ДОГОВОР № № __/17-П1-Ш
об оказании образовательных услуг
г. Балашиха М.О.

«__» __________ 201__г.

Негосударственное частное учреждение общеобразовательная школа «ЮНЭК» (НЧУОШ
«ЮНЭК») в лице Директора Шарыгиной Миры Николаевны, действующей на основании Устава,
(Лицензия на дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее и дополнительное образование 50 Л 01 № 0007621, регистрационный номер 75741 от 12.05.2016 г. выдана Министерством
образования Московской области, срок действия – бессрочно; Свидетельство о государственной аккредитации 50 А 01 № 0001227 регистрационный номер 3868 от 02.06.2016 г. выдано Министерством
образования Московской области – срок действия до 05.05.2024г.), именуемое в дальнейшем ШКОЛА, с одной стороны, и гр. ________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем РОДИТЕЛЬ (законный представитель), действующий от имени и в интересах несовершеннолетнего ребенка ___________________________________________, именуемого в дальнейшем ОБУЧАЮЩИЙСЯ с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, ФЗ «Об
образовании в РФ», настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Школа принимает на обучение ребенка ______________________, ______________.р., руководствуясь: Гражданским Кодексом РФ, ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012 г. (ст. 41, 53, 54, 55), ФЗ «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ от 12.01.1996 г.;
Уставом Школы, зарегистрированным Министерством юстиции РФ от 24.12.2012г., свидетельство 50
№ 012430551 от 29.07.1993 г., выданное Межрайонной ИФНС России № 20 по МО, свидетельство от
24.12.2012 г., выданное Министерством юстиции по МО.
1.2. ШКОЛА предоставляет ОБУЧАЮЩЕМУСЯ основные общеобразовательные услуги, соответствующие __ классу в пределах федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС)
в соответствии с учебным планом образовательной программы ШКОЛЫ - начального общего, основного общего, среднего общего образования, а РОДИТЕЛЬ (законный представитель) оплачивает обучение.
1.3. ШКОЛА предоставляет ОБУЧАЮЩЕМУСЯ дополнительные услуги, не входящие в обязательную образовательную программу. Наименование и количество дополнительных общеобразовательных и социальных услуг предоставляются ОБУЧАЮЩЕМУСЯ в зависимости от объема выбранных
РОДИТЕЛЕМ (законным представителем) услуг.
1.4. Срок предоставления вышеназванных услуг соответствует сроку обучения в ШКОЛЕ и устанавливается с _________201_г. по ________201__г., что составляет: ____ (__________________) учебных
дня.
1.5. Режим работы ШКОЛЫ: 5 учебных модулей с каникулами; пятидневная неделя; время занятий –
с __ час.00 мин. до ___час. 00мин.; продолжительность урока – согласно СанПиН.
1.6. Школа оказывает услуги по адресу: МО, г. Балашиха, мкр. Павлино, д. 1, корп. 2.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ШКОЛА имеет право:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, формировать контингент учащихся,
устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
2.1.2. Досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, предупредив РОДИТЕЛЯ
(законного представителя) за один месяц, при условии не соблюдения сроков оплаты предоставляемых услуг.
2.1.3. Не переводить ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в следующий класс в случае пропуска им более 2/3 учебных
часов в год. Плата в этом случае не возвращается.
2.1.4. Осуществлять фото и видео съемку детей, обучающихся в ШКОЛЕ. Данные фотовидеоматериалы являются собственностью ШКОЛЫ, которая может по своему усмотрению исполь1

зовать их в рекламных целях, в том числе осуществляя их публикацию на сайте ШКОЛЫ, Facebook и
других образовательных сайтах.
2.1.5. Осуществлять обработку персональных данных ОБУЧАЮЩЕГОСЯ и его РОДИТЕЛЕЙ (законных представителей) в рамках действующего законодательства (ФЗ «О персональных данных» №
152 от 27.07.2006г.).
2.1.6. Передавать информацию об ОБУЧАЮЩИХСЯ в закрытые банки данных по ГИА и ЕГЭ, предназначенные для осуществления документооборота (выдача заданий и сбор отчетов) при проведении
контрольно-диагностических мероприятий.
2.1.7. ШКОЛА в праве для обеспечения качественного образовательного процесса проводить различного вида мониторинги, тестирование, анкетирование.
2.1.8. ШКОЛА вправе привлекать ОБУЧАЮЩЕГОСЯ к общественно – полезному труду при условии
соблюдения санитарно – гигиенических норм.
2.1.9. ШКОЛА вправе, в случае нарушения ОБУЧАЮЩИМСЯ Устава, правил внутреннего распорядка ШКОЛЫ и иных актов, регламентирующих ее деятельность, применить к ОБУЧАЮЩЕМУСЯ
меры воспитательного характера, предусмотренные законодательством и локальными актами ШКОЛЫ.
2.1.10. Применять к ОБУЧАЮЩЕМУСЯ меры поощрения в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами ШКОЛЫ, настоящим Договором и локальными
нормативными актами ШКОЛЫ.
2.1.11. ШКОЛА вправе отказать РОДИТЕЛЮ (законному представителю) в заключение Договора на
новый срок по истечении действия настоящего Договора, если РОДИТЕЛЬ (законный представитель)
и/или ОБУЧАЮЩИЙСЯ допускали нарушения, предусмотренные действующим законодательством
и настоящим Договором и дающие ШКОЛЕ право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.
2.1.12. ШКОЛА вправе при наличии письменного заявления РОДИТЕЛЯ (законного представителя)
об отсрочке оплаты за обучение, продолжить обучение ОБУЧАЮЩЕГОСЯ на срок, согласованный с
Директором школы.
2.2. РОДИТЕЛЬ (законный представитель) и ОБУЧАЮЩИЙСЯ имеет право:
2.2.1. Вносить предложения по улучшению работы ШКОЛЫ, принимать участие в управлении
ШКОЛЫ, в том числе:
- быть избранным в состав Попечительского совета ШКОЛЫ;
- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса.
РОДИТЕЛЬ (законный представитель) вправе требовать от Школы предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора и перспектив ее развития;
- об успеваемости, поведении, отношении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана.
2.2.2. Получать информацию о ходе и результатах обучения своего ребенка.
2.2.3. РОДИТЕЛЬ (законный представитель), надлежащим образом исполнивший свои обязательства
по настоящему Договору, имеет преимущественное право на заключение Договора на новый срок.
2.2.4. ОБУЧАЮЩЕМУСЯ предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи
34 ФЗ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в РФ" ОБУЧАЮЩИЙСЯ также вправе:
- получать информацию от ШКОЛЫ по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
ШКОЛЫ, необходимым для освоения образовательной программы;
- принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных ШКОЛОЙ;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3. ШКОЛА обязана:
2.3.1. Зачислить ОБУЧАЮЩЕГОСЯ __________________________, _______________г.р., выполнившего установленные законодательством РФ, учредительными документами, локальными нормативными актами ШКОЛЫ условия приема.
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2.3.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, годовым календарным
графиком и расписанием занятий ОБУЧАЮЩЕГОСЯ;
2.3.3. Обеспечить ОБУЧАЮЩЕМУСЯ предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения;
2.3.4. Оценивать успешность освоения ОБУЧАЮЩИМСЯ учебных программ качественной оценкой,
отметкой по 5–балльной системе;
2.3.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарно-гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу;
2.3.6. Выдать ОБУЧАЮЩЕМУСЯ соответствующий документ об освоении компонентов программ
общего образования за класс в случае ухода ОБУЧАЮЩЕГОСЯ из ШКОЛЫ до завершения ОБУЧАЮЩИМСЯ обучения в полном объеме, предусмотренном настоящим договором.
2.3.7. Сохранить место за ОБУЧАЮЩИМСЯ в случае его болезни, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам (в случае оплаты услуг, предусмотренных в п. 1.2., 1.3.
договора).
2.3.8. Проводить обучение в классах с численностью обучающихся не более 16 человек.
2.3.9. Обеспечить ОБУЧАЮЩЕМУСЯ уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.3.10. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение дополнительных услуг, выбранных РОДИТЕЛЕМ (законным представителем) в соответствии с настоящим Договором. Дополнительные
услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми
ШКОЛОЙ.
2.4. РОДИТЕЛЬ (законный представитель) обязан:
2.4.1. При поступлении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в ШКОЛУ, РОДИТЕЛЬ (законный представитель) оплачивает единовременный благотворительный безвозмездный вступительный взнос (не входит в стоимость за обучение).
2.4.2. РОДИТЕЛЬ (законный представитель) обязан своевременно вносить плату за предоставляемые
ОБУЧАЮЩЕМУСЯ образовательные и дополнительные услуги в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую
оплату.
2.4.3. При заключении Договора предоставить медицинские карты по форме № 026/У и форме №63 c
полными и достоверными сведениями о состоянии здоровья ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
2.4.4. При поступлении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в ШКОЛУ и в процессе его обучения своевременно
предоставлять документы, предусмотренные Уставом ШКОЛЫ.
2.4.5. Своевременно доставлять и забирать из школы ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, обеспечивая посещение
занятий в соответствии с Распорядком дня и Расписанием занятий.
2.4.6. В случае отсутствия ОБУЧАЮЩЕГОСЯ без уважительной причины ответственность за освоение им пропущенного материала полностью несет РОДИТЕЛЬ (законный представитель).
2.4.7. Ежедневно знакомиться с содержанием Дневника ОБУЧАЮЩЕГОСЯ и еженедельно подписывать его. Информация, размещенная ШКОЛОЙ в Дневнике ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, считается полученной РОДИТЕЛЕМ (законным представителем) на следующий день после ее размещения.
2.4.8. В случае неявки ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в ШКОЛУ, своевременно (до 8.30 часов) извещать классного руководителя или дежурного администратора о болезни или других причинах отсутствия ОБУЧАЮЩЕГОСЯ на занятиях.
2.4.9. Телефонное общение с педагогами осуществлять в рабочие дни до 20-00. Звонить педагогу в
выходные дни и после 20-00 по Московскому времени на его личный мобильный телефон только в
случае крайней необходимости.
2.4.10. В первый день посещения ОБУЧАЮЩИМСЯ ШКОЛЫ после болезни предоставить справку
из медицинского учреждения, разрешающую посещение ШКОЛЫ. В случае непредставления справки из медицинского учреждения, разрешающей посещение ОБУЧАЮЩИМСЯ ШКОЛЫ, ШКОЛА
вправе не допускать ОБУЧАЮЩЕГОСЯ на территорию ШКОЛЫ, либо не допускать ОБУЧАЮЩЕ3

ГОСЯ в класс. В этом случае ШКОЛА обязана незамедлительно уведомить о ситуации РОДИТЕЛЕЙ
(законных представителей) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ и организовать присмотр за ним.
2.4.11. По просьбе ШКОЛЫ приходить для беседы при наличии претензий ШКОЛЫ к ОБУЧАЮЩЕМУСЯ.
2.4.12. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу ШКОЛЫ.
2.4.13. Возмещать ущерб, причиненный ОБУЧАЮЩИМСЯ имуществу ШКОЛЫ.
2.4.14. Обеспечить ОБУЧАЮЩЕГОСЯ за свой счет учебными принадлежностями, необходимыми
для надлежащего осуществления ШКОЛОЙ образовательного процесса, в количестве, соответствующем его потребностям (учебники, учебные пособия, спортивная форма, лыжи, сменная обувь,
школьная форма, одежда для продленки).
2.4.15. Незамедлительно сообщать Директору ШКОЛЫ об изменении места жительства, телефона и
места работы.
2.4.16. В случае невозможности своевременного внесения оплаты, не менее чем за три дня до установленного срока оплаты письменно обратиться в Администрацию школы с просьбой о предоставлении отсрочки платежа не более чем на один месяц.
3. ОПЛАТА УСЛУГ
3.1. РОДИТЕЛЬ (законный представитель) оплачивает услуги, указанные в п. 1.2. настоящего договора, за период с «01» сентября 2017г. по «30» июня 2018г. за каждый модуль равными долями;
3.2. Первая оплата за модуль является обеспечительным платежом и учитывается при полном исполнении РОДИТЕЛЬЕМ (законным представителем) обязательств по настоящему договору.
3.3. Ежегодно размер оплаты за образовательные и дополнительные услуги индексируется ШКОЛОЙ
самостоятельно, путем умножения суммы оплаты на коэффициент инфляции.
3.4. РОДИТЕЛЬ (законный представитель) оплачивает по Договору за весь период обучения ОБУЧАЮЩЕГОСЯ за услуги, указанные в п. 1.2. настоящего Договора, в сумме ________
(____________________________) руб. за период с «01» сентября 2017г. по «30» июня 2018г., без
учета выходных и каникул.
3.5. РОДИТЕЛЬ (законный представитель) имеет право оплатить за основные образовательные услуги, указанные в п. 1.2. настоящего договора материнским капиталом.
3.6. Оплата производится не позднее 5-го числа месяца, подлежащего оплате, на расчетный счет
или в кассу ШКОЛЫ. Выполнение настоящего договора в полном объеме подтверждается
двухсторонним актом сверки выполненных работ, который составляется ежегодно и выдается
РОДИТЕЛЮ (законному представителю) по запросу.
3.7. В случае нарушения РОДИТЕЛЕМ (законным представителем) сроков оплаты, установленных в
п. 3.6 настоящего Договора, ШКОЛА вправе взыскать с РОДИТЕЛЯ (законного представителя) за
каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере 0,5% от суммы не произведенного платежа.
3.8. Нарушение сроков оплаты наказывается также единовременным штрафом в размере 500
рублей (пенни независимо от штрафных санкций).
3.9. Оплата за ОБУЧАЮЩЕГОСЯ может производиться предприятиями и организациями в качестве
спонсорского взноса.
3.10. В оплату за обучение не включены услуги за культурно массовые мероприятия, подарки,
сувениры к праздникам и фотографии.
3.11. Новогодние праздники не входят в стоимость Договора, но являются обязательными к оплате.
3.12. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый
год и плановый период.
4. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ 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 ШКОЛЫ в одностороннем порядке в
случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержден4

ных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706, п. 7 ст. 54 ФЗ
от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в РФ" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437).
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе РОДИТЕЛЯ (законного представителя), в том числе в случае перевода ОБУЧАЮЩЕГОСЯ для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе ШКОЛЫ 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 ШКОЛЫ, в том числе в случае ликвидации ШКОЛЫ.
4.5. РОДИТЕЛЬ (законный представитель) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора
при условии оплаты ШКОЛЕ фактически понесенных им расходов.
4.6. При расторжении Договора безвозмездный вступительный взнос РОДИТЕЛЮ (законному представителю) не возвращается.
4.7. При досрочном расторжении Договора одна из сторон должна предварительно, за месяц, письменно уведомить об этом другую сторону. Если расторжение настоящего Договора происходит в текущем месяце, без предварительного уведомления, то услуги считаются оказанными за весь месяц.
4.8. РОДИТЕЛЬ (законный представитель) при досрочном расторжении Договора обязан независимо
от объема выполненных услуг по Договору возместить ШКОЛЕ 10% от общей суммы Договора (под
общей суммой Договора понимается сумма, указанная в пункте 3.4. настоящего Договора).
4.9. ШКОЛА вправе отказаться от исполнения Договора, если РОДИТЕЛЬ нарушил обязательства по
оплате, предусмотренные п. 3.2. настоящего Договора более 2 (двух) раз.
4.10. ШКОЛА вправе отказаться от исполнения Договора, если ОБУЧАЮЩИЙСЯ своим поведением
систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников ШКОЛЫ.
4.11. Договор считается расторгнутым со дня получения одной Стороной письменного уведомления
об отказе от исполнения Договора от другой Стороны. Письменным уведомлением является заявление о расторжении Договора между сторонами. Датой расторжения считается число, указанное в заявлении о расторжении Договора согласно пункта.
4.12. После принятия решения об отчислении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, РОДИТЕЛЯМ (законным представителям) отчисляемого выдаются надлежащие документы, перечень которых установлен нормативными правовыми актами.
4.13. Договор считается расторгнутым в случае исключения ОБУЧАЮЩЕГОСЯ из ШКОЛЫ по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в том числе по
завершении обучения, а также в случае перевода ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в другое образовательное
учреждение.
4.14. Предоплата, сделанная по Договору, в случае расторжения Договора, возвращается согласно
формы ведения бухгалтерского учета, через 1 (один) месяц.
5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
5.2. ШКОЛА принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье ОБУЧАЮЩЕГОСЯ во время
осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при его нахождении в ШКОЛЕ и на
пришкольной территории.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий договор вступает в силу с «__» ___________ 201_г. и действует до «__» ______
201__г.
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6.2. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте ШКОЛЫ в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
6.3. Все дополнения к договору, оформляются в виде приложения и являются неотъемлемой частью
настоящего договора.
6.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ШКОЛА: Негосударственное частное учреждение
общеобразовательная
школа
«ЮНЭК» (НЧУОШ «ЮНЭК»)
143988, М.О., г. Балашиха,
мкр. Павлино, д. 1, корп. 2.
ИНН 5012006479/КПП 501201001
К/с 30101810400000000225/БИК 044525225.
Р/с 40703810340040107807 в ПАО «Сбербанк
России» г. Москва Балашихинское ОСБ № 8038
г. Балашиха.

Подпись ______________ /М.Н. Шарыгина/
МП

РОДИТЕЛЬ: ____________________________
Паспорт _________________________________
_________________________________________,
выдан ________________, код подр. __________
Место жительства (фактический): ____________
__________________________________________
Место жительства (регистрация): ____________
_________________________________________
Контактные телефоны: _____________________.

Подпись _______________ / _________________ /
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Приложение №1
к договору об оказании образовательных услуг
№ __/__ –Ш от «__» __________ 20__г.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ ЧАСТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛОЙ
«ЮНЭК»

- выполнение домашнего задания, реализация учебного плана дополнительного образования (кружки,
секции) до _____ч. - _________________ (_______________________) руб. за учебный год;
- организация питания (завтрак, обед, ужин) – __________________________ (_______________) руб.
за учебный год;
Общая сумма дополнительных услуг за учебный год составляет _____________________
(____________________) руб.

Подпись ______________ /М.Н. Шарыгина/
МП

Подпись _______________ / _________________ /
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