 

 

Частное учреждение средняя общеобразовательная школа "Экстерн плюс", на основании 

лицензии № 78068, выданной 04 июля 2019года, именуемое в дальнейшем «Школа», в лице 

директора Каменской Евгении Владимировны, действующего на основании Устава, с одной 

Стороны, и родители, в лице ________________________________, именуемые в дальнейшем 

«Родители», с другой Стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Дого-

вор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Школа принимает на себя обязанности по обучению, воспитанию и содержанию 

_____________________ ______________ года рождения, именуемого в дальнейшем «Ребенок», 

на условиях и в объеме, предусмотренных настоящим Договором, а Родители оплачивают 

предоставляемые услуги и оказывают всемерное содействие Школе в организации педагогиче-

ского и воспитательного процесса. 

1.2. Понятие «полупансион» включает в себя пребывание Ребенка в школе с 8.45 до 

18.30, а понятие «пансион» включает в себя круглосуточное пребывание Ребенка в Школе за 

исключением выходных, праздничных и каникулярных дней. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Школа обязана: 

2.1.1. Обеспечить получение Ребенком качественного образования в соответствии с 

государственным стандартом. 

2.1.2. Совершенствовать образовательные программы (государственные, эксперимен-

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

2.1.3. Помимо обязательного минимума образования обеспечить получение Ребенком 

дополнительных знаний и навыков в различных областях науки, культуры и спорта. 

2.1.4. Обеспечить проведение занятий физкультуры в бассейне, спортивном зале. 

2.1.5. Обеспечить питание ребенка по системе «Шведский стол» в соответствии с ре-

жимом обучения: полупансион (завтрак, обед, полдник). 

2.1.6. Ознакомить Родителей с Календарным планом учебного года и с Правилами 

внутреннего распорядка. 

2.1.7. Проводить вступительную, промежуточную и итоговую аттестации Ребенка, зна-

комить Родителей с результатами. 

2.1.8. В случае заболеваний Ребенка, обострения у него хронических заболеваний или 

возникновения иной экстренной медицинской ситуации, организовать доставку Ребенка в ме-

дицинское учреждение в соответствии с представленным страховым полисом и незамедлитель-

но проинформировать о произошедшем Родителей. 

2.1.9. По окончании обучения выдать аттестат о среднем (полном) общем образовании 

государственного образца. 
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2.2. Школа имеет право: 

2.2.1. Устанавливать испытательный период пребывания ребенка в школе на срок не ме-

нее трех месяцев (оформляется приказом по школе) при его поступлении/переводе в следую-

щую возрастную группу, неуспешной промежуточной аттестации или, согласно п.2.2.7, нару-

шении родителями Правил внутреннего распорядка. Школа вправе пролонгировать испыта-

тельный период на срок, рекомендованный психолого-педагогической комиссией. 

2.2.2. Самостоятельно формировать контингент воспитанников по итогам вступительно-

го собеседования. 

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

ответствии с Законом «Об образовании» и Уставом Школы. 

2.2.4. Формировать классы и подгруппы в т.ч. логопедические, для изучения иностранно-

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

2.2.5. Для организации образовательного процесса привлекать по своему усмотрению 

третьих лиц. 

2.2.6. Исходя из концепции Школы, определять содержание образовательных и воспита-

тельных программ по всем дисциплинам. 

2.2.7. Отчислять из Школы: 

 за поведение, создающее помехи или угрозу для жизнедеятельности других воспи-

танников, за действия, влекущие за собой опасность для окружающих и для собственной жизни 

и здоровья; 

 за грубое нарушение родителями, родственниками, либо доверенными лицами 

Правил внутреннего распорядка в Школы;  

 за компрометирующие и дискредитирующие действия по отношению к Школе, за 

проявление неуважения к еѐ сотрудникам; 

 за пропуск занятий, без уважительных причин и без предоставления оправдатель-

ных документов. 

2.2.8. Вносить изменения и дополнения в Договор по письменному согласованию Сто-

рон. 

2.2.9. Вносить изменения и дополнения в Приложения к Договору с предварительным 

предупреждением об этом Родителей не менее чем за 30 дней. 

2.2.10. В случае одностороннего отказа Родителей от исполнения обязательств по насто-

ящему Договору, а именно просрочки внесения очередного платежа в соответствии с Графиком 

платежей более чем на семь дней без уважительной причины, Школа вправе не допускать Ре-

бенка до занятий. 

2.3. Родители обязаны: 

2.3.1. Соблюдать Устав Школы, уважать честь и достоинство Ребенка, педагогических 

работников и всего персонала Школы. 

2.3.2. Создавать благоприятные условия для воспитания Ребенка в семье. 

2.3.3. При поступлении Ребенка в Школу и в процессе его обучения, своевременно пред-

ставлять все необходимые документы. В том числе, до начала учебного периода предоставить 

медицинскую карту и копию полиса об обязательном медицинском страховании или копию до-

говора страхования жизни и здоровья Ребенка (с госпитализацией), а также копию договора 

страхования Ребенка от несчастных случаев. 

2.3.4. Незамедлительно сообщать (Администрации) Школы об изменении контактного 

телефона и места жительства. 
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2.3.5. Информировать (Администрацию) Школу о предстоящем отсутствии Ребенка по 

телефону или заявлению, извещать о болезни Ребенка в день заболевания или отсутствия по 

иным причинам. Информировать (Администрацию) Школы о начале посещения Ребенком 

Школы после болезни, отпуска или другим причинам отсутствия накануне.  

2.3.6. Приезжать в Школу по вызову Администрации для обсуждения индивидуальных 

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

2.3.7. Присутствовать на всех родительских собраниях и традиционных праздничных ме-

роприятиях Школы. 

2.3.8. Обеспечивать Ребенка санитарно-гигиеническими принадлежностями индивиду-

ального пользования, а также всем необходимым для пребывания Ребенка в Школе. 

2.3.9. Обеспечивать Ребенка всем необходимым по предметам дополнительного образо-

вания. 

2.3.10. Обеспечить ребенка формой в соответствии с образцом формы, принятой в шко-

ле. 

2.3.11. Строго придерживаться Календарного плана учебного года, соблюдать Правила 

внутреннего распорядка Школы, нести ответственность за воспитание своих детей. 

2.3.12. Возмещать ущерб, причиненный Ребенком имуществу Школы, в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

2.3.13. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 3 

настоящего Договора. 

2.4. Родители имеют право: 

2.4.1.  Знакомиться с Программой развития Школы и Концепцией воспитательной рабо-

ты. 

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

обучения и воспитания своего Ребенка. 

2.4.3. По согласованию с Администрацией Школы присутствовать на открытых занятиях. 

2.4.4. Своевременно информировать руководство Школы о нарушениях в работе Школы 

для немедленного устранения. 

2.4.5. Забирать Ребенка из Школы во время занятий только в экстренных случаях и толь-

ко по согласования с администрацией Школы. 

 

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1.  Стоимость содержания и годового обучения на полупансионе (пансионе) составляет 

_______________________________________ рублей и включает в себя оплату 10-ти ежемесяч-

ных взносов по ________________________________ рублей. 

3.2. В течение 3-х рабочих дней с момента подписания договора Родители обязаны про-

извести оплату за первый месяц и последний месяц текущего учебного года в соответствии с 

Графиком оплаты обучения (Приложение №1 к настоящему Договору).  

3.3. Дальнейшая оплата производится безналичным расчетом или наличными деньгами в 

кассу Школы в соответствии с Графиком оплаты обучения (Приложение №1 к настоящему 

Договору). Оплата производится не позднее даты указанной в Графике оплаты обучения. 

3.4. За несвоевременную оплату стоимости обучения взимается пени в размере 0,1 (ноль 

целых одна десятая) % от суммы долга за каждый день просрочки. 

3.5. Отсрочка по оплате предоставляется в исключительных случаях по договору ссуды с 

Родителем, подписавшим настоящий Договор под 24% годовых, но не более чем на три месяца 
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и, в случаях неуплаты в назначенный срок, пени взимается в вышеуказанном порядке на сумму 

основного долга и процентов по договору ссуды. 

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

отсутствия учащегося на занятиях из-за болезни или по иным уважительным причинам, а также 

от перехода на дистанционное обучение по независящим от школы причин. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента выполнения п. 3.2 настоящего Дого-

вора и действует до конца 2021-2022 учебного года. Начало и окончание учебного года опреде-

ляются Календарным планом работы в Школы. В случае невозможности приступить к обуче-

нию в начале учебного года, определяемым Календарным планом работы в Школы, считать 

началом обучения фактическую дату прибытия ребенка в школу. Пролонгация Договора на 

следующий учебный год возможна при выполнении п.3.4 и успешной промежуточной и итого-

вой аттестации Ребенка на основании приказа, выпущенного по решению Педагогического Со-

вета по итогам года. 

5.2. Школа в праве досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке 

в случае нарушения Родителями своих обязательств, подтвержденных документально, а также в 

соответствии с п.2.2.7. Договора, письменно предупредив об этом Родителей не менее чем за 15 

дней. В этом случае оплата внесенных по Договору средств не возвращается. Уплаченные сред-

ства, в части фактически не оказанных услуг, остаются у Школы в качестве неустойки. 

5.3. Родители вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем поряд-

ке, предупредив об этом Администрацию Школы в письменном виде. В этом случае оплата 

внесенных по Договору средств также остается у Школы в качестве неустойки. 

5.4. Внесенные по настоящему Договору Родителями денежные средства на оплату обу-

чения подлежат возврату пропорционально фактическому времени обучения Ребенка в случае 

расторжения настоящего Договора по инициативе Родителей из-за неоднократного нарушения 

Школой своих обязательств, подтвержденных документально. 

5.5. Внесенные по настоящему Договору Родителями денежные средства на оплату обу-

чения подлежат возврату пропорционально фактическому времени обучения Ребенка в случае 

расторжения настоящего Договора по инициативе Школы в следующих случаях: 

 из-за возникших у Ребенка сложностей с усвоением учебной программы Школы; 

 вследствие состояния здоровья Ребенка, не позволяющего ему систематически по-

сещать занятия; 

 в случае его острой дезадаптации; 

 в случае неуспешной аттестации по окончании испытательного срока, назначенного 

при поступлении. 

5.6. Настоящий Договор прекращает свое действие в случае одностороннего отказа Ро-

дителей от его исполнения, под которым Стороны по взаимному согласию понимают наруше-

ние Родителями Графика оплаты обучения на один месяц. 
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6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Настоящим Родители подтверждают, что на момент подписания настоящего Догово-

ра ознакомлены в полном объеме с Правилами внутреннего распорядка, Календарным планом и 

программой обучения на период действия настоящего Договора. 

6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством РФ. 

6.3. Перечень дополнительных услуг, оказываемых с согласия Родителя, стоимость и по-

рядок их предоставления, согласовывается Сторонами в Дополнительных соглашениях. 

6.4. В случае возникновения разногласий Стороны принимают усилия по их урегулиро-

ванию путем переговоров. Все претензии подаются только в письменной форме и должны быть 

рассмотрены в течение 30 (тридцати) дней. Если Стороны не достигнут компромисса, спор 

подлежит разрешению в судебном порядке в Истринском городском суде. 

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

имеющих равную юридическую силу. Все приложения и Дополнительные соглашения являют-

ся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Частное учреждение средняя общеобразовательная 

школа «Экстерн-плюс» 

Юр. Адрес: 124683 г. Москва, г. Зеленоград, корп. 

1501, оф. 69 

 

ФИО Родителя:  

Дата рождения:  

Место рождения:  

Место нахождения:143512, Россия, Московская обл., 

Истринский р-н, пос. Огниково, д. 5 

Тел/факс +7(495) 151-8833, info@master-class24.ru, 

ИНН/КПП7735130016/773501001,  

Р/с 40703810602470000029 в  АО "АЛЬФА-БАНК" 

г. Москва 

К/с 30101810200000000593,  

БИК 044525593,  

ОКПО32447398, 

ОКТМО45348000,  

ОГРН1147799008125 
 

Паспорт  

ВЫДАН  

ДАТА ВЫДАЧИ  

КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА:  

ТЕЛЕФОН:  
 

 

Директор ЧУ СОШ «Экстерн-плюс» 

   

 

___________________/Каменская Е. В./  _______________/__________________________ 

 

 

М.П. 

 

   

 

mailto:info@master-class24.ru

