Договор № _____
на оказание платных образовательных услуг
в подготовительном классе
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.), именуемая 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 "Воспитанник", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1.Предметом договора является оказание школой образовательных услуг по реализации
образовательной программы по подготовке ребенка к школе в соответствии с Федеральным государственным
стандартом дошкольного образования, а также осуществление присмотра и ухода за Воспитанником.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 1 год.
1.3. Форма обучения – очная.
1.4.Режим пребывания Воспитанника в школе – 5 раз в неделю с 8.00 – 20.00 (пятница – до 19.00)
1.5. Услуги, предоставляемые Исполнителем, перечисленные в Приложении, предоставляются целиком,
без возможности выделения отдельных компонентов.
II. Взаимодействие сторон

2.1. Стороны настоящего Договора объединяют усилия в обучении, воспитании и развитии
воспитанника, 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.
2.2.2. Рекомендовать Заказчику посетить психолого-медико-педагогическую комиссию с целью
необходимости оказания квалифицированной коррекционной помощи ребенку.
2.2.3. Сохранять за ребенком место на основании справки в случае его болезни или на
основании заявления Родителя на период отпуска, командировки и т.п.
2.3.Заказчик вправе:
2.3.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации.
2.3.2. Получать от Исполнителя информацию:
- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора;
- о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в
образовательной организации, его развитии и способностях, отношении к образовательной
деятельности.
2.3.3. Знакомиться с уставом школы, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и
Заказчика.
2.3.4. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в
школе (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.).
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Воспитанника в подготовительный класс общеразвивающей направленности.
2.4.2. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом школы, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности Воспитанников и Заказчика.
2.4.3. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом, образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями
настоящего Договора.
2.4.4. 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" и Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2.4.5. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья
Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих
способностей и интересов.
2.4.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать
индивидуальные потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием
здоровья, определяющие особые условия получения им образования, возможности освоения
Воспитанником образовательной программы на разных этапах ее реализации.
2.4.7. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к
личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4.8. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за
Воспитанником, его содержания в школе в соответствии с установленными нормами,
обеспечивающими его жизнь и здоровье.
2.4.9. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания,
необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметнопространственной среды.
2.4.10. Обеспечивать Воспитанника 5-ти разовым сбалансированным питанием.
2.4.11. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательной
услуги в объеме, предусмотренном разделом I настоящего Договора, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данной услуги.
2.4.12. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
"О персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и
Воспитанника.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе,
проявлять уважение к педагогическим и иным работникам школы, другим воспитанникам, не
посягать на их честь и достоинство.
2.5.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка школы.
2.5.3. Своевременно производить оплату согласно пункту 3.1. настоящего Договора.
2.5.4. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия
настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы,
предусмотренные уставом образовательной организации.
2.5.5. Обеспечить обучающегося за свой счет учебно-дидактическими материалами и
канцелярскими товарами для осуществления образовательной деятельности Воспитанника по
образовательным программам школы.
2.5.6. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства.
2.5.7. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно правилам
внутреннего распорядка школы.
2.5.8. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в школе или его
болезни. В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской
организации, либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по
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восстановлению его здоровья и не допускать посещения образовательной организации
Воспитанником в период заболевания.
2.5.9. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка в
школе, с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с
инфекционными больными.
2.5.10. Предоставить администрации информацию о лицах, которым может быть доверен
воспитанник по окончании учебного дня, о телефонах для связи с Родителем.
III. Размер, сроки и порядок оплаты договора
3.1. Полная стоимость за содержание Воспитанника, присмотр и уход, а также реализацию
образовательных услуг составляет в год _________________684 330 рублей______________________
_______________________________________________________________ (калькуляция прилагается).
Калькуляция стоимости одного учебного года представлена в Приложении 1.
С
получением
субсидий
от
Департамента
образования
города
Москвы
в размере ______34 330 рублей______________________________________________________ в год.
Для граждан, имеющих регистрацию в г. Москве, родительская оплата составляет
__________________650 000 рублей__________________________________________________ в год.
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.
Исполнитель обязан уведомить Заказчика о планируемых изменениях размера годовой оплаты
по Договору за 2 месяца до очередного платежа.
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. 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.
3.3. Оплата производится ежемесячно до 5 числа каждого месяца (июль-август входят в сумму
ежемесячного платежа).
3.4. Оплата услуг по Договору производится безналичными платежами по указанным в
Договоре реквизитам, либо через кассу Исполнителя.
3.5. Во время отсутствия воспитанника в школе, в том числе по болезни, оплата услуг
производится по Договору полностью за исключением стоимости питания.
IV. Ответственность Сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
4.2. 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.
4.3. 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.
4.4. Претензии Заказчика по настоящему Договору принимаются в письменном виде и должны
быть обоснованы.
4.5. 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.
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V. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует
по 31 августа 20__г. до полного исполнения Сторонами обязательств.

VI. Порядок изменения и расторжения Договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
сторон.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из
сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
VII. Заключительные положения
7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных
существенных изменениях.
7.3. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме с
подписью 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: __________________________________
_________________________________________
_________________________________________

___________________/ ___________________
Подпись

Фамилия, имя, отчество

М.П.
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Фамилия, имя, отчество

