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Учебными планами НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ», в том числе индивидуальными, и
образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора (в том
числе по индивидуальному учебному плану, ускоренному обучению) составляет
________________________ (количество лет, месяцев).
1.3. Форма обучения – очная.
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения Промежуточной аттестации (для начального общего образования) и
Государственной итоговой аттестации (для основного общего и среднего общего
образования)1 ему выдается документ об образовании государственного образца.
1.5. Услуги по настоящему договору оказываются по месту нахождения Исполнителя:
125083, г. Москва, ул. 8-го Марта, 6-г и 125617, г. Москва, ул. Красноармейская, д. 2, стр.
4.
1.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
1. Права и обязанности Заказчика

2.1 Заказчик имеет право:
2.1.1. Получать необходимую и достоверную информацию об образовательном
учреждении, а также о программе обучения и правилах внутреннего распорядка
образовательного учреждения, предусмотренных пунктом 1 настоящего Договора.
2.1.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим
договором.
2.1.3. Обращаться к сотрудникам администрации Исполнителя по вопросам,
касающимся обучения и оплаты за обучение в учреждении.
2.1.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки, поведении, отношении Обучающегося к учебе
в целом и по отдельным предметам учебного плана. Все родители Обучающихся могут
получить доступ к системе «Электронный дневник», где размещается вся информация о
посещаемости и успеваемости Обучающегося, а также материалы по теме урока каждого
учебного предмета и при необходимости комментарии к материалам урока или оценке
Обучающегося.
2.1.5. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания в
неполном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
1 Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты , а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы
и \ или отчисленному из НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ», выдается справка об обучении или о периоде обучения
по образцу Исполнителя (часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ 2012, №53, СТ. 7598; 2013, №19, СТ.
2326; №30, СТ. 4036).
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образовательной программы), Заказчик вправе по своему усмотрению требовать:
2.1.5.1. – Безвозмездного оказания образовательных услуг.
2.1.5.2. – Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
2.1.5.3. – Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
2.1.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в месячный срок недостатки образовательной услуги не
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если
им обнаружены существенные недостатки оказанной образовательной услуги.
2.1.7. Если исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки
начало и\или окончания образовательной услуги), Заказчик вправе:
2.1.7.1. – Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
2.1.7.2. – Расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
2.2 Заказчик обязан:
2.2.1. Вносить оплату за предоставляемые Обучающимся образовательные услуги в
строгом соответствии с порядком, размерами и в сроки, установленные настоящим
договором, а также предоставлять по требованию Исполнителя платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
2.2.2. Компенсировать стоимость имущества, испорченного Обучающимся
умышленно, в размере его рыночной стоимости на момент причинения ущерба.
2.2.3. Предоставлять в Образовательное учреждение достоверную информацию о
состоянии здоровья Обучающегося: медицинскую документацию, в том числе Ф-026у
(медицинская карта ребенка) и Ф-063у (учет профилактических прививок).
Информировать руководство Образовательного учреждения о существующих или
возникших проблемах в состоянии здоровья Обучающегося. В случае если Заказчик не
предоставил Образовательному учреждению необходимую информацию о перенесенных
Обучающимся заболеваниях, Исполнитель не несет ответственности за состояние
здоровья Обучающегося в период его нахождения в Образовательном учреждении.
2.2.4. Обеспечивать регулярное присутствие Обучающегося на учебных занятиях и
иных мероприятиях, проводимых Исполнителем, за исключением случаев болезни или
других причин, рассматриваемых Исполнителем как уважительных.
2.2.5. Извещать должностных лиц Образовательного учреждения в течение двух дней о
болезни Обучающегося и других причинах его отсутствия.
2.2.6. В случае выявления во время нахождения в Образовательном учреждении
болезни у Обучающегося по заключению медицинского персонала Образовательного
учреждения, забрать Обучающегося и принять все меры по его выздоровлению. В целях
предотвращения распространения инфекционных заболеваний в Образовательном
учреждении не допускать заболевшего Обучающегося до занятий в Образовательном
учреждении.
3. Права и обязанности Обучающегося
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3.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с
частью 1 ст. 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (собрание законодательства РФ, 2012, № 53, ст.
7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036), а также Обучающийся имеет право:
3.1.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся процесса обучения в
образовательной организации, предусмотренным разделом 1 настоящего Договора.
3.1.2. Пользоваться в порядке, установленном нормативными локальными актами
Исполнителя,
имуществом
Исполнителя,
необходимым
для
осуществления
образовательного процесса.
3.1.3. Принимать в порядке, установленном нормативными локальными актами
Исполнителя, участие в социально-культурных мероприятиях, оздоровительных и иных
мероприятиях, организованных Исполнителем.
3.1.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3.2. Обучающийся обязан:
3.2.1. Исполнять правила внутреннего распорядка Образовательного учреждения.
3.2.2. Бережно относиться к имуществу и материальной базе Образовательного
учреждения.
3.2.3. Без уважительной причины не пропускать учебные занятия.

4. Права и обязанности Исполнителя

4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
РФ, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема, в качестве ___________________________________ (категория Обучающегося).
4.1.2. 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»2 и
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 272-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»3.

2 Ведомости съезда народных депутатов российской Федерации и Верховного Совета Российской
Федерации, 1992, № 15, ст. 766; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, №3, ст. 140; 1999,
№51, ст. 6287; 2002, №1, ст. 2; 2004, № 35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; №52, ст. 5275; 2006, № 31, ст. 3439; № 43,
ст. 4412; №48, ст. 4943; 2007, №44, ст.5258; 2008, № 30, ст.3616; 2009, №23, ст.2776; №48, ст.5711; 2011,
№27, ст.3873; №30, ст.4590; 2012, № 26, ст. 3446; №31, ст.4322; 2013, №27, ст. 3477.

3 Пункт 10 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 (Собрание законодательства Российской Федерации).
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4.1.3. Организовать и нести ответственность за предоставление качественного
обучения и воспитание Обучающегося в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом, Учебными планами и расписанием занятий Исполнителя.
4.1.4. Создать необходимые научно-технические, учебные и материальные
условия для
обеспечения
учебного
процесса
и
укомплектовать
штат
высококвалифицированными сотрудниками.
4.1.5. Принимать от Заказчика (и \ или Обучающегося) плату за образовательные
услуги.
4.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.4
4.1.7. В доступной форме обеспечить ознакомление Заказчика и Обучающегося с
учредительными документами образовательного учреждения, лицензией, свидетельством
о государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными
программами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием
занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими
образовательную, воспитательную и административную деятельность, а также не менее
чем за 7 рабочих дней информировать Заказчика о проведении родительских собраний и
иных школьных мероприятий, в которых заказчик обязан или имеет право принимать
участие.
4.2.Исполнитель имеет право:
4.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
систему оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
Обучающегося.
4.2.2. Применять к обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
4.2.3. По решению Педагогического совета Образовательного учреждения и по
согласованию с родителями \ законными представителями Обучающегося Обучающемуся
может быть предложен повторный курс обучения в классе.
4.2.4. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по
Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе, а также нуждающемуся в

4 Пункт 9 части 1 ст. 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (Собрание законодательства РФ, 2012, №53, ст. 7598; 2012, №19,ст. 2326, №30, ст.4036).
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социальной помощи, если у Образовательной организации есть возможность покрытия
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств.5

5. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты

5.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения ( _______
лет)
Обучающегося
составляет
________
рублей
( _____________________________________________________________________ рублей),
что в год (с сентября текущего календарного года по август следующего календарного
года)
составляет
_____________
рублей
(
________________________________________________________________
рублей).
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора в
течение учебного года не производится. Увеличение стоимости указанных услуг возможно
только с нового учебного года с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период.6 При изменении стоимости обучения составляется Дополнительное соглашение к
Договору.
5.2. В указанной стоимости обучения не учтена сумма субсидий из
государственного бюджета, которую получает Исполнитель на Обучающегося, имеющего
постоянную регистрацию в Москве. Размер субсидий7 на образование составляет
___________ рублей ( __________________________________________________ рублей)
в год (Договор № _____ от _____________. «О предоставлении субсидий из бюджета
города Москвы частным образовательным организациям в целях возмещения затрат в
связи с предоставлением гражданам начального общего, основного общего, среднего
общего образования и бесплатного питания в период обучения»). Если Обучающийся не
имеет постоянной регистрации в Москве, то сумму на обучение в указанном выше
размере Исполнителю компенсирует Заказчик, а питание оплачивает Исполнитель из
собственных средств.
5.3. Оплата за обучение производится Заказчиком в сроки: помесячно не позднее 10
числа текущего месяца (сумма за год делится на 12 месяцев) \ за учебную четверть \ за
учебный год: с сентября по декабрь, затем с января по август.
5 Часть 5 ст. 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273_ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (Собрание законодательства РФ, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, №19, ст. 2326; № 30, ст. 4036.

6 Часть 3 ст. 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273_ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (Собрание законодательства РФ, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, №19, ст. 2326; № 30, ст. 4036.

7 Денежные средства, вносимые за обучение, НДС не облагаются согласно подпункту 14, пункта 2,
статьи 149, главы 21 второй части Налогового Кодекса Российской Федерации.
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5.4. Оплата производится в рублях по курсу Центрального Банка Российской
Федерации на день оплаты на расчетный счет НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ»: ИНН
7713133951 КПП 771301001, р/с 40703810500000006794 в ВТБ 24 (ПАО) г. Москва,
кор.счет 30101810100000000716, БИК 044525716, ОКПО 45114296, ОГРН 1027739461738.
5.5. Если Обучающийся зачислен в Образовательное учреждение не с первого
числа месяца, то за текущий месяц оплата за обучение рассчитывается по формуле: сумма
за месяц : на количество дней в месяце х на количество учебных дней в месяце с
момента поступления.
5.6. По окончании каждого учебного года согласно календарному плану занятий в
двустороннем порядке подписывается акт приема-сдачи выполненных услуг. Акты
приема-сдачи выполненных услуг подлежат подписанию в течение 10 (десяти)
календарных дней с даты окончания учебного года, если Заказчик в данный срок
необоснованно не подписал акт приема-сдачи выполненных услуг, акт приема-сдачи
выполненных услуг, подписанный Исполнителем в одностороннем порядке, имеет силу
двустороннего.
6. Порядок изменения и расторжения Договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. 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 (Собрание законодательства РФ, 2012,
№34, ст. 4437)8.
6.4. 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 15 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 нарушений порядка приема в образовательную организацию,
8 Пункт 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706: «По инициативе исполнителя договор может быть
расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: а) применение к обучающемуся, достигшему
возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; б) невыполнение обучающимся по
профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана; в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию; г) просрочка оплаты стоимости образовательных услуг; д) невозможность надлежащего
исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося».
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повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную
организацию;
- по инициативе Исполнителя (по решению Педагогического совета
Образовательного учреждения) в случае систематических пропусков Обучающимся
занятий в Образовательном учреждении без уважительных
причин, в случае
употребления Обучающимся спиртных напитков, наркотиков, применения физической
силы по отношению к другим Обучающимся. Основанием для отчисления является и
совершение Обучающимся противоправных действий в Образовательном учреждении или
за его пределами, повторное нарушение внутренних правил поведения в Образовательном
учреждении в течение учебного года, совершение действий, несовместимых с
конфессиональным характером Образовательного учреждения. В этом случае порядок,
сроки, условия расторжения настоящего договора определяются Исполнителем
самостоятельно. При этом частичный или полный возврат суммы за обучение не
производится и претензии по ним не рассматриваются9.
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или \ и Заказчика и
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Обучающемуся (Заказчику) убытков.
6.6. Обучающийся (Заказчик) вправе отказаться от исполнения настоящего
Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

7. Заключительные положения
7.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации
на официальном сайте Исполнителя сети «Интернет» на дату заключения Договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося до
даты издания приказа об окончании обучения или отчисления (выбытия) Обучающего из
Образовательной организации.
7.3. Настоящий Договор составлен в ___ 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.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к
Договору.
7.5. Споры и разногласия, возникающие по Договору или в связи с ним,
разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае не достижения Сторонами
соглашения в ходе переговоров, споры и разногласия передаются на рассмотрение в

9 См ссылку №9
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судебные органы города Москвы по месту нахождения Образовательного учреждения в
соответствии с учредительными документами.
7.6. В случае обстоятельств непреодолимой силы или действий Обучающегося,
направленных на сознательное причинение себе вреда, не выполняющего при этом
требований работников Образовательного учреждения, направленных на обеспечение его
безопасности, Исполнитель не несет ответственности за жизнь и здоровье Обучающегося.
8. Адреса и реквизиты сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ»
125083, г. Москва, ул. 8-го Марта, 6-г
ИНН 7713133951 КПП 771301001
ОГРН 1027739461738
р/с 40703810500000006794
ВТБ 24 (ПАО) г. Москва
к/с 30101810100000000716
БИК 044525716

ФИО
___________________________________

Директор

Адрес регистрации
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________/Глазнева Е.А./

Паспорт: серия ___ №
_________________, кем и когда выдан
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Контактный телефон
_____________________________________
Подпись, расшифровка
______________________/______________/

ОБУЧАЮЩИЙСЯ
ФИО ___________________________________
Паспорт (с 14 лет): серия ___ № ___________,
кем и когда выдан
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Свидетельство о рождении (для всех
Обучающихся): серия ___ № __________,
кем и когда выдано
________________________________________
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Адрес регистрации
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Контактный телефон
_____________________________________
Подпись, расшифровка
_______________________/______________/

________________________________________
________________________________________
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