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ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ № ____ 

                                     

                                                                                                                     

    г. Москва                                                                                                                               «____» __________ 20___ г.   

  

                                         

 

Негосударственное общеобразовательное учреждение «Свято-Владимирская 

Православная школа», в лице Директора школы Кондюриной Марины Леонидовны, 

именуемая в дальнейшем «Школа», действующая на основании Устава,  с одной 

стороны, и    Родитель (законный  представитель) 

__________________________________________________________________________,                                                                                                                                                                       

(указывается ФИО)  

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, далее по тексту 

именуемые  «Стороны», в соответствии с заявлением о приеме 

_______________________________________________________________________,  

(указывается ФИО Обучающегося)  

именуемого (ой) в  дальнейшем  «Обучающийся», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Школа обязуется предоставить Обучающемуся образовательные услуги в 

20__/20__ учебном году в соответствии с Федеральным базисным учебным планом, 

создать условия  для  всестороннего  гармоничного  развития  Обучающегося, 

реализации  его  творческих  способностей,  обеспечить его  физическое  развитие.  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  ШКОЛЫ 

Школа обязуется:  

2.1. Нести  ответственность  за предоставление  качественного  обучения  и  

воспитание  Обучающегося в соответствии с Федеральным базисным учебным планом.    

2.2. Создать  необходимые  научно-технические, учебные  и  материальные  

условия для  обеспечения  учебного  процесса  и  укомплектовать  штат  

высококвалифицированными  сотрудниками. 

2.3.  Зачислить Обучающегося в __ класс  с  «___» ______20___ г.  

2.4. Школа обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление Родителей 

(законных представителей) и Обучающегося с учредительными документами Школы, 

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 
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дней информировать Родителей о проведении родительских собраний и иных 

школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право принимать 

участие. 
  

2.5. Педагогический совет Школы оставляет за собой право коллегиального 

решения вопросов, связанных с успеваемостью и поведением Обучающегося во время 

учебного процесса. 

 

Школа имеет право: 

 

2.6. Школа вправе применять,  по благословению духовника, меры 

дисциплинарного взыскания и/или расторгнуть настоящий Договор по решению 

Педагогического совета Школы в случае систематических пропусков Обучающимся 

занятий в Школе без уважительных  причин, в  случае употребления Обучающимся 

спиртных напитков, наркотиков, применения  физической  силы  по  отношению  к  

другим  Обучающимся.  

Основанием для отчисления является, в том числе совершение противоправных 

действий в Школе или за ее пределами, повторное нарушение внутренних правил 

поведения Школы  в течение учебного года.  

В этом случае порядок, сроки, условия  расторжения настоящего Договора  

определяются  Школой   самостоятельно. 

2.7. Для Обучающегося, проходящего обучение в Школе первый год, 

устанавливается испытательный период продолжительностью в одну учебную 

четверть. По своему усмотрению Школа  вправе по окончании испытательного 

периода отчислить Обучающегося с указанием причин отчисления. Отчисление 

осуществляется на  основании письменного  предупреждения не менее чем за 10 

учебных дней до окончания испытательного периода. 

 2.8. По решению Педагогического совета Школы Обучающемуся может быть 

предложен повторный курс обучения в классе. Решение Педагогического совета 

Школы о повторном обучении Обучающегося в классе принимается Школой в 

одностороннем порядке и доводится до сведения родителей Обучающегося. В случае 

несогласия родителей Обучающегося на прохождение повторного года Обучающегося 

в классе, договор на обучение на следующий учебный год не заключается и претензии 

к учреждению не рассматриваются. 

          2.9. Школа вправе предоставлять дополнительные платные образовательные      
услуги в соответствии с запросами  обучающихся и их родителей. 

 2.10. Медицинский персонал Школы  вправе производить медицинский осмотр 

Обучающегося при его поступлении в Школу, а так же в любой период прохождения 

обучения в Школе. 
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 

3.1. Заказчик обязуется: 

 

           3.1.1. Компенсировать стоимость имущества, испорченного Обучающимся 

умышленно или по неосторожности, в размере его рыночной стоимости на момент 

причинения ущерба. 

3.1.2. Не разглашать любую информацию, касающуюся учебного процесса и 

внутренней жизни Школы. 

3.1.3. При приеме детей в Школу должна быть предоставлена медицинская 

документация: Ф-026у (медицинская карта ребенка) и Ф-063у (учет профилактических 

прививок).  

3.1.4.  Информировать  руководство Школы  о существующих проблемах в 

состоянии  здоровья  Обучающегося. В случае если Заказчик не предоставил Школе  

полную информацию о перенесенных Обучающимся заболеваниях, Школа не несет 

ответственности за состояние здоровья Обучающегося в период его нахождения в нем.  

3.1.5. Обеспечить регулярное присутствие Обучающегося  на  учебных  занятиях  

и  иных мероприятиях, проводимых  Школой, за  исключением  случаев  болезни  или  

других  причин, рассматриваемых  Школой  как  уважительные, а также обязательное 

соблюдение Обучающимся правил и инструкций Школы. 

3.1.6. Информировать  руководство Школы  о существующих проблемах в 

состоянии  здоровья  Обучающегося. 

3.1.7. Извещать должностных лиц Школы в течение двух дней о болезни 

Обучающегося и других причинах его отсутствия. 

3.1.8. В случае выявления болезни у Обучающегося по заключению 

медицинского персонала Школы, забрать Обучающегося и принять все меры по его 

выздоровлению. 

3.1.9.  В целях предотвращения распространения инфекционных заболеваний в 

Школе не допускать заболевшего Обучающегося до занятий в Школе. Окончательное 

решение о начале заболевания принимает медицинский персонал Школы. 

          3.1.10. Родители обязаны воспитывать своих детей в духе православных 

традиций: приучать их к молитве, соблюдению постов, чтению Священного Писания и 
духовной литературы, прививать любовь к богослужению и христианскому 

благочестию. Принимать активное участие в воспитательном и учебном процессе, 
соблюдать Устав Школы и условия договора, поддерживать дух, традиции и авторитет 

Школы и педагогов. 
 3.1.11. Родители обязаны ограждать детей от тлетворных влияний, 

несовместимых с христианской нравственностью, следить за характером игр, в 
которые играют дети, с рассуждением выбирать литературу для детей, строго 

контролировать телепередачи и компьютерные игры для детей, регулярно проверять 
дневник и тетради ребѐнка, встречаться с учителями, посещать родительские 
собрания, контролировать выполнение детьми домашних заданий. 
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          3.2.  Родители Обучающегося имеют право знакомиться с учебной программой 

Школы, а также с результатами успеваемости Обучающегося по предметам в течение 

учебного года.  

              3.3. Родители имеют право оказывать материальную помощь на реализацию 
уставных нужд Школы. 

 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. При прекращении обучения Обучающегося в течение учебного года 

Заказчик должен письменно уведомить об этом Школу  не менее чем за 30 (тридцать) 

календарных дней до окончания  текущей учебной четверти.  

4.2. На период адаптации Обучающегося в Школе, а также для выявления уровня 

его знаний, Школа по согласованию с родителями Обучающегося вправе установить 

индивидуальный план обучения Обучающегося.  

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу,  по одному для каждой из Сторон. 

4.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его двумя 

договаривающимися Сторонами и действует до полного выполнения всех обязательств 

Сторонами. 

 4.5. 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 

судебные органы города Москвы по месту нахождения Школы в соответствии с 

учредительными документами. 

 4.6. В случае обстоятельств непреодолимой силы или действий Обучающегося, 

направленных на сознательное причинение себе вреда, не выполняющего при этом 

требований работников Школы, направленных на обеспечение его безопасности, 

Школы не несет ответственности за жизнь и здоровье Обучающегося. 

 

5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ 

СТОРОН 

От Школы: 

 

 

 

От Заказчика: 

Ф.И.О.:    

Паспортные данные:  

Серия, номер:  

Дата выдачи:  

Кем выдан:  

Гражданство:  
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Подпись:_______________________ 

 

Подпись:______________________ 

 

 

(Ф.И.О.) 

 


