Договор №___
возмездного оказания образовательных услуг
г. Москва

"__" _____________________ г.
(дата заключения договора)

Частное учреждение средняя общеобразовательная школа «Олимп-Плюс», осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии от 22 апреля 2014 г., серия 77Л01 №035077,
выданной Департаментом образования города Москвы, Свидетельство о государственной
аккредитации серия 77А01 № 001577 от «14» октября 2014 г.), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель» в лице директора Авериной Нины Петровны, действующей на основании Устава, с
одной
стороны
и
гражданина(-ки)
_____________________________________________________________________________,
именуем__ в дальнейшем "Заказчик", действующ___ в интересах
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение, дата рождения)

именуем__ в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1.
Исполнитель
обязуется
предоставить
образовательные
услуги по реализации
образовательной программы основного общего образования в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом и образовательной программой Школы, а также
присмотр и уход за детьми в режиме полного дня (с 8.00 – 20.00 с понедельника по четверг, с 8.0019.00 - пятница).
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет ____.
1.3. Форма обучения – очная.
1.4. Услуги, предоставляемые Исполнителем, перечисленные в Приложении, предоставляются
целиком, без возможности выделения отдельных компонентов.
1.5. Внеурочная деятельность, предоставляемая Исполнителем во второй половине дня, является
составной частью реализуемой образовательной программы. В случае, если Заказчик по своей
инициативе сокращает время, отведенное на внеурочную деятельность и самоподготовку
обучающегося, и данное обстоятельство привело к неполному освоению обучающимся
образовательных программ, Исполнитель не несет ответственности за качество предоставленного
образования.
II. Взаимодействие сторон
2.1. Стороны настоящего Договора объединяют усилия в обучении, воспитании и развитии
обучающегося, обеспечении самоопределения его личности, создании условий для самореализации,
формировании человека и гражданина, интегрированного в современное общество и нацеленного на
совершенствование этого общества, создания условий для формирования у него компетентности,
адекватной современному уровню знаний и уровню образовательной программы.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.2.2. 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:
2.2.1.
Получать информацию об организации, обеспечении, содержании и результатах
образовательного процесса лично, через общение с педагогами и классным руководителем, и
дистантно, через официальный школьный сайт, адрес: http://nouolimpplus.mskobr.ru/, а также сайтспутник www.olimp-plus.ru и электронную систему Net-school.
2.2.2.
Вносить предложения по улучшению образовательной деятельности Исполнителя и
организации дополнительных образовательных услуг.
2.2.3.
Присутствовать на занятиях по предварительному согласованию с администрацией
Исполнителя

2.2.4.
Осуществлять иные права, предоставленные действующим законодательством и
Уставом Исполнителя.
2.3. Обучающемуся предоставляются права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся
также вправе:
2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Обучающийся обязан соблюдать требования Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», а также Правила внутреннего распорядка для обучающихся Школы.
2.5. Исполнитель обязан:
2.5.1. Зачислить Обучающегося в ___ класс при выполнении Заказчиком условий приема в
Школу.
2.5.2. 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. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
2.5.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом и
расписанием занятий;
2.5.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения;
2.5.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
2.5.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5.7. Предпринять со своей стороны все возможные действия для обеспечения неразглашения
ставших известными в ходе выполнения настоящего Договора ее работникам сведений, являющихся
информацией конфиденциального характера по отношению к обучающемуся, Исполнителю во время
действия настоящего Договора.
2.6. Заказчик обязан:
2.6.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе 3.1. настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.6.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка Школы.
2.6.3. Своевременно производить оплату согласно пункту 3.4. настоящего Договора.
2.6.4. Обеспечить обучающегося за свой счет учебно-дидактическими материалами и
канцелярскими товарами для осуществления образовательного процесса согласно потребностям
обучающегося.
2.6.5. Обеспечить обучающегося сменной обувью, а также спортивной формой для занятий
физкультурой.
2.6.6. Своевременно доставлять и забирать из Школы обучающегося в соответствии с
расписанием занятий и режимом работы школы.
2.6.7. Обеспечить ежедневное присутствие обучающегося на учебных занятиях и других
мероприятиях, проводимых школой, за исключением болезни или других причин, рассматриваемых
Исполнителем как уважительные.
2.6.8. Не допускать обучающегося в Школу в случае обнаружения у него инфекционных
заболеваний, создающих угрозу заражения остальных обучающихся и персонала.
2.6.9. В случае выявления болезни обучающегося по заключению медицинского персонала
школы забрать обучающегося и принять все меры для его полного выздоровления.
2.6.10. В случае неявки обучающегося в школу, извещать в этот день классного руководителя и
медицинский персонал о болезни или о других причинах отсутствия на занятиях.

2.6.11. В первый день посещения обучающегося школы после болезни представить справку из
медицинского учреждения, объясняющую отсутствие обучающегося и разрешающую дальнейшее
посещение Школы.
2.6.12. В случае отсутствия обучающегося без уважительной причины, по заявлению Заказчика
ответственность за освоение им пропущенного учебного материала полностью несет Заказчик.
2.6.13. Соблюдать общепринятые нормы и правила поведения, уважительно относиться к
преподавательскому составу и сотрудникам Школы.
2.6.14. Возместить ущерб, причиненный обучающимся во время образовательного процесса,
имуществу Исполнителя или третьих лиц, в кратчайшие сроки.
2.6.15. Нести ответственность за ущерб, причиненный обучающимся жизни и здоровью других
обучающихся и сотрудников школы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.6.16. Возместить Исполнителю стоимость утерянных обучающимся учебников и учебных
пособий, выданных ему для обучения.
2.6.17. Своевременно сообщать Директору и классному руководителю об изменении контактных
данных родителей.
2.6.18. Не разбирать конфликтные ситуации в классе с обучающимися без присутствия педагога
и/или администрации.
2.6.19. Посещать школу в дни родительских собраний, а также по индивидуальному вызову.
2.6.20. Не звонить по мобильному телефону педагогам и обучающимся во время учебных
занятий.
2.6.21. Предоставить администрации информацию о лицах, которым может быть доверен
обучающийся по окончании учебного дня, о телефонах для связи с Родителем.
2.6.22. Не допускать наличия у обучающегося огнеопасных, токсичных, колющих и режущих, а
также других опасных для жизни и здоровья предметов (сигарет, спичек, зажигалок, ножей и т.д.),
которые он может принести в Школу.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь срок освоения Образовательной программы
основного
общего
образования
(5
лет)
составляет
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________рублей.
Годовая стоимость образовательных услуг
на момент подписания Договора составляет
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ рублей.
Калькуляция стоимости одного учебного года представлена в Приложении 1.
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.
В случае несогласия Родителя с изменением размера цены услуг по настоящему Договору
Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора. При этом Заказчик обязан оплатить ранее
оказанные по Договору услуги.
3.2. Для граждан, имеющих регистрацию в г. Москве, стоимость договора уменьшается на
размер субсидии, предоставляемым Департаментом образования г. Москвы на текущий учебный год
(63112 рублей в год).
3.3. В случае непоступления (либо неполного поступления) от Департамента образования города
Москвы денежных субсидий на возмещение затрат на образовательную деятельность обязанность по
оплате всей стоимости услуг по Договору возлагается на Заказчика.
3.4. Оплата производится ежемесячно до 5 числа каждого месяца (июль-август входят в сумму
ежемесячного платежа).
3.5. Оплата услуг по Договору производится безналичными платежами по указанным в Договоре
реквизитам либо через кассу Исполнителя.
3.6. По отдельному договору Стороны могут определить другие дополнительно оплачиваемые
услуги, в том числе по взаимодействию при получении образования обучающимся в очно-заочной и

заочной формах, по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению. Цена,
порядок и сроки оплаты иных услуг Исполнителя согласуются дополнительно.
3.7. Исполнитель обязан уведомить Заказчика о планируемых изменениях размера годовой
оплаты по Договору за 2 месяца до очередного платежа.
3.8. Во время отсутствия обучающегося в школе, в том числе по болезни, а также во время
каникулярного периода оплата услуг производится по Договору полностью за исключением стоимости
питания.
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. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
4.3.1 по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность или по семейным обстоятельствам;
4.3.2. по инициативе Исполнителя в случаях:
- применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
- просрочки оплаты стоимости договора;
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
4.3.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации», законом РФ «О защите прав потребителей», Правилами
оказания платных образовательных услуг, утвержденными Правительством РФ от 15.08.2013 №706,
иными нормативно-правовыми актами.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений,
действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые
Стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имели
возможности.
5.3. Исполнитель не несет ответственности за пропажу личных вещей обучающегося,
оставленных им без присмотра, включая мобильные телефоны и другие ценные вещи.
5.4. Стороны приложат все усилия для разрешения споров и разногласий, возникших с
исполнением настоящего Договора путем переговоров. В случае недостижения Сторонами согласия,
споры подлежат разрешению в установленном Законом порядке.
5.6. Претензии Заказчика по настоящему Договору принимаются в письменном виде и должны
быть обоснованы.
5.7. Стороны настоящего Договора несут установленную действующим законодательством РФ
ответственность за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств.
5.8. Споры, которые могут возникнуть между сторонами данного Договора в процессе
реализации его условий и которые не будут урегулированы путем переговоров и консультаций,
подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Исполнителя.

VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует
по 31 августа 20__ г. до полного исполнения Сторонами обязательств, с последующей пролонгацией.
6.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу
VII. Заключительные положения
7.1. Подписывая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что ознакомлен с Уставом, с
Лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающегося.
7.2. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.3. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной
форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон и оформляются дополнительными
соглашениями к Договору.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
Частное учреждение средняя
общеобразовательная школа
«Олимп-Плюс»
Р/сч.№ 40703810738190100421
ПАО Сбербанк г.Москва
БИК 044525225
Адрес: 121552, г. Москва,
Рублевское шоссе, д. 121, стр.1
телефон: (499) 141-75-93
E-mail: info@olimp-plus.ru
Сайт: www.olimp-plus.ru

Директор школы

(кем, когда)

проживает по адресу:
__________________________________________
__________________________________________
контактный телефон _________________________
e-mail:_____________________________________

Заказчик

___________________/ Н.П. Аверина
Подпись

Заказчик
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Паспорт: Серия:_________№_________________
Выдан: __________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Фамилия, имя, отчество

___________________/ ___________________
Подпись

Фамилия, имя, отчество

Обучающийся _____ класса
__________________________________________
__________________________________________
(ФИО),
Адрес регистрации:____________________
___________________________________________
Тел.________________________________________
Подпись (с 14 лет)___________________________

