ДОГОВОР №_
НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Московская область, с. Троицкое

«______»_______ г.

Общеобразовательное частное учреждение "Частная школа "Максима",
осуществляющая образовательную
деятельность далее ‐ образовательная
организация на основании лицензии от 05 сентября 2017 г. № 77199, выданной
Министерством образования Московской области, свидетельства о государственной
аккредитации от 04 декабря 2017 г. №4218, выданного Министерством образования
Московской области, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Койдан Олеси Борисовны, действующей на основании Устава, и
Гражданин РФ ФИО, паспорт гражданина РФ ДАННЫЕ ПАСПОРТА,
проживающий по адресу: АДРЕС ПО ПРОПИСКЕ, именуемый в дальнейшим
«Заказчик», являющийся законным представителем родителем своего ребенка
ФИО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, «___»_______ года рождения свидетельство о рождении
ДАННЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О РОЖДЕНИИ , именуемой в дальнейшем
«Обучающийся», совместно именуемые Стороны,
в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273‐ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ
от 7 февраля 1992 г. № 2300‐I «О защите прав потребителей», а также Правилами
оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг» от 15.08.2013 г. №706, Уставом Общеобразовательного
частного учреждения Частная школа «Максима», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик
обязуется оплатить обучение по образовательной программе начального общего
в пределах федерального
образования, соответствующей 1‐му классу,
государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами,
в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы продолжительность
обучения на момент подписания Договора составляет 9 месяцев.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения промежуточной аттестации ему выдается справка о переводе во 2‐й
класс.
1.4. Информация об Обучающимся:
дата рождения ДАТА РОЖДЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,
адрес места жительства фактический : АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ;
адрес места регистрации: АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО
ПРОПИСКЕ;
телефон для связи с Заказчиком в отношении Обучающегося: НОМЕР
ТЕЛЕФОНА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
1.5. Факт подписания Заказчиком настоящего Договора свидетельствует о
том, что он ознакомлен с документами, регламентирующими деятельность
образовательного процесса Общеобразовательного частного учреждения "Частная
школа "Максима", а также Правилами оказания платных образовательных услуг,
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утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" от 15.08.2013 г.
№706».
II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной
аттестации Обучающегося.
2.1.2. Устанавливать режим работы образовательной организации сроки
каникул, расписание занятий, их сменность, продолжительность учебной недели и
т.д.
2.1.3. Учитывая способности и индивидуальные особенности Обучающегося,
инициировать перевод Обучающегося в другой классный коллектив.
2.1.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся
образовательных услуг в объеме, предусмотренном п.1.1. настоящего Договора,
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.1.5. 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. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с
частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273‐ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными
актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными
актами, участие в социально‐культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1.
Зачислить
Обучающегося,
выполнившего
установленные
законодательством Российской Федерации, учредительными документами,
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве
ученика 1‐го класса.
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300‐1 «О
защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273‐ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
2.4.3.
Организовать
и
обеспечить
надлежащее
предоставление
образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
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государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4.
Обеспечить
Обучающемуся
предусмотренные
выбранной
образовательной программой условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту
от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану
жизни и здоровья.
2.4.6.1. В случае если Обучающийся прибывает на территорию с 18:30 до 08:30,
либо находится на территории в иное время, когда не осуществляется
общеобразовательный процесс, Исполнитель не несет ответственность за его жизнь
и здоровье.
2.4.6.2. Исполнитель не несет ответственности за сохранность сотовых
телефонов, и другой техники, и иного имущества, принесенных Обучающимся из
дома.
2.4.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по
уважительным причинам при оплате услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора .
2.4.7.1 Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия по
болезни или другой уважительной причине, согласованной с Исполнителем
Обучающегося, в пределах объёма услуг, оказываемых в соответствии с разделом I
настоящего Договора. В случае отсутствия Обучающегося по уважительной причине,
Исполнитель предоставляет Обучающемуся необходимую помощь, в том числе
путем организации дополнительных занятий.
2.4.8. Выдать соответствующий документ об освоении тех или иных
компонентов программ общего образования за класс, за освоенные учебные
предметы в случае выбытия Обучающегося из Общеобразовательного частного
учреждения Частная школа «Максима» до завершения им обучения в полном
объёме, предусмотренном настоящим Договором.
2.4.9. Выдать Личное дело Обучающегося после окончания срока действия или
досрочном расторжении настоящего Договора при отсутствии задолженности по
оплате на основании заявления родителей.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и
порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
2.5.2. При зачислении Обучающегося в образовательное учреждение и в
процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы,
предусмотренные Уставом Общеобразовательного частного учреждения "Частная
школа "Максима" и Положением о приёме в Общеобразовательное частное
учреждение "Частная школа "Максима".
2.5.3. В течение 2 двух дней сообщать Исполнителю об изменении
контактных телефонов и адреса.
2.5.4.
Соблюдать
требования
Исполнителя
в
части
организации
образовательного процесса;
2.5.5. Обеспечивать своевременную явку Обучающегося на занятия согласно
расписанию,
а
также
своевременно
забирать
Обучающегося
из
Общеобразовательного частного учреждения "Частная школа "Максима".
2.5.6. Обеспечивать явку Обучающегося в надлежащем виде: в соответствующей
одежде, рекомендованной распорядительными актами Исполнителя, имеющим
сменную обувь.
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2.5.7. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях. Длительное более 1 дня отсутствие Обучающегося на занятиях не по
причине болезни должно быть согласовано с Исполнителем.
2.5.8. В случае выявления заболевания Обучающегося самостоятельно или по
заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала
Исполнителя освободить Обучающегося от занятий и принять меры к его
выздоровлению. Отсутствие Обучающегося на занятиях по болезни более 3 дней
должно быть подтверждено медицинской справкой.
2.5.9. Уведомлять персонал Исполнителя о наличии медицинских показаний
для ограничения занятий Обучающегося, в рамках учебных планов по настоящему
Договору, а также противопоказаний по применению медикаментов.
2.5.10. Выполнять психолого‐педагогические и медицинские рекомендации
Исполнителя и по требованию Исполнителя своевременно обращаться к
специалистам;
2.5.11. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий
у Исполнителя к поведению Обучающего или его отношению к получению
образовательных услуг; посещать родительские собрания.
2.5.12. Создать благоприятные условия для выполнения домашних заданий и
самообразования Обучающегося.
2.5.13. Обеспечить Обучающегося предметами, необходимыми для
надлежащего осуществления исполнителем образовательного процесса, в
количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
2.5.14. Контролировать обучение Обучающегося.
2.5.15. Принимать меры по ликвидации отставания от учебного плана согласно
рекомендациям педагогов. Вне зависимости от причин и продолжительности
отсутствия Обучающегося на занятиях, Заказчик несёт ответственность за то, чтобы
Обучающимся был полностью освоен пройденный за это время материал и
выполнены домашние задания или
и
ликвидирована академическая
задолженность.
2.5.16. Регулярно следить за обновлением информации и расписанием занятий
на сайте: http://livingstonschool.ru.
2.5.17. Нести ответственность за соблюдение Обучающимся норм поведения.
Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
2.5.18. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя.
2.5.19. Принимать меры для того, чтобы исключить возможность принесения
Обучающимся предметов, использование которых может привести к травмам:
газовые баллончики, аэрозоли, колющие или режущие предметы, пневматическое и
огнестрельное оружие, петарды и др. пиротехнические устройства, игрушки,
представляющие опасность для окружающих;
2.6. Обучающейся обязан добросовестно относится к образовательному
процессу, выполнять требования настоящего Договора, Устава и других
распорядительных актов ООЧУ "Частная школа "Максима", регламентирующих
деятельность организации в части предмета настоящего Договора.
III. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК
ИХ ОПЛАТЫ
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет СУММА ЦИФРАМИ СУММА ПРОПИСЬЮ рублей и не
зависит от фактического посещения Обучающимся учебных занятий.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего
Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с
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учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период
3.2. Оплата производится ежемесячно в период с сентября 2020 года по июнь
2021 года в срок не позднее начала 03 числа расчетного месяца в сумме СУММА
ЦИФРАМИ СУММА ПРОПИСЬЮ рублей любым из разрешенных на территории РФ
способов.
3.3. Обязанность по оплате считается выполненной с момента зачисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя или передачи наличных
денежных средств в кассу Исполнителя.
Комиссия за банковское обслуживание оплачивается Заказчиком. При оплате
указывать ФИО плательщика, фамилию Обучающегося и класс.
3.4. При наличии задолженности просроченный платёж более чем на 10
календарных дней , Исполнитель оставляет за собой право приостановить оказание
образовательных услуг и отстранить Обучающегося от занятий до погашения
Заказчиком задолженности.
3.5. Исполнитель вправе отчислить Обучающегося в случае неуплаты за его
обучение в течение одного месяца после установленного срока ст. 54 п.7
Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273‐ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» , при этом личное дело и медицинская карта Обучающегося
выдается Заказчику после полного взаиморасчета между Исполнителем и
Заказчиком, учитывая фактически понесенные расходы на обучение и содержание
Обучающегося.
IV. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены
по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
‐ предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15
августа 2013 г. № 706;
‐ просрочки оплаты стоимости образовательных услуг в срок, установленный в
п.3.2 настоящего Договора более чем на 10 календарных дней.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода
Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка
приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей
законных представителей несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в
том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Договор считается расторгнутым с момента уведомления Исполнителем
Заказчика об отказе от исполнения договора. Письменное извещение и извещение,
размещённое на сайте http://livingstonschool.ru, имеют равную юридическую силу.
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4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.7. Документы Обучающегося выдаются после подписания Заказчиком и
Исполнителем соответствующего акта оказания услуг.
4.8. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении
договора на новый срок по истечении срока действия настоящего Договора.
4.9. Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои
обязательства по настоящему Договору, имеют преимущественное право на
заключение Договора на новый срок по истечении срока действия настоящего
Договора.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору
при условии полного возмещения Обучающемуся убытков.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе
оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
частью образовательной программы , Заказчик вправе по своему выбору
потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в срок 14 рабочих дней недостатки образовательной
услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги сроки
начала и или окончания оказания образовательной услуги и или промежуточные
сроки оказания образовательной услуги либо если во время оказания
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик
вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель
должен приступить к оказанию образовательной услуги и или закончить оказание
образовательной услуги;
5.4.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.3. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до 30.06.2021 г.
После этого срока данный Договор считается расторгнутым. В случае согласия
сторон для продолжения обучения заключается новый Договор.
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги
по Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе, а также нуждающемуся в
социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной
образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом
Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.
7.2. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют
информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет"
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на дату заключения настоящего Договора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги периодом
обучения понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении
Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об
окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной
организации.
7.4. Заказчик дает свое согласие Исполнителю на обработку персональных
данных Исполнителя и Обучающегося, а именно: фамилия, имя, отчество; пол,
возраст; дата и место рождения; паспортные данные; адрес регистрации по месту
жительства и адрес фактического проживания; номер телефона домашний,
мобильный ; состоянии здоровья; семейное положение, сведения о составе семьи;
СНИЛС; ИНН; сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный
характер и иных, указанных в настоящем Договоре и предоставленных
Исполнителем Заказчику позже далее – ПД , в том числе: на сбор ПД Исполнителя,
внесение ПД в автоматизированные системы хранения и обработки данных,
внесения ПД в документы, связанные с исполнением настоящего Договора или
выполнением Заказчиком своих обязанностей, возложенных на него настоящим
Договором и действующим законодательством РФ, хранение ПД в бумажной и
электронной форме, использование ПД и/или передачу ПД третьим лицам в целях
исполнения настоящего Договора или выполнения Заказчиком своих обязанностей,
возложенных на него настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
Указанное согласие действует в течение 10 лет с даты заключения настоящего
Договора.
7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и
дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме
и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к
Договору.
VIII. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:
Общеобразовательное
частное
Гражданин РФ ФИО РОДИТЕЛЯ
учреждение "Частная школа "Максима"
Паспорт гражданина
Юридический адрес: Московская область,
Адрес регистрации:
городской
округ
Мытищи,
село
Троицкое, д.69
Адрес проживания:
Место нахождения Школы: Московская
область, городской округ Мытищи, село
Троицкое, ул. Мытищинская, д.24А
Тел.:
ОГРН 1035005504137 ИНН 5029046624
КПП 502901001
Р/с 40703810502540000033 в ОАО
«АЛЬФА‐БАНК» БИК 044525593, к/с
30101810200000000593
Тел: 8‐985‐485‐55‐15
Директор

Койдан О.Б.
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