ДОГОВОР
на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования

№ ________

г. Москва

«_____»_________________ 2017 г.

Автономная Некоммерческая Образовательная Организация Средняя общеобразовательная школа
«Колледж-ХХI», именуемая в дальнейшем «Школа», в лице директора Касапова С. А., действующего на
основании Устава школы и Закона РФ «Об образовании» с одной стороны и _________________________,
именуемый (-ая) в дальнейшем «Родитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Настоящий договор заключен с целью оказания образовательных услуг
_______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество обучаемого)
который (-ая) принимается в ____ класс на ____ ступень образования
1.2. Школа и Родитель совместно несут ответственность за результаты своей деятельности в пределах
компетенции, разграниченных настоящим Договором.
1.3 В Школе устанавливается следующие сроки обучения:
-

I ступень – начальное общее образование – 4 года;

-

II ступень – основное общее образование – 5 лет;

-

III ступень – среднее общее образование – 2 года.

ШКОЛА обязуется:

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ШКОЛЫ

2.1. Предоставлять полный объем информации об учебных планах и программе обучения, внутреннем
распорядке и правилам поведения обучающихся в Школе путем проведения родительских собраний,
организации дней открытых дверей и индивидуальных собеседований.
2.3. Создавать благоприятные условия для умственного, нравственного, эмоционального и физического
развития личности обучаемого, всестороннего раскрытия его способностей.
2.4. Нести ответственность за жизнь и здоровье обучаемых во время нахождения в Школе, во время
школьных мероприятий за пределами Школы, за соблюдение санитарно-гигиенических норм, за режим и
качество питания детей (завтрак, обед, полдник).
2.5. Оказывать платные образовательные услуги и гарантировать образование в объеме государственных
образовательных стандартов с выдачей документа установленного государственного образца.
2.6. Обеспечивать учебный процесс высококвалифицированными педагогическими кадрами. Использовать
современные методики преподавания и формы обучения.
2.7. Обеспечивать проведение непрерывного учебного процесса согласно установленной программе
обучения и режиму работы Школы. Продолжительность каникул устанавливается в соответствии со ст.42
Типового положения об общеобразовательном учреждении.
2.8. Обеспечить режим работы Школы пять дней в неделю, кроме выходных и праздничных дней.
2.9. Сотрудничать в вопросах воспитания и обучения с родителями учащегося или уполномоченными ими
лицами.

ШКОЛА имеет право:

2.11. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с Уставом Школы и
формировать контингент обучающихся.
2.12. Потребовать предоставления подробной информации о медицинском и психологическом состоянии
обучаемого.
2.13. Отчислить учащегося из школы в случае его систематической неуспеваемости или за
неудовлетворительное поведение по решению дисциплинарной и/или административной комиссии школы.
2.14. Школа не несет ответственности за качество знаний учащихся при пропуске более 30 % учебных
занятий в год, независимо от причины пропусков.

2.15. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке при нарушении условий и порядка оплаты
за обучение и содержание ребенка, не предоставления подробной информации о ребёнке или нарушении
других условий настоящего договора.
2.16. Школа не несет ответственности за сохранность ценных вещей учащихся (мобильные телефоны,
украшения, часы, диктофоны, аудио-видео технику и т.п.), не сданных на хранение на период пребывания в
школе.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ

3.1. Предоставлять при поступлении ребенка в Школу медицинскую карту, личное дело, другие
необходимые документы и подробную информацию о состоянии здоровья учащегося.
3.2. Выполнять все распоряжения администрации школы, касающиеся внутреннего режима работы Школы,
программ обучения и развития ребенка.
3.3. Сотрудничать со Школой в деле обучения, воспитания и развития учащегося.
3.4. Извещать администратора или классного руководителя в течение одного дня о болезни учащегося или
других причинах его отсутствия на занятиях.
3.5. Нести материальную ответственность за ущерб, причиненный Школе или другим учащимся по вине
обучающегося.
3.6. Вносить плату за обучение и содержание ребенка в установленном настоящим Договором порядке.
3.7. Вносить предложения по улучшению работы с детьми, своевременно в индивидуальном порядке
получать информацию о ходе и результатах обучения своего ребенка.

4.ОСОБЫЕ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Условия и размер оплаты за обучение и содержание ребенка в Школе оговаривается в дополнительном
соглашении. Размеры и условия оплаты устанавливаются Школой и могут быть изменены не чаще одного
раза в год. Об этих изменениях Школа уведомляет Родителя за один месяц до вступления их в действие.
4.2. В случае отсутствия ребенка по уважительной причине более 5-ти учебных дней производится
перерасчет оплаты только за питание.
4.3. В период осенних, зимних и весенних каникул перерасчет оплаты не производится.
4.4. Плата за обучение вносится ежемесячно не позднее 10-го числа текущего месяца.
4.5. Родители учащихся, а также другие физические или юридические лица могут вносить добровольные
благотворительные пожертвования в денежной или в любой другой форме, используемые Школой в
соответствии с Уставом. При выбытии учащегося из Школы благотворительное пожертвование не
возвращается.
4.6. Досрочное расторжение договора допускается по следующим основаниям:
- соглашение сторон;
- не предоставления подробной информации о ребёнке (умолчание об особенностях здоровья
ребенка)
- систематическое невыполнение учащимся обязанностей ученика и правил поведения в Школе;
- нарушение одной из сторон условий настоящего Договора;
- прекращение деятельности (ликвидация) Школы.
4.7. Споры по настоящему Договору решаются соглашением сторон, а при его отсутствии - в соответствии
с действующим законодательством.
4.8. Подписанный договор вступает в силу с 01 сентября 2017 г. и действует до 31 августа 2018 г.
4.9. Настоящий договор может быть пролонгирован на новый срок по обоюдному согласию сторон, что
подтверждается подписанием дополнительного соглашения.

Родитель

Школа

Автономная Некоммерческая Образовательная
Организация Средняя общеобразовательная школа
«Колледж-XXI»
Адрес: 119620, г. Москва, ул. Солнцевский проспект, д.7,
корп.3
Банковские реквизиты: ОКТМО 453260000
ИНН 7732055586/КПП 772901001
Наименование банка: Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(публичное акционерное общество) в г. Москве
к/с 30101810145250000411/ р/с0703810100150000004
БИК 044525411

Директор
___________________________С.А. Касапов

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
г.Москва
К Договору №___________ от __________________2017 г.
Г._________________________________________________________
с одной стороны и Автономная Некоммерческая Образовательная Организация Средняя
общеобразовательная школа «Колледж-ХХI» в лице директора
Касапова С.А., действующего
на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Плата за обучение ребенка в 2017/2018 учебном году составляет:

Родитель_____________

Директор АНОО СОШ «Колледж-ХХI»
___________ Касапов С.А.

«_____»_________________ 2017 г.

