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Директор _______________/ Бузин И.А.                                                                                                                                  Заказчик________________ 

 

                                    ДОГОВОР 
                                            об оказании платных образовательных услуг № ___ 

 

г. Москва                               «01» Сентября 2020 г. 

 

Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Православная классическая гимназия во имя иконы 

Божией Матери «Знамение» в Ховрине», именуемая в дальнейшем Исполнитель, действующая на основании лицензии 

на осуществление образовательной деятельности регистрационный № 0011388 серии 77ЛО1  № 040470, , выданной 

Департаментом образования и науки города Москвы 21 ноября 2019 г., срок действия – бессрочно,  и свидетельства о 

государственной аккредитации серии 77АО1 № 0004925, регистрационный № 004925, выданного Департаментом 

образования и науки города Москвы 02 декабря 2019 г. на срок до 21 ноября 2025г., в лице директора Бузина Игоря 

Алексеевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и Родитель (Законный представитель)  Обучающегося 

 

_________________________________________________________________________________________________________, 
ФИО Обучающегося, дата рождения 

 

_________________________________________________________________________________________________________, 
ФИО Родителя (Законного представителя) 

 

именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Стороны настоящего Договора объединяют усилия в обучении, развитии и воспитании Обучающегося в канонах и 

традициях русского Православия, обеспечении самоопределения его личности, создании условий для самореализации, 

формирования человека, гражданина и патриота интегрированного в современное общество и нацеленного на 

совершенствование этого общества, в создании условий для формирования у него компетентности адекватной 

современному уровню знаний и уровню образовательной программы. 

Нормативный срок освоения программы: 

- основной общеобразовательной программы _______________________________________________ образования  
                                                                                                                     начального общего, основного общего, среднего 

составляет_________(____________________________) года(лет) в ___________________________форме. 
                                                     четыре года, пять лет, два года                                                                                          очной, заочной, очно-заочной 

 

1.2. Исполнитель предоставляет Заказчику комплекс услуг в сфере общего образования для Обучающегося, который 

включает следующее: 

1.2.1. Реализация общеобразовательных программ общего образования, указанных в лицензии, в соответствии и в 

пределах Федерального государственного образовательного стандарта: 

ФГОС Начальное общее образование (1-4 кл.) Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373; 

ФГОС Основное   общее образование (5-9 кл.) Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897; 

ФГОС Среднее     общее образование (10-11 кл.) Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413;  

(далее – ФГОС), обеспечиваемое за счет субсидии на Обучающегося из бюджета города Москвы. 

1.2.2. Услуги в сфере образования, финансируемые за счет Заказчика в следующем составе: 

1) Увеличенный по отношению к ФГОС объем урочной (аудиторной) нагрузки Обучающегося по отдельным предметам, 

курсам. 

2) Реализация дополнительных платных образовательных услуг, соответствующих уровню и направленности 

образовательных программ, указанных в лицензии. 

3) Услуги и мероприятия по обучению, развитию и воспитанию Обучающегося в атмосфере и традициях русского 

Православия, обучение православному вероучению и православной культуре. 
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4) Обеспечение условий и организация подготовки Обучающимся домашних заданий во второй половине дня или иной 

самоподготовки под руководством педагогов Исполнителя, в том числе соответствующих учителей предметников. 

5) Выстраивание образовательной траектории Обучающегося на основе индивидуальных задач развития. Личностная, 

метапредметная, предметная диагностика Обучающегося на уровне внутришкольного мониторинга. 

6) Реализация воспитательного процесса, мероприятий, связанных с организацией образовательного и воспитательного 

процесса. 

7) Обеспечение условий реализации спортивно-оздоровительной программы Исполнителя. 

8) Разработка культурно-познавательных программ, творческих событий и их реализация. 

9) Содействие в организации каникулярного отдыха. 

1.2.3. Перечисленный комплекс услуг предоставляется целиком, без возможности выделения отдельных компонентов, в 

частности обучения Обучающегося исключительно по ФГОС. 

1.3. Заказчик производит оплату услуг Исполнителя в порядке и на условиях, устанавливаемых настоящим Договором. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Создать условия для обучения, развития и воспитания Обучающегося в канонах и традициях русского Православия в 

лоне Русской Православной Церкви. 

2.1.2. Производить обучение и воспитание Обучающегося по программам общего образования в период действия 

настоящего Договора при форме получения образования в образовательной организации в ___________________ форме.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             очной, заочной, очно-заочной 

2.1.3. Ознакомить Заказчика с Уставом Исполнителя, лицензией на образовательную деятельность, свидетельством о 

государственной аккредитации, правилами внутреннего распорядка Исполнителя и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Обучающегося. 

2.1.4. Ознакомить Родителя с ходом и содержанием учебного процесса, с учебной программой Обучающегося на текущий 

учебный год, включающей в себя указание всех предметов, количества часов в неделю по каждому предмету, а также 

перечень дополнительных занятий, распорядок дня Обучающегося в Исполнителя. Данная учебная программа содержится 

в утвержденном администрацией Исполнителя учебном плане, который хранится у Исполнителя и предоставляется для 

ознакомления Заказчику. 

2.1.5. Осуществлять общеобразовательную подготовку Обучающегося по учебным планам, разработанным в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом. 

2.1.6. Обеспечить пятидневную учебную неделю, при необходимости продлённый день. Режим нахождения 

Обучающегося на территории Исполнителя с 8-00 до 18-30. 

2.1.7. Во второй половине дня во время нахождения Обучающегося на территории Исполнителя обеспечить условия 

подготовки Обучающимся домашних заданий, для иной самоподготовки, организовать досуг Обучающегося, в т.ч. 

дополнительно согласуемые с Обучающимся и Заказчиком , занятия в различных кружках и секциях при Исполнителе. 

Образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем во второй половине дня, стороны рассматривают как 

существенную часть образовательного процесса у Исполнителя. В случае, если Заказчик по своей инициативе сокращает 

время, отведенное на самоподготовку Обучающегося, и данное обстоятельство привело к неполному освоению 

Обучающимся образовательной программы, Исполнитель не несет ответственности за полноту предоставленного 

Исполнителем образования. 

2.1.8. Осуществлять комплекс мер, связанных с организацией образовательного и воспитательного процесса, в том числе 

по организации питания, присмотру, уходу и хозяйственно-бытовому обслуживанию Обучающегося, обеспечению 

соблюдения им личной гигиены и режима дня во время его нахождения на территории Исполнителя и/или на проводимых 

Исполнителем занятиях. 
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2.1.9. Обеспечить обучение и воспитание Обучающегося квалифицированными педагогическими кадрами, предоставить 

факультативные и иные дополнительные занятия согласно учебному плану, указанному в п.2.1.4, по выбору Заказчика. 

2.1.10. Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию Обучающегося в соответствии с 

Уставом Исполнителя и требованиями законодательства. 

2.1.11. Вести личное дело и документы по успеваемости Обучающегося в соответствии с принятыми стандартами 

школьного делопроизводства, предоставлять указанные документы Заказчику на ознакомление по требованию 

последнего. 

2.1.12. При отчислении Обучающегося предоставить Заказчику соответствующие документы установленного образца. 

2.1.13. При успешном окончании освоения программ основного и среднего общего образования и успешном прохождении 

государственной итоговой аттестации выдать аттестат об образовании установленного действующим законодательством  

Российской Федерации образца. 

2.1.14. Во время осуществления образовательного процесса в Исполнителя обеспечивать охрану жизни Обучающегося, его 

физическое и психологическое здоровье, эмоциональное благополучие. Обеспечить охрану помещений Исполнителя. Для 

выполнения обязательств по настоящему пункту Исполнитель может привлекать сторонние организации. 

2.1.15. Обеспечить соблюдение техники безопасности на учебных занятиях и во время нахождения Обучающегося в 

Исполнителя. 

2.1.16. Обеспечить питание Обучающегося во время его нахождения в Исполнителя, согласно действующим нормам и 

требованиям. 

2.1.17. Обеспечить организацию охраны здоровья Обучающегося (за исключением оказания первичной медико-

санитарной помощи) в Исполнителя. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся 

осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Исполнитель в свою очередь предоставляет 

помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Воспитывать Обучающегося в православной вере и традициях, заботиться о его физическом развитии, создавать 

необходимые условия для получения Обучающимся образования. В случае сокращения пребывания Обучающегося в 

Исполнителя по инициативе Заказчика в течение дня обеспечивать выполнение Обучающимся домашних заданий. 

2.2.2. Заботиться о добром церковном имени и чести Исполнителя, помнить, что только при единении Церкви, семьи и 

школы (образовательной организации) Обучающийся может получить пользу. При нарушении этого союза пребывание 

Обучающегося в стенах православной Исполнителя неполезно. 

2.2.3. Требовать от Обучающегося уважения человеческого достоинства других учащихся Исполнителя, педагогов и иных 

сотрудников Исполнителя. 

2.2.4. Не нарушать морально-этических норм при нахождении на территории Исполнителя, при общении с 

администрацией Исполнителя и его сотрудниками, при общении с иными учащимися Исполнителя и их представителями. 

2.2.5. Выполнять требования Устава Исполнителя в части, касающейся их прав и обязанностей и правила внутреннего 

трудового распорядка для учащихся. 

2.2.6. Обеспечивать соблюдение Обучающимся Устава Исполнителя, правил нахождения в Исполнителя. 

2.2.7. Обеспечивать своевременную явку Обучающегося на занятия. Занятия начинаются с молитвы в 8-15. 

2.2.8. Своевременно забирать Обучающегося из Исполнителя не позднее 15-55. Либо после нахождения в группе 

продлённого дня не позднее 19-00. 

2.2.9. Обеспечивать посещение Обучающимся занятий в надлежащем виде, опрятно одетым, имеющим сменную обувь и 

спортивную форму для занятий физкультурой. 
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2.2.10. Посещать родительские собрания, по вызову встречаться с администрацией и педагогами Исполнителя. 

2.2.11. В случае необходимости пропуска Обучающимся занятий по любым причинам, за исключением болезни, 

своевременно уведомить Исполнителя не позднее, чем за один день. 

2.2.12. Своевременно производить оплату услуг Исполнителя в соответствии с разделами 5 и 6 настоящего Договора. 

2.2.13. В случае нанесения Обучающимся материального ущерба имуществу Исполнителя возместить ущерб в кратчайший 

срок, не позже месяца после нанесения ущерба. 

2.2.14. Письменно информировать администрацию и педагогических работников (классного руководителя) о лицах, 

которым может быть доверен ребенок по окончании учебного дня, о телефонах для связи с Родителем (законным 

представителем) в течение учебного дня. 

2.2.15. Не допускать наличия у Обучающегося в Исполнителя огнеопасных, токсичных, колющих и режущих, а также других 

опасных для жизни и здоровья предметов (сигарет, спичек, зажигалок, ножей и т.д.). 

2.2.16. Требовать от Обучающегося уважительного отношения к другим обучающимся и педагогам, не допускать 

употребления нецензурных слов и оскорблений любой формы. 

2.2.17. Контролировать состояние здоровья Обучающегося и информировать Гимназию о болезни Обучающегося в день 

начала заболевания. Ученики с повышенной температурой тела к занятиям не допускаются. 

2.2.18. Не допускать посещение Исполнителя Обучающимся в случае обнаружения у него инфекционных заболеваний, 

создающих угрозу заражения остальных обучающихся и персонала Исполнителя. Информировать Исполнителя об 

изменениях в физическом и психическом состоянии Обучающегося, препятствующих обучению и воспитанию в 

Исполнителя. 

2.2.19. Уведомлять Исполнителя о наличии медицинских показаний для ограничения занятий Обучающегося в рамках 

учебных планов по Договору, также уведомлять Исполнителя о наличии каких-либо ограничений в питании Обучающегося, 

а также противопоказаний по применению медикаментов. 

2.2.20. Заказчик обязуется самостоятельно проходить диспансеризацию Обучающегося по месту его регистрации, если 

место регистрации Обучающегося не относится по территориальному признаку к месту расположения Исполнителя. 

2.2.21. Выполнять предписания администрации, медицинских и педагогических работников Исполнителя по проведению 

освидетельствования состояния Обучающегося у соответствующих медицинских специалистов. Предоставлять 

Исполнителя заключения по указанным освидетельствованиям. 

2.2.22. Заказчик обязуется предоставить Исполнителя необходимые персональные данные Обучающегося с целью их 

дальнейшей обработки, а именно занесения в Автоматизированную информационную систему «Образование» (АИС) при 

условии соблюдения положения раздела 11 настоящего Договора. 

2.3. Обучающийся не является стороной настоящего Договора, ввиду этого Договор не может устанавливать его 

обязанности. Обязанности Обучающегося в качестве обучающегося указаны в Правилах внутреннего распорядка для 

учащихся Исполнителя. 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Самостоятельно выбирать, разрабатывать и применять педагогические технологии. 

3.1.2. Самостоятельно устанавливать сроки каникул, дни занятий и продолжительность учебного дня и каникул, в 

соответствии с требованиями СЭС и рекомендациями Департамента образования г. Москвы. 

3.1.3. Односторонне отказаться от исполнения Договора в случаях, предусмотренных в настоящем Договоре. 
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3.1.4. Перевести Обучающегося на форму очно-заочного обучения в случае просрочки оплаты услуг по настоящему 

Договору в сроках и размерах, указанных в п.11.2 Договора, до момента погашения задолженности по оплате услуг 

Исполнителя. 

3.1.5. Осуществлять иные права, предоставленные действующим законодательством и Уставом Исполнителя. 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Знакомиться с личным делом Обучающегося, оценками по всем изучаемым предметам. 

3.2.2. Вносить предложения по улучшению образовательной деятельности Исполнителя и организации дополнительных 

образовательных услуг. 

3.2.3. Односторонне отказаться от исполнения Договора в случаях, предусмотренных в настоящем Договоре. 

3.2.4. Осуществлять иные права, предоставленные действующим законодательством и Уставом Исполнителя. 

3.3. Обучающийся не является стороной настоящего Договора, ввиду этого Договор не может устанавливать его права. 

Права Обучающегося в качестве обучающегося указаны в Правилах внутреннего распорядка для учащихся Исполнителя. 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

4.1. Для достижения целей настоящего Договора стороны могут согласовать оказание со стороны Исполнителя 

дополнительно к указанным в п.2.1 услуг: 

4.1.1. Сопровождение и обеспечение получения общего образования в форме семейного образования. 

4.1.2. Предоставление индивидуальных занятий с педагогами Исполнителя с углубленным изучением отдельных 

предметов по выбору Заказчика и Обучающегося. 

4.1.3. Индивидуальные занятия педагогов Исполнителя с Обучающимся. 

4.1.4. Предоставление иных дополнительных услуг. 

4.2. Оказание Исполнителя дополнительных услуг, их цена, сроки их оплаты отражаются сторонами в Дополнительных 

соглашениях. 

5.СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ 

 

5.1. Для Заказчика полная стоимость платных образовательных услуг Исполнителя за весь период обучения представляет 

собой сумму оплат образовательных услуг за каждый учебный год ступени и составляет:  

 ___________(______________________________________________________________________) рублей, без НДС. 

5.2. В указанную стоимость услуг не входит оплата услуг по предоставлению образования Обучающемуся, в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС), финансирование которого осуществляется за счет 

субсидий, предоставляемых бюджетом г. Москвы. За образовательную деятельность, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджетом г. Москвы, Исполнитель плату с Заказчика не взимает. 

5.3. Стоимость услуг, указанная п 5.1 настоящего Договора, может быть изменена в следующих случаях: 

5.3.1. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена в меньшую сторону, по соглашению 

сторон, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему договору.  

5.3.2 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 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 

5.4. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производятся по графику, ежемесячно, не позднее 10-го 

числа каждого текущего месяца на расчётный счёт Исполнителя в соответствии с пунктом 14 настоящего договора. 
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Окончательный расчёт по договору за соответствующий учебный год осуществляется не позднее 25-го мая текучего 

учебного года. Обязательства по оплате считаются исполненными при фактическом поступлении денежных средств на 

лицевой счет Исполнителя. 

 

5.4.1 График платежей прописан в приложении №1 к настоящему Договору. 

5.5. Оплата может вноситься также в виде предоплаты, как полной, так и частичной, единовременным платежом за 

последующие периоды путём безналичного перечисления на расчётный счёт Исполнителя, в том числе из средств 

материнского (семейного) капитала на получение образования ребёнком (детьми) согласно Постановлению Правительства 

РФ № 926 от 24.12.2007 г. 

5.6. По решению Директора Исполнителя в индивидуальном порядке может быть предоставлена скидка на оплату услуг 

Исполнителя, о чём составляется Дополнительное соглашение к основному Договору. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

6.1. Срок действия настоящего Договора с момента подписания по 31 августа 2024 года. 

6.2. По истечении срока действия Договора Заказчики Исполнитель  самостоятельно решают вопрос о заключении нового 

договора на новый срок либо отказа от оного. 

6.3. По окончании ступени обучения и действия Договора, при отсутствии возражений сторон, за Обучающимся 

бронируется учебное место и в последующем заключается Договор на следующую ступень обучения. При наличии 

возражений одной из сторон прекращение настоящего Договора по окончании срока действия Договора, влечет за собой 

отчисление Обучающегося из числа обучающихся с соблюдением требований настоящего Договора, Устава Исполнителя, 

действующего законодательства Российской Федерации. 

6.4. В случае, если по инициативе Заказчика  Обучающийся пропустил более 5 дней занятий, режим занятий может быть 

изменен по инициативе Исполнителя с целью компенсации пропущенных занятий. При этом Исполнитель  предлагает 

новый график занятий, а также изменяется стоимость услуг по Договору за счет оплаты дополнительных (в т.ч. 

индивидуальных) занятий с Обучающимся, в соответствии с разделом 5. Если Родитель ( Законный представитель) не 

примет изменение графика занятий и порядка их оплаты, стороны рассматривают данное обстоятельство как отказ от 

исполнения Договора со стороны Заказчика , влекущий при отсутствии возражений со стороны Исполнителя прекращение 

Договора в соответствии с положениями раздела 11 настоящего Договора. В случае, если по соглашению сторон действие 

Договора не прекратится, Исполнитель не несет ответственности за не предоставленные образовательные услуги. 

6.5. В случае, если сокращение времени посещения  Обучающимся  Исполнителя по инициативе Заказчика привело к 

неполному освоению Обучающимся образовательной программы, действуют положения раздела 7 настоящего Договора. 

6.6. Заказчик обязан осуществлять контроль за внешним видом Обучающегося Исполнителя. Не допускается 

перекрашивание волос учащимися, прически должны быть ученического образца (косы, пучки, хвостики). 

6.7. Обучающемуся во время урока категорически запрещается использование в любом функциональном виде мобильного 

телефона, смартфона и подобных электронных устройств. 

6.8. Воспитательная система Исполнителя является приоритетной. 

6.9. Учебники на текущий учебный год Обучающемуся у Исполнителя выдаются только после сдачи им в библиотеку 

Исполнителя полученных там ранее учебников за предыдущий учебный год. В случае потери учебника или утраты его 

пригодности для дальнейшего использования, Заказчик обязан восполнить утрату новым учебником или возместить его 

стоимость. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Стороны настоящего Договора несут установленную действующим законодательством РФ ответственность за 

ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств. 
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7.2. Ввиду того что Обучающийся не является стороной по Договору, а также ввиду того, что Обучающийся является 

несовершеннолетним лицом, настоящий Договор не может устанавливать гражданско-правовую ответственность 

Обучающегося перед Исполнителем за исполнение настоящего Договора. Установленную законодательством 

ответственность за Обучающегося несет Родитель (Законный представитель). 

7.3 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору они несут 

ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей», иными нормативными правовыми актами и настоящим 

Договором. 

7.4 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), в том числе изменения действующего 

законодательства, принятия законодательных актов, мешающих выполнению обязательств. При наступлении таких 

обстоятельств Сторона, не имеющая возможность исполнить условия настоящего Договора, должна в десятидневный срок 

предупредить другую Сторону, и условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон. 

7.5 При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренной 

образовательной программой (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

1) Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
2) Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
3) Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами. 
4) Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

согласованный сторонами срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также 
вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

5) Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время 
оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему 
выбору: 

6) Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

7) Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 
возмещения понесенных расходов; 

8) Расторгнуть Договор. 
 

7.6 Если исполнитель нарушил 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, заказчик 
вправе по своему выбору: 
 
1) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 
2) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 
3) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
4) расторгнуть договор. 

 
7.7 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. 
 
7.8 По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 
 
1) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
2) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 
образовательной программы) и выполнению учебного плана; 



8 
 

Директор _______________/ Бузин И.А.                                                                                                                                  Заказчик________________ 

3) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

4) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
5) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) обучающегося или его законных представителей, или заказчика. 
 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

8.1. Исполнитель обязан предпринять со своей стороны все возможные действия для обеспечения неразглашения ставших 

известными в ходе выполнения настоящего Договора его работникам сведений, являющихся информацией 

конфиденциального характера по отношению к Обучающемуся, Заказчику во время действия настоящего Договора. 

8.2. Заказчик обязан не разглашать в той либо иной форме сведения конфиденциального характера, сведения, 

составляющие коммерческую тайну по отношению к Исполнителя, беречь доброе имя, честь и репутацию Исполнителя. 

9. СОГЛАСИЕ ЗАКАЗЧИКА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ И ЗАКАЗЧИКА  

9.1. Родитель (Законный представитель), подписывая настоящий Договор, дает согласие на обработку Исполнителем 

персональных данных Обучающегося и Заказчика (далее- Согласие), к которым относятся: 

1) - данные свидетельства о рождении Обучающегося, данные СНИЛС; 

2) - паспортные данные Родителя Заказчика, данные СНИЛС; 

3) - адрес проживания Обучающегося; 

4) - данные личного дела Обучающегося; 

5) - данные медицинской карты Обучающегося; 

6) - прочие сведения. 

9.2. Заказчик дает согласие на использование вышеуказанных персональных данных в целях: 

1) - обеспечение учебного процесса Обучающегося; 

2) - медицинского обслуживания; 

3) - ведение статистики. 

9.3. Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных Обучающегося, 

которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение ( обновление, изменение), использование, распространение ( в том 

числе передачу третьим лицам - Департаменту образования г. Москвы, районным медицинским учреждениям, 

отделениям полиции и т.д.), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий с персональными данными, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

9.4. Исполнитель гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

9.5. Заказчик информирован, что Исполнитель будет обрабатывать персональные данные как неавтоматизированным, так 

и автоматизированным способом обработки. 

9.6. Данное согласие в настоящем разделе Договора действует для достижения целей обработки персональных данных 

Обучающегося в Исполнителя. 

9.7. Также Заказчик даёт согласие на осуществление Исполнителем фото- и видеосъёмки Обучающегося во время его 

пребывания на территории Исполнителя, а также вне территории Исполнителя при проведении различных мероприятий, 

связанных с предоставлением услуги Исполнителя. Данные фото- и видеоматериалы являются собственностью 

Исполнителя и могут быть использованы в информационных и рекламных целях. 

9.8. Согласие может быть отозвано по письменному заявлению Заказчика. 

10. ПРЕКРАЩЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА 

 10. 1. Договор прекращается по следующим основаниям: 
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1) - по окончании срока действия настоящего Договора; 

2) - при отчислении Обучающегося; 

3) - по соглашению сторон; 

4) - по иным основаниям, прямо вытекающим из условий настоящего Договора либо указанным Уставом Исполнителя. 

10.2. Стороны Договора рассматривают просрочку оплаты платежей по Договору на срок более чем 30 дней на сумму 

равную или выше суммы ежемесячной оплаты, установленной в данном Договоре, как отказ Заказчика от исполнения 

Договора. В этом случае при отсутствии возражений со стороны Исполнителя Договор прекращается. 

10.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любой момент при условии отсутствия 

задолженностей перед Исполнителем по настоящему Договору. 

10.4. Основания для одностороннего отказа Исполнителя от исполнения Договора: 

10.4.1. Исполнитель вправе односторонне отказаться от исполнения Договора, если надлежащее исполнение обязательств 

по Договору стало невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося и Заказчика, в т.ч.: 

1) - при пропуске более 50% занятий без уважительной причины, 

2) - при действиях со стороны Учащегося, в результате которых создается угроза для физического и психологического 

здоровья и благополучия остальных обучающихся Исполнителя, педагогов и иных работников Исполнителя, 

3) - при действиях со стороны Учащегося, в результате которых создаются препятствия для образовательного процесса 

в Исполнителя, в том числе для остальных обучающихся; 

4) - при неоднократном нарушении Заказчиком положений п. 2.2. Договора. 

10.4.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора при наличии медицинских показаний, препятствующих 

получению Обучающимся образования в общеобразовательной организации. При этом Исполнитель должен 

предварительно (в срок не позднее чем за 15 дней) уведомить Заказчика о невозможности предоставления услуг по 

Договору на прежних условиях. При этом Стороны могут совместно пересмотреть порядок и условия оказания услуг по 

Договору. 

10.4.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора при имевшемся, но скрытом или образовавшемся 

неприятии Обучающимся православной веры и православного образа жизни, которые являются основным и важнейшим 

условием обучения, развития и воспитания Обучающегося в православной Исполнителя. При этом Исполнитель  должен 

предварительно (в срок не позднее чем за 15 дней) уведомить Заказчика  о невозможности предоставления услуг по 

Договору, так как при наличии данных обстоятельств это прежде всего не полезно и вредно для самого Обучающегося, а 

также для остальных обучающихся Исполнителя. 

10.5. Односторонний отказ от исполнения Договора любой из сторон по основаниям, указанных в настоящем Договоре, 

влечет за собой его прекращение во внесудебном порядке. 

10.6. Прекращение настоящего Договора по любым основаниям, кроме окончания срока действия Договора, влечет за 

собой отчисление Обучающегося из числа обучающихся с соблюдением требований настоящего Договора, Устава 

Исполнителя и действующего законодательства. Прекращение настоящего Договора по окончании срока действия 

Договора регулируется положениями п.7.3. 

10.7. Заказчик и Исполнитель имеют право расторгать либо изменять настоящий Договор вне зависимости от наличия 

согласия Обучающегося. 

10.8. Если Обучающийся представляет непосредственную опасность для себя, других обучающихся, преподавателей, 

сотрудников, Исполнитель имеет право приостановить исполнение Договора немедленно, без предварительного 

уведомления. 

10.9 Действие настоящего Договора прекращается досрочно:  

1) по инициативе Исполнителя в соответствии с п. 1 ст. 450, п.2 ст. 450.1 ГК РФ, ст. 36 ФЗ «О защите прав потребителей», 

ст. ст. 58, 61 Федерального закона  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

одностороннем внесудебном порядке путем уведомления Обучающегося и Заказчика  в письменной форме о его 
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расторжении в  случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706; 

2) по инициативе Заказчика  в соответствии со ст. 32 ФЗ «О защите прав потребителей» и ст. 61 Федерального закона  № 

273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» по его заявлению в письменной форме при 

нежелании и/или невозможности далее получать платные образовательные услуги, в том числе в случае перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

11.1. 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 порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

12. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

12.1. Датой вступления настоящего Договора в силу является дата его подписания сторонами. 

12.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся только по соглашению сторон в письменной форме. 

12.3. Подписывая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что ознакомлен с Уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации с приложениями, с 

образовательными программами, с правилами внутреннего трудового распорядка для обучающихся, Правилами приёма, 

Учебным планом, Перечнем платных образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по договору, 

стоимостью образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, правилами предоставления и отмены 

скидки по оплате обучения, положениям об оплате образовательных услуг, Формой документа, выдаваемого по 

окончанию обучения, Положением о защите персональных данных и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Обучающегося. 

12.4. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

13. Место нахождения, банковские реквизиты, паспортные данные и места жительства сторон: 

Исполнитель:  
 

Автономная Некоммерческая Общеобразовательная Организация «Православная классическая гимназия во имя иконы 
Божией Матери «Знамение» в Ховрине» Сокращенное наименование «Знаменская гимназия». 
Директор:  Бузин Игорь Алексеевич 
 

Адрес: 125581, г. Москва, ул.Ляпидевского,10а 

Тел./факс 8-495- 456-4187 ; 8-499-747-9714 ; 8-999-879-06-72 

 ОАО «Альфа-Банк» 

Р/сч. № 40703810102790000047 

К/сч. № 30101810200000000593 

БИК 044525593 

ИНН 7743319826 

КПП 774301001 

consultantplus://offline/ref=ED3270003F663FD0D27B6B88B821CA87232B86A712519A7CA799829B9F05BB9962A45F3F6D3F6212i3f7K
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Директор _______________/ Бузин И.А.                                                                                                                                  Заказчик________________ 

 
Заказчик (физ. л.): ______________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                            фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Адрес места жительства (с индексом)______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Телефон:    ________________________________________ 
 
Дата рождения «________»_____________________ год  
 
Паспорт (серия и номер) ________________________выдан (кем и когда)________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Заказчик (юр.л.): 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

полное наименование 
 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
юридический адрес и банковские реквизиты, телефон 

 
 
Обучающийся: 
 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                 фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Адрес места жительства (с индексом)______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Телефон:    ________________________________________(При отсутствии совпадает с телефоном Заказчика ) 
 
Дата рождения «_______»______________________ год  
 
Паспорт (для достигших 14 лет) (серия и номер) ________________________выдан (кем и когда)__________________________________  
 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Настоящим даю свое согласие на получение от Исполнителя любой информации по данному договору в электронном виде по 
следующему электронному адресу (при  наличии):_________________________________________________________________________.  

 

14. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

 

 

 

 

Представитель Исполнителя  
Директор 

 
 
 

            ____________________/     И.А. Бузин 
 
                                 
 
           М.П.             «      »______________20____ 
 

Заказчик 
 

      
   
 
__________________/__________________/ 

 
 
 

                             «      »______________20____ 

Обучающийся 
 

    
  
 
___________________/_________________/ 

 
 
 

                             «      »______________20____ 


