ДОГОВОР №

г. Москва

/

«

»

20__ г.

Негосударственное общеобразовательное частное учреждение центр образования
«УТРО», именуемая в дальнейшем «Школа», в лице директора Кудряковой Анны
Николаевны, действующей на основании Устава и Лицензии на образовательную
деятельность,
с
одной
стороны,
и_____________________________________________________________
,
(указывается ФИО)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, при совместном упоминании
«Стороны»,
в
соответствии
с
Заявлением
о
приеме
,
(указывается ФИО Ученика)

именуемого (ой) в дальнейшем «Ученик», в Н О ЧУ ОЦ «УТРО», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Школа обязуется предоставить Ученику образовательные услуги (обучение) в
20___/20___ учебном году по очной форме обучения согласно Приложению №1 к
настоящему Договору, являющемуся его неотъемлемой частью, по Образовательной
программе общего образования, разработанной в соответствии с Федеральным
государственным
образовательным
стандартом,
утвержденным
Министерством
образования и науки Российской Федерации, создать условия для всестороннего
гармоничного развития Ученика, реализации его творческих способностей, обеспечить его
физическое развитие.
1.2. Заказчик обязуется оплатить услуги в установленном настоящим Договором
порядке.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ШКОЛЫ
Школа обязуется:
2.1. Осуществлять качественное обучение и воспитание Ученика в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом.
2.2. Создать необходимые научно-технические, учебные и материальные условия для
обеспечения
учебного
процесса
и
укомплектовать
штат
высококвалифицированными сотрудниками.
2.3. Зачислить
Ученика_____________________________
В __________класс с «_ » _____________________20 г.
2.4. Ознакомить Ученика и Заказчика со Школьными правилами (Приложение № 2 к
настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью).
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2.5. Школа имеет право:
2.6. Школа оставляет за собой право коллегиального решения вопросов, связанных с
успеваемостью и поведением Ученика во время учебного процесса.
2.7. Школа вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке и
отчислить Ученика по решению Школы в случае неоднократного нарушения Школьных
правил, изложенных в Приложении № 2 к настоящему Договору, являющемся его
неотъемлемой частью, в случае пропуска Учеником занятий в Школе без уважительных
причин, в случае употребления Учеником наркотиков или нахождения в Школе в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, в случае применения
физической силы или любых угроз применения физической силы по отношению к другим
ученикам, а также в случае непредоставления информации, предусмотренной пунктами 3.1.4,
3.1.5 настоящего Договора. При этом частичный или полный возврат суммы за обучение не
производится, и претензии по ним не рассматриваются.
2.8. Школа вправе отчислить Ученика в случае его неспособности следовать
основной программе обучения, установленной в Школе. Отчисление осуществляется на
основании письменного предупреждения не менее чем за один учебный триместр. При этом
частичный или полный возврат суммы за обучение не производится, и претензии по ним не
рассматриваются.
2.9. Для Ученика, обучающегося в Школе первый год, устанавливается
испытательный период продолжительностью в один учебный триместр. По своему
усмотрению Школа вправе по окончании испытательного периода отчислить Ученика с
указанием причин отчисления. Отчисление осуществляется на основании письменного
предупреждения не менее чем за десять учебных дней до окончания испытательного
периода. При этом частичный или полный возврат суммы за обучение не производится, и
претензии по ним не рассматриваются.
2.10. В целях определения уровня знаний, навыков и индивидуальных особенностей
личности Ученика при поступлении Ученика в Школу провести однократное тестирование.
2.11. По решению Школы Ученику может быть предложен повторный курс обучения в
классе либо установлен испытательный срок обучения в следующем классе
продолжительностью в один учебный триместр, по окончании которого Ученик может быть
переведен в предыдущий класс. Решение Школы о повторном обучении Ученика в классе
принимается Школой в одностороннем порядке и доводится до сведения родителей
Ученика. В случае несогласия родителей Ученика на прохождение повторного курса
обучения Ученика в классе, Договор на обучение Ученика на следующий учебный год не
заключается и претензии к Школе не рассматриваются.
2.12. Медицинский персонал Школы вправе производить медицинский осмотр Ученика
при его поступлении в Школу, а также в любое время в период обучения Ученика в Школе.
2.13. В случае обнаружения у Ученика инфекционного заболевания, Школа вправе не
допускать заболевшего Ученика до занятий в Школе.
2.14. В случае неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки на
территории г. Москвы и/или Московской области, подтвержденной актами уполномоченных
государственных органов, с целью сохранения здоровья Учеников, Школа вправе не
проводить занятия во время сохранения неблагоприятной санитарно- эпидемиологической
обстановки. При этом стоимость обучения по настоящему Договору пересмотру не
подлежит, и возврат денежных средств в связи с этим не осуществляется.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Производить оплату за обучение Ученика в строгом соответствии с порядком,
размерами и в сроки, установленные настоящим Договором.
3.1.2. Компенсировать стоимость имущества, испорченного Учеником умышленно или
по неосторожности, в размере его рыночной стоимости на момент причинения ущерба без
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учета износа.
3.1.3. Не разглашать любую информацию, касающуюся учебного процесса и
внутренней жизни Школы, без согласования со Школой.
3.1.4. При приеме детей в Школу предоставить полную медицинскую документацию:
Ф-026у (медицинская карта ребенка) и Ф-063у (учет профилактических прививок). В случае
отсутствия указанной медицинской документации Школа оставляет за собой право не
допускать Ученика до занятий в Школе.
3.1.5. Предоставлять надлежаще оформленную информацию обо всех особенностях
состояния здоровья и медицинских показаниях Ученика в письменном виде.
3.1.6. Обеспечить подписание Учеником (в случае достижения им 14-летнего
возраста) Школьных правил (Приложение № 2 к настоящему Договору).
3.2. Заказчик
гарантирует
выполнение
представителями) Ученика следующих обязательств:

родителями

(законными

3.2.1. Обеспечить регулярное присутствие Ученика на учебных занятиях и иных
обязательных мероприятиях, проводимых Школой, за исключением случаев болезни или
других причин, рассматриваемых Школой как уважительные, а также обязательное
соблюдение Учеником Школьных правил.
3.2.2. Обеспечить своевременное прохождение Учеником необходимых по возрасту
прививок и диспансеризации в медицинском учреждении по месту жительства либо
регистрации, или в ином медицинском учреждении по выбору родителей.
3.2.3. Информировать Школу о пройденных прививках, диспансеризации по мере их
прохождения, а также о существующих проблемах в состоянии здоровья Ученика.
3.2.4. В случае отсутствия Ученика в Школе, в том числе по причине болезни,
информировать Школу о причинах отсутствия в первый день непосещения Учеником
Школы. В случае заболевания Ученика во время каникул информировать Школу о
перенесенном заболевании в первый день посещения Учеником Школы.
3.2.5. Приводить и забирать Ученика начальной Школы и не передоверять Ученика
лицам, не достигшим 18-летнего возраста.
3.2.6. В случае выявления болезни у Ученика по заключению медицинского персонала
Школы, забрать Ученика и принять все меры по его выздоровлению.
3.2.7. В целях предотвращения распространения инфекционных заболеваний в
Школе не допускать заболевшего Ученика до занятий в Школе. Окончательное решение о
начале заболевания принимает школьный врач.
3.2.8. Соблюдать общепринятые нормы и правила поведения, уважительно
относиться к преподавательскому составу и сотрудникам Школы.
3.2.9. Полностью заполнить Анкету для поступления в Школу, в которой в
обязательном порядке должно быть отражено следующее:
- информация об Ученике: фамилия, имя, отчество, дата рождения, дата поступления в
Школу, информация об обучении, которое ранее проходил Ученик, домашний адрес,
домашний телефон, поликлиника, в которой обслуживается Ученик и данные его полиса
медицинского страхования, национальность/гражданство;
- информация о каждом из родителей (законных представителей) Ученика: фамилия,
имя, отчество, национальность/гражданство, паспортные данные, образование, степень
владения английским языком, место работы, должность, рабочий адрес, юридический адрес
компании, в которой работают родители (законные представители) Ученика;
- дата заполнения анкеты.
Заказчик и родители (законные представители) Ученика имеют право знакомиться с
учебной программой Школы, а также с результатами успеваемости Ученика по предметам в
течение учебного года.
4.
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость обучения по настоящему Договору эквивалентна стоимости в Евро
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без НДС, объявленной в Приложении № 3 к настоящему Договору, являющемся его
неотъемлемой частью. НДС не облагается согласно подпункту 14, пункта 2, статьи 149, главы
21 второй части Налогового Кодекса Российской Федерации.
4.2. Оплата за обучение производится по каждому учебному триместру.
4.3. Стоимость проведения тестирования, согласно п.2.9. настоящего Договора,
указана в Приложении №3 к настоящему Договору. Оплата за проведение тестирования
вносится однократно при поступлении в Школу и возврату не подлежит.
4.4. В соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору, оплата по
настоящему Договору осуществляется путем 100 % предоплаты за учебный триместр до
первого дня начала занятий учебного триместра, за который осуществляется оплата.
4.5. Оплата производится в рублях по курсу Центрального Банка Российской
Федерации на день оплаты в кассу Школы или на расчетный счет Школы: ИНН
___________, КПП _________________, р/с _________________ в _______________»,
кор.счет _______________________, БИК _________, ОКВЭД ______, ОКПО ___________.
В случае оплаты наличными денежными средствами оплата должна осуществляться
только в валюте Российской Федерации (в рублях). В случае оплаты по настоящему
Договору в безналичном порядке со счетов в Российской Федерации оплата должна
производиться только в валюте Российской Федерации (в рублях).
В случае если за Заказчика оплату производит юридическое или физическое лицо,
являющееся резидентом Российской Федерации, оплата должна производиться только в
валюте Российской Федерации (в рублях).
Все расходы, связанные с перечислением денежных средств на счет ЧУ
ООШ «ЛИЧНОСТЬ», осуществляются за счет Заказчика.
4.6. Вне зависимости от даты поступления Ученика в Школу оплата за учебный
триместр производится полностью в соответствии с Приложением № 1 к настоящему
Договору.
Оплата за обучение в летнем триместре (третьем учебном триместре) 2013/2014
учебного года в 11 классе производится полностью вне зависимости от экзаменационного
периода.
4.7. По соглашению Сторон и в качестве аванса за обучение Ученика в Школе в
_________ учебном году Заказчик в срок до _______________ 20_____ года включительно
оплачивает сумму, эквивалентную ________ (___________) Евро без НДС, в соответствии
с условиями пункта 4.5., пункта 4.9. и пункта 4.10. настоящего Договора. Данная сумма
засчитывается в качестве частичной оплаты стоимости обучения в первом учебном
триместре _______________ учебного года, предусмотренной в Приложении №1 к
настоящему Договору. Оставшаяся сумма за обучение по настоящему Договору
оплачивается Заказчиком в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
4.8. При отсутствии со стороны Заказчика платежа по настоящему Договору,
эквивалентного ________ (___________) Евро без НДС, в срок до ________ 20_____ года
включительно, Школа оставляет за собой право предоставить данное место на обучение в
_________ учебном году в Школе другому ученику и расторгнуть настоящий Договор в
одностороннем порядке.
4.9. При отказе Заказчика от обучения Ученика в Школе в ___________ учебном
году до наступления первого учебного триместра __________ учебного года или в течение
первого учебного триместра 2015/2016 учебного года по любым не зависящим от Школы
причинам оплата, предусмотренная п.4.7. настоящего Договора, эквивалентная ________
(___________) Евро без НДС, не возвращается и направляется на компенсацию затрат на
подготовку образовательного процесса.
4.10.
В случае неосуществления полной оплаты стоимости обучения за первый
учебный триместр 2015/2016 учебного года в размеры и сроки, предусмотренные
настоящим Договором, Школа оставляет за собой право не осуществлять возврат оплаты,
предусмотренной п. 4.7. настоящего Договора и эквивалентной _______ (________) Евро
без НДС, и направить эту сумму на компенсацию затрат на подготовку образовательного
процесса.
4.11. При непоступлении оплаты за учебный триместр до первого дня начала занятий в
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соответствующем триместре, Школа оставляет за собой право применить к Заказчику
ответственность в размере 5% от суммы несвоевременно произведенной оплаты.
4.12. При непоступлении оплаты за учебный триместр в течение двух недель с
первого учебного дня соответствующего триместра, Школа оставляет за собой право не
допускать Ученика до занятий в Школе.
4.13. По окончании проведения тестирования, в соответствии с п.2.9. настоящего
Договора, Стороны подписывают акт приема-сдачи выполненных услуг по проведенному
тестированию.
4.14. По окончании каждого учебного триместра согласно календарному плану
занятий, указанному в Приложении № 1 к настоящему Договору, в двустороннем порядке
подписывается акт приема-сдачи выполненных услуг.
4.15. Акты приема-сдачи выполненных услуг должны быть подписаны в течение 5
(пяти) календарных дней с даты окончания учебного триместра. Если Заказчик в данный
срок необоснованно не подписал акт приема-сдачи выполненных услуг, акт приема-сдачи
выполненных услуг, подписанный Школой в одностороннем порядке, имеет силу
двустороннего.
5. ПРОЧЕЕ
5.1. При прекращении обучения Ученика в течение учебного года Заказчик должен
письменно уведомить об этом Школу не менее, чем за 70 (семьдесят) календарных дней до
окончания текущего учебного триместра. При отсутствии данного уведомления в указанный
срок Заказчик обязан полностью оплатить следующий учебный триместр.
5.2. При выбытии Ученика в течение учебного триместра по инициативе Заказчика
сумма уплаченных средств за данный учебный триместр не возвращается.
5.3. В случае неполучения платежей за очередной учебный триместр в срок до
первого учебного дня соответствующего триместра действие Договора считается
приостановленным до поступления средств за обучение на счет или в кассу Школы. Школа
вправе не допускать Ученика до занятий в Школе до поступления денежных средств,
предусмотренных настоящим Договором, на счет или в кассу Школы.
5.4. Школа обязуется не изменять стоимость обучения в текущем учебном году за
исключением тех случаев, когда в законодательном порядке вносятся изменения в
налоговое законодательство, влекущие за собой необходимость изменения стоимости
обучения. В данном случае Школа обязана письменно уведомить об этом Заказчика.
5.5. Школа оставляет за собой право изменять стоимость обучения в
следующем учебном году.
5.6. Школа оставляет за собой право расторгнуть настоящий Договор в
одностороннем порядке в случае неполучения оплаты в размерах и сроки,
предусмотренные настоящим Договором.
5.7. Срок обучения по настоящему договору указан в Календарном плане занятий на
____________ учебный год (Приложение № 1 к настоящему Договору). Срок освоения
образовательной программы, указанной в пункте 1.1 настоящего Договора, определяется
Образовательной программой общего образования, разработанной в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом.
5.8. В случае форс-мажорных обстоятельств или действий Ученика, направленных на
умышленное причинение себе вреда, не выполняющего при этом требований работников
Школы, направленных на обеспечение его безопасности, Школа не несет ответственности
за жизнь и здоровье Ученика.
5.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке
по одному для каждой из Сторон.
5.10. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его двумя
договаривающимися Сторонами и действует до полного выполнения всех обязательств
Сторон.
5.11. Споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору или в связи с ним,
решаются Сторонами путем переговоров. В случае недостижения Сторонами соглашения в
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ходе переговоров споры и разногласия передаются на рассмотрение в судебные органы
города Москвы по месту нахождения Школы в соответствии с учредительными
документами.
6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

От Школы:
НОЧУ ЦО «УТРО»
Банковские реквизиты для оплаты в
рублях:
ИНН КПП
р/с в
к/с
БИК
ОКВЭД
ОКПО

Подпись: Директор
Кудрякова .А.Н.

От Заказчика:
Ф.И.О.:
Паспортные данные./cерия, номер:
Дата выдачи:
Кем выдан:
Гражданство (подданство):
Государство постоянного проживания:
Адрес места пребывания в Российской
Федерации:

Подпись:
(указывается Ф.И.О.)
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Приложение № 1
к Договору №

/

от “ _”

201__ г

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ НА ________ УЧЕБНЫЙ ГОД
ОСЕННИЙ ТРИМЕСТР (первый учебный триместр) УЧЕБНОГО ГОДА:
Понедельник
Пятница

01 сентября
___ октября

Начало занятий в 9:00
Последний день занятий

Промежуто чные каникулы
Понедельник
Вторник

___ октября
__ ноября

Начало занятий в 9:00
Последний день занятий

Рождественские каникулы
ЗИМНИЙ ТРИМЕСТР (второй учебный триместр) УЧЕБНОГО ГОДА:
Понедельник
Пятница

Начало занятий в 9:00
Последний день занятий
Промежуточные каникулы

Понедельник
Пятница

Начало занятий в 9:00
Последний день занятий
Весенние каникулы

ВЕСЕННИЙ ТРИМЕСТР (третий учебный триместр) УЧЕБНОГО ГОДА:
Понедельник
Среда

Начало занятий в 9:00
Последний день занятий
Промежуточные каникулы

Понедельник
Пятница

Начало занятий в 9:00
Последний день занятий

В государственные праздники Российской Федерации занятия не проводятся.
Государственные праздники могут быть перенесены на другие дни в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Постановлением Правительства Российской Федерации.

От Школы:
Подпись:

От Заказчика:
Подпись:
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Приложение № 2
к Договору №

/

от “

”

201__ г

ШКОЛЬНЫЕ ПРАВИЛА
Основные права всех учеников НОЧУ ОЦ «Утро»:
1. Право на обучение и получение поддержки в процессе обучения.
2. Право на уважительное отношение других в процессе всего обучения.
Для того чтобы защитить эти основополагающие права, существуют Школьные правила,
нарушение которых может повлечь за собой все или одно из ниже перечисленных
наказаний:
 предупреждение от учителя;
 ограничение возможности общаться с другими учениками;
 направление к классному руководителю и/или старшему преподавателю;
 встреча с родителями для обсуждения поведения, работы или отношения Ученика к
учёбе;
 постановка Ученика на ежедневный или еженедельный контроль (рапорт);
 временный или постоянный перевод из класса или группы;
 направление к директору;
 временное отстранение от занятий;
 исключение из Школы.
Выбор последующего наказания будет зависеть от нескольких факторов, в том числе от
того, насколько часто ненадлежащее поведение проявляется, от отношения Ученика к
указанным недостаткам и от предыдущих случаев нарушения поведения или невыполнения
работы.
Если Ученик ведет себя грубо, когда ему указано на недостатки, это автоматически еще
более усугубляет наказание.
Ценные вещи:
1. Не приносить без необходимости ценные вещи в Школу. Школа не несет
ответственности за их потерю или повреждение.
2. Кража чужого имущества является очень серьезным нарушением и влечет за собой
исключение из Школы.
Уважительное отношение к другим людям:
1. Всем ученикам Школы следует разговаривать друг с другом тихо и вежливо,
избегая агрессивных и угрожающих действий.
2. Ученики должны выполнять указания учителя.
3. Если Ученик считает, что с ним обращались несправедливо, ему следует обратиться
с этим к его классному руководителю, старшему преподавателю, заместителю
директора, а потом к директору Школы. Он может, если захочет, обратиться к
родителям, с просьбой поднять этот вопрос.
Недопустимое поведение в Школе:
1. Ученикам следует думать о других и избегать любого поведения по отношению к
другим, которое может быть расценено как дискриминация, издевательство, угрозы
жизни и здоровью других учеников, учителей и иных работников Школы. При этом
под угрозами понимаются любые действия, совершенные Учеником Школы лично
или через иных лиц посредством общения или использования любых средств
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коммуникации, прямо или косвенно направленные на запугивание, издевательство и
причинение психологического дискомфорта.
2. Грубейшим нарушением является дискриминация по расовой, религиозной или
этнической принадлежности, а также применение физической силы к другим
ученикам.
3. При общении друг с другом в Школе ученики не должны использовать грубые и
нецензурные выражения (на любом языке).
Предметы или вещества, запрещенные в Школе:
1. Оружие, наркотики, сигареты и алкоголь в Школе запрещены. При нарушении
любого условия, указанного в данном пункте, Ученик может быть немедленно
исключен из Школы.
Посещаемость и пунктуальность:
1. От Ученика требуется полное посещение уроков.
2. Если Ученику необходимо отсутствовать, ему следует принести записку,
подписанную родителями или опекунами, с просьбой разрешить уход и с указанием
причины отсутствия.
3. Ученик должен приходить в Школу вовремя к началу урока.
4. Ученик должен приносить все необходимое к уроку, включая хорошо выполненное
домашнее задание, и т.д.
Обязанности Ученика:
1. Точно выполнять все указания учителей.
2. Внимательно слушать обсуждения и объяснения во время урока.
3. Уважать право других учиться и не совершать поступков, которые могут помешать
процессу учебы других.
4. Приложить все усилия, чтобы завершить работу на требуемом уровне и в нужное
время.
5. Бережно относиться к школьному имуществу.
6. В классах не разрешается есть или пить без разрешения учителя.
7. Если у Ученика есть проблемы с завершением работы, то Ученику следует
обратиться к преподавателям за помощью как можно раньше.
Домашняя работа:
1. Домашняя работа должна выполняться вовремя и на требуемом уровне.
От Школы:
Подпись:

От Заказчика:
Подпись:
(указывается Ф.И.О.)

От Ученика:
Со Школьными правилами ознакомлен
и обязуюсь их соблюдать
Подпись:___________________
(указывается Ф.И.О.)
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Приложение № 3.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
НОЧУ ОЦ "УТРО"
________________Кудрякова А.Н.
«____»______________________

РАСЧЕТ СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ НА ________ УЧЕБНЫЙ ГОД

Класс /группа

Вид программы
(основная/дополнительная)

Стоимость обучения (за
триместр/год)

1

