
ДОГОВОР № 

об оказании платных образовательных услуг 
 

г. Москва                                                                                                      "     ”              2022    г. 

 
Настоящий договор (в дальнейшем “Договор”) заключен между Частным учреждением  

общеобразовательной организацией «Школой этикета и всестороннего развития» (Лицензия 

№ 033689 , выданная Департаментом образования города Москвы 16 апреля 2013г., Свидетельство 

о государственной аккредитации, №005002, выданное Департаментом образования города 

Москвы 19 мая 2021 года), именуемой в дальнейшем “Школа” в лице директора Чуфаровой Н.П., 

действующей на основании Устава и г-ном (г-жой) ________________________ именуемым (ой) в 
дальнейшем “Родитель”, действующим(ей) в интересах 

несовершеннолетнего____________________________ (в дальнейшем “Учащийся”), равно 

именуемыми в дальнейшем “Стороны”. 

 

1.Предмет договора.    
 1.1. Школа предоставляет комплекс  платных образовательных услуг, включая: образование, 

обучение, воспитание, развитие личности Учащегося на условиях, устанавливаемых настоящим 
Договором. 

    1.2.Получение среднего  общего образования в соответствии с основной образовательной 

программой среднего общего образования (ФГОС СОО), финансирование которой осуществляется 

за счет субсидий, предоставляемых бюджетом города Москвы 
 1.3. В курс обучения входят все предметы государственной программы. 

1.4.Организация образовательного процесса в режиме «Школа полного дня», организация 

обучения и досуга Учащегося с 9.00 до 18.00 
1.5.Часы учебной нагрузки в I-ой половине дня  в соответствии с  ФГОС  и учебным планом 

1.6.Организация самоподготовки с участием учителей-предметников 

1.7.Обеспечение комфортных условий обучения и индивидуализации образовательного процесса в 
классах до 10 человек (в соответствии с Уставом) 

1.8. Система воспитательных мероприятий 

1.9. Трехразовое горячее питание Учащегося. Двухразовое горячее питание (завтрак, обед) для 

учащихся 10-11 классов из социально незащищенных и многодетных семей обеспечивается за счет 
субсидий из бюджета города Москвы. 

1.10.Медицинское сопровождение Учащегося на основе договоров, заключенных с учреждениями 

здравоохранения г. Москвы (диспансеризация, проведение ежегодных обследований; вакцинация 
по возрасту). . 

1.11.Услуги, связанные с обеспечением материально-технических санитарно-гигиенических и 

условий для организации образовательного процесса, а также обеспечение безопасности в Школе. 
1.11.Психолого-педагогическое сопровождение (психолого-диагностическая и развивающая 

деятельность) 

1.12.Содействие в организации летнего и каникулярного времени 

1.13. Организация экскурсий, посещение театров, концертов, выставок. 
1.14.Обучение в Школе осуществляется в очной форме по месту нахождения Школы  по адресу:     

г. Москва, ул. Лодочная, д.31, стр.4 

 

2. Сроки освоения образовательной программы. 

2.1. Продолжительность  обучения составляет: среднее общее образование – 2 года 

2.2.Срок обучения в учебном году в соответствии с рабочим учебным планом составляет не менее 

34 недель. Продолжительность учебной недели составляет 5 учебных дней. 
Продолжительность каникул в учебном году составляет не менее 30 календарных дней,  летом –    

с 1 июня по 31 августа. 

 
 

 

   

 

 



3. Права и обязательства сторон. 

3.1. Школа вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 
системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Учащегося. 

3.1.2. Школа вправе применять к Учащемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Школы, настоящим договором и локальными нормативными актами Школы. 

3.1.3. Школа вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, деятельность в 

сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания образовательной 
организации деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления 

учащихся в каникулярное время (с дневным пребыванием) 

3.2. Школа обеспечивает квалифицированное обучение и воспитание Учащегося в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

Уставом, педагогической концепцией и образовательной программой Школы.  

3.3. Школа обеспечивает материально-техническое оснащение образовательной деятельности, 

оборудование  помещения в соответствии с государственными и местными нормами и 
требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего общего образования. 

3.4. Школа обеспечивает уважение к личности Учащегося, обеспечивает условия укрепления 
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Учащегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.5. Школа  осуществляет  обработку  персональных  данных  учащихся  и  их  родителей  в  
рамках действующего законодательства (ФЗ No152 от 27.07.2006г.) 

3.6. Школа обеспечивает выдачу документа об образовании (аттестата о среднем общем 

образовании и приложений к нему) Учащемуся,  прошедшему полный курс обучения и успешно  

прошедшему аттестацию по программе, соответствующей уровню среднего общего образования.  
3.7.Учащемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в 

том числе: 
-предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической 

помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции 
-обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными 

актами 

-освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 
образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемых в  Школе в установленном ею порядке 

-уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья 

-свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений 

-каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей 

в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком 
-участие в управлении Школой в порядке, установленном ее уставом 

-бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой Школы, 

имуществом Школы   
-пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Школы 

-развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, 
выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях 

-поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, творческой, 

деятельности 
3.8. Учащийся несет обязанности и ответственность в соответствии со ст.43 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Меры 

дисциплинарного взыскания не применяются к Учащемуся с ограниченными возможностями 
здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости). 



3.9.Школа обеспечивает Учащегося учебниками в соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации Основной 
образовательной  программы среднего общего образования на праве безвозмездного временного 

пользования. Родитель в соответствии с рекомендациями преподавательского состава 

самостоятельно приобретает дополнительную литературу и учебные принадлежности.  
3.10. Школа осуществляет текущий и промежуточный контроль за успеваемостью и поведением 

Учащегося и регулярно в доступной форме информирует Родителя  о результатах. 

3.10.1. Школа проводит в 10 классе промежуточную аттестацию учащихся. 

3.10.2.В мае - июне месяце учащиеся 11 класса (ов) проходят государственную итоговую 

аттестацию в форме ЕГЭ. 
3.11.Школа ведет индивидуальный учет результатов освоения Учащимся образовательной 

программы  среднего общего образования, а также хранение в архивах Школы информации об 

этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях, в том числе с использованием 
электронного журнала классов и электронного дневника Учащегося. 

3.12.Школа обеспечивает охрану жизни и здоровья Учащегося при проведении учебных занятий, 

внеклассных и внеурочных мероприятий в помещениях Школы и на её территории, а также  в 
походах, поездках и экскурсиях, организованных Школой.  

3.13.Школа создает условия для занятий Учащимся физической культурой и спортом. 

3.14.Школа обеспечивает необходимые условия для организации 3-х разового горячего питания 

Учащегося. 

3.15. С учетом педагогической целесообразности  Школа сообщает родителям о возникших 
проблемах в освоении учебных программ Учащимся, нарушениях правил внутреннего распорядка, 

при необходимости  выносит вопросы для обсуждения на педсовете Школы, школа оказывает 

квалификационные психолого-педагогические консультации Родителю.  
 3.16. При переходе Учащегося из Школы в другое образовательное учреждение Школа  выдает на 

руки Родителю личное дело Учащегося. 

3.17.Школа передает информацию об учащихся в телекоммуникационную систему СтатГрад и 
закрытые банки данных по ГИА предназначенные для осуществления документооборота (выдача 

заданий и сбор отчетов) при проведении контрольно-диагностических мероприятий. 

3.18.Школа обеспечивает ведение официального сайта Школы в сети «Интернет»               

www.noy-shevr.ru 
3.19.Школа обеспечивает неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья Учащегося, 

личных данных его родителей, за исключением случаев, когда предоставление таких  сведений 

предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья  Учащегося.   
3.20.Школа содействует в организации, по желанию родителей за дополнительную плату, 

доставки  Учащегося в школу и из школы.  

3.21. Школа решает иные вопросы в соответствии с законодательством РФ. 
3.22. Родителю предоставляются права в соответствии со ст.44 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

-знакомиться с уставом  Школы, со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности   

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, 
образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своего ребенка 

-защищать права и законные интересы Учащегося  

-получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-

педагогических) Учащегося, давать согласие на проведение таких обследований или участие в 
таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о 

результатах проведенных обследований Учащегося 

3.23. Родитель обязуется своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в 
разделе 1 настоящего Договора в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего договора.           

3.24. Родитель и Учащийся  обязуются подчиняться Уставу, учебному плану, годовым 

календарным графикам и расписаниям занятий, правилам внутреннего распорядка, разработанным  
и утвержденным Школой и не вправе требовать изменений образовательной программы Школы, в 

том числе учебного плана. 

http://www.noy-shevr.ru/


3.25. Родитель и Учащийся принимает участие в управлении Школой в форме, определяемой 

Уставом Школы 
3.26. При поступлении в Школу Родитель обязуется  предоставить документы, необходимые для 

обучения Учащегося в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 N 32: 

заявление, документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя), 
свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, 

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания или 

документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 
или лицами без гражданства, предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или 

законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации. 
3.27. Родитель обязуется обеспечивать посещение Учащимся занятий согласно учебному плану и 

расписанию. 

3.28. Родитель обязуется извещать классного руководителя Учащегося об уважительных причинах 

отсутствия Учащегося  на занятиях. 
3.29.  В случае выявления заболевания Учащегося  (по заключению учреждений здравоохранения) 

освободить Учащегося  от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.30. В случае пропуска уроков Учащимся без уважительной причины, ответственность за 
освоение им пропущенного материала  несут Учащийся и Родитель . 

3.31. Родитель обязуется по просьбе директора Школы или классного руководителя Учащегося  

приходить для беседы при наличии претензий к поведению Учащегося  или его отношению к 
получению  платных образовательных услуг. 

3.32. Родитель и Учащийся обязуются проявлять уважение к педагогам, администрации и 

техническому персоналу Школы. 

3.33. Родитель обязуется содействовать Школе в осуществлении образовательного процесса, в 
подготовке и проведении  школьных праздников, экскурсий, походов, оформлении Школы.  

3.34. Родитель вправе знакомиться с учебными планами и программами обучения, получать 

консультации по организации домашних занятий и досуга Учащегося. 
3.35. Родитель несет материальную ответственность за причиненный Учащимся материальный 

ущерб имуществу школы,  в том числе: книги, пособия, мебель, технические средства обучения, 

помещение в соответствии с законодательством РФ. 
3.36. Родитель обязуется незамедлительно сообщать классному руководителю Учащегося об 

изменении контактного телефона и/или места жительства Учащегося и/или Родителя.      

 

4. Стоимость услуг Школы и порядок оплаты.  
4.1. Осуществление образовательной деятельности  в части выполнения Школой своих 

обязательств по предоставлению гражданам, имеющим место жительства в городе Москве, 

среднего  общего образования в соответствии с основной образовательной программой среднего  
общего образования (ФГОС СОО), происходит за счет субсидий из бюджета г. Москвы частным 

образовательным организациям на условиях и в пределах, предусмотренных договором Школы с 

Государственным казенным учреждением города Москвы Центром финансового обеспечения 

Департамента образования и науки города Москвы, которому как получателю средств бюджета 
г.Москвы доведены лимиты бюджетных обязательств по предоставлению субсидий в 

соответствии со ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ в целях возмещения  затрат в связи с 

предоставлением гражданам, имеющим место жительства в г.Москве начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных затрат, включающих 

затраты на одноразовое питание (завтрак), двухразовое питание (завтрак, обед)  учащимся с 1 по 

11 класс  из социально незащищенных семей, мероприятия по обеспечению безопасности, 
дополнительное  профессиональное образование  педагогических работников, проведение 

медицинских  осмотров работников, приобретение  учебников  и учебных пособий, внеурочную 

деятельность учащихся, оплату коммунальных услуг, проведение текущего ремонта и прочие 

расходы.  
4.2. Осуществление образовательной деятельности в части исполнения Школой своих 

обязательств по настоящему договору в  части  не возмещаемых  расходов  Школы за счет 

субсидий из бюджета г. Москвы частным образовательным организациям, предусмотренных 
договором Школы с Государственным казенным учреждением города Москвы Центром 



финансового обеспечения Департамента образования  и науки города Москвы, которому как 

получателю средств бюджета г.Москвы доведены лимиты бюджетных обязательств по 
предоставлению субсидий в соответствии со ст.78.1 Бюджетного кодекса РФ в целях возмещения  

затрат в связи с предоставлением гражданам, имеющим место жительства в г.Москве начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных затрат, 
включающих затраты на одноразовое питание (завтрак), двухразовое питание (завтрак, обед)  

учащимся с 1 по 11 класс  из социально незащищенных семей, мероприятия по обеспечению 

безопасности, дополнительное  профессиональное образование  педагогических работников, 

проведение медицинских  осмотров работников, приобретение  учебников  и учебных пособий, 
внеурочную деятельность учащихся, оплату коммунальных услуг, проведение текущего ремонта и 

прочие расходы,  происходит за счет взносов Родителя. Сумма взноса составляет 

___________рублей в месяц. 
Полная сумма взноса Родителя за весь период обучения Учащегося составляет 

______________ рублей. 
4.3. В соответствии с Постановлением Правительства г. Москвы № 640-ПП от 28.12.2011г., за 

оказание  услуг, указанных в п. 1 Договора, субсидии предоставляются для учащихся, имеющихся 
место жительства в г. Москва. В случае отсутствия у Учащегося места жительства в г. Москва, 

стоимость обучения по программе ФГОС составляет ( ___________) в месяц (____________) 

рублей за учебный год и оплачивается дополнительно к стоимости услуг, указанных в п.4.3. 
Договора. Оплата производится единовременно по желанию Родителя в сентябре либо равными 

платежами с сентября  по июнь 

4.4. В случае, если знания Учащегося по какому-либо предмету не соответствуют  классу его 
обучения и ему необходимы дополнительные индивидуальные занятия  для  поднятия  его знаний 

на уровень, соответствующий программе обучения, педагогом по согласованию с администрацией 

и Родителем Учащегося назначаются  такие дополнительные занятия исходя из способностей 

Учащегося  и степени его отставания по предмету. Взносы за указанные занятия  определяются по 
соглашению сторон договора и оформляются дополнительным соглашением.    

4.5. Взносы  за образовательные услуги  не зависят от каникулярного времени и непосещения 

Учащимся Школы  (в том числе по болезни). 
4.6. Взносы вносятся с сентября  по июнь  и не зависят от времени каникул. 

4.7. Взносы Родителя вносятся  каждый месяц или за несколько месяцев вперед.  

Срок внесения взносов  до 5 числа текущего месяца обучения.  
4.8. Датой исполнения денежных обязательств считается дата поступления денежных сумм на счет 

или в кассу Школы. 

4.9. Сумма взносов за обучение может быть изменена в течение года только с учетом уровня  

инфляцией, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период  

 

5. Срок действия договора. Порядок изменения и расторжения Договора. 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с ___________ года и действует до полного исполнения 

Сторонами своих  обязательств. 

5.2. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.5. Школа вправе отказаться от договора в одностороннем порядке в случае просрочки оплаты 

стоимости образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательств по 
оказанию образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 

Учащегося (п.7 ст.54  Закона об образовании в Российской Федерации №273 –ФЗ от 29.12.1912 г», 

п.3. ст.450 ГК РФ) 
5.6. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в соответствии с положениями 

ст.61  Закона об образовании в Российской Федерации №273- ФЗ от 29.12.2012 г, в случаях, 

предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441 
 

 

 



6. Ответственность сторон. 

 6.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 6.2. За просрочку платежей (взносов), установленных настоящим договором, начисляются пени в 
размере 0,1 процента, от невыплаченных сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего 

дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты 

включительно. 
6.3. При обнаружении недостатка  платных образовательной услуги, в том числе оказания не в 
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Родитель вправе по своему выбору потребовать: 
- безвозмездного оказания образовательной услуги. 
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг. 
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
6.4. Родитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в срок шесть месяцев  недостатки платных образовательных услуг не устранены 

Школой. Родитель также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 
отступления от условий договора. 
6.5.Если Школа нарушила сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) 

окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 
платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг 

стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Родитель вправе по своему выбору: 
- назначить Школе новый срок, в течение которого Школа должна приступить к оказанию 
платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 
- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
- расторгнуть договор. 
6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в 
связи с недостатками платных образовательных услуг. 
6.7. Стороны  освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему 

договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам относятся: 
землетрясение, эпидемия, и иные чрезвычайные явления природы, а также пожар, взрыв, война 

или военные действия, революция, забастовка, запретительные меры органов власти и\или 

управления и\или принятие органом власти и\или управления решения, повлекшего за собой 
невозможность исполнения настоящего договора. 

 

7. Заключительные положения. 
7.1. Все разногласия между сторонами, стороны стараются урегулировать путем переговоров.  

7.2.В соответствии с Федеральным законом РФ от 26.07.2006г № 152 —ФЗ «О персональных 

данных», подписывая настоящий договор Родитель дает согласие Школе и уполномоченным 

лицам на обработку и хранение и передачу своих персональных данных и данных Учащегося (на 
бумажных и электронных носителях) в целях исполнения условий договора и действующего 

законодательства РФ. Указанное согласие может быть отозвано личным заявлением о 

прекращении обработки персональных данных. 
7.3.Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон, каждый из которых 

имеет одинаковую юридическую силу.  

 
 

 

 

 
 



 

 

ШКОЛА: 

125364, г.Москва, ул.Лодочная, 

дом 31, корпус 4       

Тел.: 8 (499) 492-80-90 

          8 (499) 493-40-82 

ИНН/КПП: 7733014575/ 73301001  

Р/счет 40703810000200000012       

Филиал «Центральный» Банка ВТБ 

(ПАО) г. Москва                           

БИК 044525411  

К/счет 301018101452500000411      

 

Директор ЧУОО «ШЭВР»  

Чуфарова Н.П.         

  

Подпись:  ___________________________  

 М.П.                                                                                                                                                                                      

РОДИТЕЛЬ:            

Ф.И.О.                        

Адрес:                                                                            

тел:         

паспортные данные:  

 

УЧАЙЩИЙСЯ: 

Ф.И.О.  

Адрес  

тел:  

 

 

Подпись:  ___________________________ 

 

  

 

                                                                                          

 


