ДОГОВОР №
об оказании платных образовательных услуг
Московская область, Истринский район,
д. Веледниково

«__» ______ 20XX г.

Негосударственная общеобразовательная Автономная некоммерческая организация
«Павловская гимназия» (сокращенное наименование АНО «Павловская гимназия),
именуемая в дальнейшем «Исполнитель» или «Гимназия», осуществляющая
образовательную деятельность на основании Лицензии №71521 от 06 марта 2014г., бланк
серии 50Л01 №0003400, выданной Министерством образования Московской области,
имеющая Государственную аккредитацию, Свидетельство о государственной
аккредитации регистрационный №2875 от 09 июня 2014г., бланк серии 50А01 №0000318,
выдано Министерством образования Московской области, в лице Директора Рагожиной
Ольги Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_________________________, именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», законный
представитель _______________________ «_____» ________ года рождения, именуемый(ая) в дальнейшем «Ученик», с другой стороны, заключили настоящий Договор об
оказании платных образовательных услуг (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель предоставляет Ученику
образовательные услуги (далее – «Услуги») в соответствии с образовательной
программой (начального общего образования, основного общего образования,
среднего общего образования) в объеме и с качеством не ниже требований
государственных образовательных стандартов и иных нормативных документов в
области образования, действующих в Российской Федерации, а Заказчик оплачивает
указанные Услуги. Образовательные услуги оказываются в очной форме.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на
момент подписания настоящего Договора: c «XX» _____ 20XX года до «XX» _____
20XX года.
1.3. Конкретный перечень (виды) Услуг приведены в Приложении №1 к настоящему
Договору. Если не указано иное, то под часом в настоящем Договоре
подразумевается академический час.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Зачислить Ученика в __класс Гимназии при условии выполнения Заказчиком
условий оплаты по настоящему Договору, а также выполнившего установленные
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя,
законодательством РФ условия приема.
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание Ученику образовательных Услуг
при условии надлежащего исполнения Заказчиком и Учеником своих обязательств.
Услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным
учебным графиком и расписанием занятий, утвержденными Исполнителем.
Учебный год состоит из 5 равноценных периодов обучения (модулей) и 5
каникулярных периодов между модулями. Календарные даты начала и окончания
каждого модуля определяются Исполнителем ежегодно. Продолжительность
учебного года составляет: 10 месяцев, с 01 сентября по 30 июня включительно.
Продолжительность летних каникул: 2 месяца, с 01 июля по 31 августа
включительно.
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

График работы Гимназии: с понедельника по пятницу: начальная школа с 9-00 до 1900, основная школа с 9-00 до 20-00; выходные: суббота и воскресенье; праздничные
дни, установленные действующим законодательством РФ.
Исполнитель вправе в одностороннем порядке корректировать время начала занятий
по каждому уровню и виду образования.
Проявлять уважение к личности Ученика, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Ученика.
Обеспечить для проведения занятий Ученика помещения, соответствующие
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
Обеспечить
Ученика
необходимым
комплектом
учебной
литературы,
индивидуальными пособиями, а также методическими материалами, используемыми
в процессе преподавания образовательной /учебной программы. Количество книг в
комплекте и наличие дубликатов книг определяется на усмотрение Исполнителя.
Обеспечить Ученика сбалансированным питанием, необходимым для его
нормального роста и развития: четырехразовое в день: завтрак, обед, полдник, ужин
(в соответствии с режимом дня данной возрастной группы).
Осуществлять в отношении Ученика:
 оздоровительные
мероприятия:
прогулки,
ежедневное
соблюдение
двигательного режима;
 санитарно-гигиенические
мероприятия:
соблюдение
санитарноэпидемиологического режима;
 постоянный мониторинг состояния здоровья, включая тестирование на
употребление
наркотических средств и психотропных веществ, в
соответствии с действующим законодательством РФ. Результаты
тестирования являются конфиденциальными и доступны только медицинским
работникам, проводящим тестирование, Исполнителю, Ученику и Заказчику.
 в случае возникновения необходимости, действуя по заданию Заказчика, в
интересах жизни и здоровья Ученика, осуществлять услуги по вызову скорой
и неотложной помощи, доставку Ученика в медицинское учреждение и
оказания ему там необходимой медицинской помощи.
Сохранить место за Учеником в случае его болезни, санаторно-курортного лечения,
карантина на срок до 30 календарных дней; на период отпуска родителей или
временного отсутствия родителей и Ученика по уважительным причинам с
предъявлением соответствующих документов сроком до 60 календарных дней, а
также на период календарных каникул Гимназии; в иных случаях по заявлению
Заказчика с письменного согласия Исполнителя.
Выдать Ученику, прошедшему полный курс обучения по основному общему
образованию и среднему общему образованию, и успешно прошедшему
государственную (итоговую) аттестацию, аттестат об основном общем образовании и
аттестат о среднем полном общем образовании государственного образца.
В случае прекращения обучения Ученика до завершения обучения в полном объеме,
предусмотренном настоящим Договором,
выдать Ученику соответствующий
документ об освоении тех или иных компонентов программ образования (за класс, за
освоенные учебные предметы).
Восполнить материал занятий Ученику, пройденный за время его отсутствия в
Гимназии по уважительной причине, в пределах общего объема Услуг,
предусмотренного Договором.
Восполнение материала занятий, пройденного за время отсутствия Ученика в
Гимназии без уважительных причин, в пределах общего объема Услуг,
предусмотренного Договором, осуществляется по согласованию Сторон, вне
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пределов общего графика занятий (по субботам) и оплачивается Заказчиком
дополнительно.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА И УЧЕНИКА
Заказчик обязан:
3.1. Выполнять условия настоящего Договора и производить оплату Услуг в строгом
соответствии с порядком, размером и в сроки, установленные в разделе 5
настоящего Договора.
3.2. При поступлении Ученика в Гимназию и/или в процессе его обучения своевременно
предоставлять Исполнителю следующие документы:
 личное дело Ученика, выданное учреждением, в котором он обучался ранее
(при его наличии);
 медицинскую справку о состоянии здоровья (после отсутствия по болезни);
 медицинскую справку или результаты анализов, необходимые для посещения
занятий в бассейне (ежеквартально);
 копию полиса обязательного медицинского страхования Ученика;
 копию полиса добровольного медицинского страхования Ученика или
прямого договора с медицинским учреждением, заключенного в отношении
Ученика, и список медицинских учреждений, в которые возможна
госпитализация Ученика при необходимости. При невозможности определить
медицинское учреждение, в которое можно доставить Ученика, из
имеющихся в распоряжении Исполнителя документов, Исполнитель берет на
себя обязательства по вызову скорой помощи (тел. 03) и доставку Ученика в
ближайшее медицинское учреждение;
 нотариально оформленное согласие на представителя(-ей) Заказчика,
которому(-ым) разрешается передавать Ученика Исполнителю и забирать его
либо соответствующее письменное заявление, заверенное личной подписью
Заказчика и оформленное в соответствии с установленным в Гимназии
порядком.
3.2.1.Заказчик, при поступлении Ученика в Гимназию, по своему усмотрению может
предоставить Исполнителю Медицинскую карту Ученика по форме 026/У-2000,
утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
03.07.2000 №241, с указанием в медико-педагогическом заключении о возможности
обучения в общеобразовательном учреждении.
3.3. Обеспечить посещение Учеником занятий согласно учебному расписанию.
3.4. Обеспечить Ученика за свой счет имуществом, необходимым Ученику для
надлежащего освоения образовательной/учебной программы и осуществления
Исполнителем образовательного процесса, за исключением имущества, которым
Ученика обеспечивает Исполнитель.
3.5. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и
места жительства Заказчика и Ученика.
3.6. Информировать Исполнителя об отсутствии Ученика в случае его болезни утром в
первый день, о предстоящем отсутствии по другим причинам за три дня. Не менее
чем за день информировать Исполнителя о приходе Ученика в Гимназию после его
отсутствия.
3.7. Информировать Исполнителя о травмах, полученных Учеником вне Гимназии.
3.8. Ежедневно передавать Ученика Исполнителю и забирать его лично либо через своего
представителя(-ей), полномочия которого оформлены соответствующим письменным
заявлением Заказчика или выданной Заказчиком доверенностью/согласием.
3.9. Обеспечить явку Ученика в Гимназию ко времени начала занятий, установленному
Исполнителем на текущий учебный год для каждого уровня и вида образовательной
программы.
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3.10. Обеспечить явку Ученика в Гимназию для восполнения материала занятий,
пройденного за время отсутствия Ученика в Гимназии без уважительных причин.
Восполнение материала занятий, пройденного за время отсутствия Ученика в
Гимназии без уважительных причин, в пределах общего объема Услуг,
предусмотренного Договором, осуществляется по согласованию Сторон, вне
пределов общего графика занятий (по субботам) и оплачивается Заказчиком
дополнительно.
3.11. В случае необходимости отклонения Ученика от установленного Исполнителем
режима, графика работы и расписания занятий, своевременно направлять
Исполнителю соответствующее заявление.
3.12. По просьбе Исполнителя приходить для беседы в Гимназию при наличии претензий
Исполнителя к поведению Ученика или его отношению к получению Услуг, а также
при наличии иных обстоятельств, которые, по мнению Исполнителя, требуют
обсуждения с Заказчиком.
3.13. Возмещать ущерб, причиненный Учеником и/или Заказчиком имуществу
Исполнителя и/или имуществу третьих лиц в полном объеме.
3.14. Выполнять требования, предусмотренные Уставом Гимназии, Правилами
внутреннего распорядка Гимназии и иными локальными нормативными актами
Исполнителя.
3.15. Обязан создать условия Ученику для ликвидации академической задолженности и
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации в случае ее наличия.
Ученик обязан:
3.16. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в
рамках предусмотренной настоящим Договором образовательной программы.
3.17. Выполнять требования, предусмотренные Уставом Гимназии, Правилами
внутреннего распорядка Гимназии и иными внутренними локальными
нормативными актами Исполнителя.
3.18. Уважать честь и достоинство других учеников и работников Гимназии, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися.
3.19. Бережно относиться к имуществу Гимназии.
3.20. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
3.21. Своевременно, в сроки определенные Исполнителем, ликвидировать академическую
задолженность при ее наличии.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, УЧЕНИКА
4.1. Исполнитель вправе:
 привлекать к исполнению своих обязательств по Договору третьих лиц, при
этом Исполнитель отвечает перед Заказчиком за их действия (бездействие)
как за свои собственные.
4.2. Заказчик, при условии надлежащего исполнения своих обязательств по оплате Услуг,
вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего оказания
Услуг (включая финансовые вопросы), образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив ее развития;
 об успеваемости, поведении, отношении Ученика к учебе в целом и по
отдельным предметам учебного плана.
4.3. Ученик вправе:
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обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности
Гимназии, имеющим прямое отношение к Ученику (за исключением
финансовых вопросов);
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, иных образовательных достижениях, а также о критериях этой
оценки;
пользоваться имуществом Гимназии, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных
расписанием;
пользоваться дополнительными услугами за отдельную плату;
принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных
мероприятиях, организуемых Исполнителем для учеников Гимназии.

5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. Стоимость Услуг за 20XX -20XX учебный год в Гимназии составляет: _______
(_______________ ) рублей, НДС не облагается. Начало обучения в 20XX-20XX
учебном году с «__» ______ 20XX года.
5.2. Оплата Услуг (в том числе дополнительных) может производиться как в безналичном
порядке путем перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный счет
Исполнителя, указанный в Договоре, так и путем внесения денежных средств в кассу
Исполнителя.
5.3. Услуги за 20XX-20XX учебный год в Гимназии оплачиваются Заказчиком в
следующем порядке:
5.3.1. _______ (_______________ ) рублей оплачиваются Заказчиком единовременно
авансовым платежом в течение 5 (пять) дней с даты заключения настоящего
Договора;
5.3.2. _______ (_______________ ) рублей оплачиваются Заказчиком единовременно
авансовым платежом не позднее 25 июля 20XX года;
5.3.3. _______ (_______________ ) рублей оплачиваются Заказчиком единовременно
авансовым платежом не позднее 25 января 20XX года.
5.4. Обязанности Заказчика по оплате услуг Исполнителя по настоящему Договору
считаются исполненными в размере внесенных денежных средств с момента
внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя, а при безналичной
оплате после поступления денежных средств на корреспондентский счет банка
Исполнителя.
5.6. Непосещение Учеником занятий по причинам, которые зависят от Исполнителя или
относятся к обстоятельствам непреодолимой силы, предусмотренным разделом 8
Договора, дает Заказчику право требовать соразмерного уменьшения стоимости
Услуг пропорционально времени, в течение которого Ученик не посещал занятия. Не
посещение Учеником занятий по любым другим причинам (в том числе вследствие
болезни Ученика, иных уважительных и неуважительных причин) не дает Заказчику
права требовать соразмерного уменьшения стоимости Услуг.
Если вследствие уменьшения стоимости Услуг по вышеизложенным основаниям
возникает разница между фактически оплаченной Заказчиком и уменьшенной
стоимостью Услуг, то соответствующая разница будет зачтена в счет будущих
платежей Заказчика по Договору, а если Заказчик уже полностью исполнил все свои
денежные обязательства по Договору – возвращена Заказчику в разумный срок после
получения от него реквизитов расчетного счета Заказчика, открытого в банке на
территории РФ, на который она может быть перечислена.
5.7. Расписание занятий, утверждаемое Исполнителем, должно содержать 8 часов в
неделю для занятий дополнительного образования, которые Заказчик может выбрать
из программ, перечисленных как дополнительное образование в Приложении №1.
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5.8. Набор программ, перечисленных как дополнительное образование в Приложении
№1, может быть изменен Исполнителем в одностороннем порядке.
5.9. Дополнительные услуги (под дополнительными услугами понимаются услуги,
которые не входят в утвержденную Исполнителем образовательную программу и
перечень (виды) Услуг, предусмотренный Приложением №1, а также не входят в те
Услуги, которые прямо указаны в Договоре или Приложении №1 в качестве
дополнительных) оплачиваются Заказчиком сверх предусмотренной Договором
стоимости Услуг.
5.10. В Гимназии функционирует группа вечернего пребывания. Услуги по пребыванию
Ученика в группе вечернего пребывания не входят в Услуги, прямо указанные в
Договоре, рассматриваются в качестве дополнительных и оплачиваются Заказчиком
сверх предусмотренной настоящим Договором стоимости Услуг на основании
заключаемого Сторонами отдельного договора или счетов, выставляемых
Исполнителем Заказчику.
5.11. К дополнительным Услугам, подлежащим в полном объеме оплате Заказчиком сверх
предусмотренной Договором стоимости, относятся вызов скорой и неотложной
помощи, доставка Ученика в медицинское учреждение и оказание ему там
необходимой медицинской помощи, Стоимость данных Услуг определяется согласно
счетам, выставленным Исполнителю медицинскими учреждениями.
5.12. В случае невозможности оплаты стоимости Услуг в размерах и сроках, указанных в
Договоре, Стороны вправе заключить дополнительное соглашение к Договору,
устанавливающее иные сроки и порядок оплаты стоимости Услуг
(отсрочка/рассрочка платежа под определенную процентную ставку).
6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе
одной из Сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
Договором и действующим законодательством РФ.
6.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в случае:
а) применение к Ученику, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) установления нарушения порядка приема в Гимназию, повлекшего по вине
Заказчика или Ученика его незаконное зачисление в Гимназию;
в) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Ученика.
г) просрочки оплаты Заказчиком стоимости Услуг.
6.4. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в следующих случаях:
а)
в случае аннулирования или не продления лицензии Исполнителя на
образовательную деятельность, являющуюся предметом настоящего Договора,
б)
в случае существенного нарушения Исполнителем своих обязательств по Договору,
если соответствующее нарушение не будет устранено Исполнителем в течение 10
(Десяти) дней со дня получения от Заказчика письменного уведомления о нарушении
с требованием о его устранении,
в)
в случае, если Заказчиком будет принято решение о невозможности дальнейшего
обучения Ученика в Гимназии без указания причин с обязательным
предварительным уведомлением Исполнителя не менее, чем за 30 дней до
предполагаемой даты расторжения.
6.5. Расторжение Договора по инициативе (решению) Исполнителя (при наличии
предусмотренных Договором оснований) производится путем направления
Заказчику соответствующего письменного уведомления на почтовый адрес
Заказчика, указанный в настоящем Договоре. При этом Договор считается
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расторгнутым в момент получения Заказчиком данного уведомления, если иной срок
расторжения Договора не будет указан Исполнителем в этом уведомлении.
Если Ученик отчисляется из Гимназии по инициативе Исполнителя по основаниям,
предусмотренным Договором, Уставом, внутренними документами Гимназии или
действующим законодательством РФ, уведомления о расторжении Договора
Заказчику не направляется, а Договор считается автоматически расторгнутым в
момент отчисления Ученика из Гимназии.
6.6. Расторжение Договора по инициативе Заказчика (при наличии предусмотренных
Договором
оснований) производится путем
направления Исполнителю
соответствующего письменного уведомления. При этом Договор считается
расторгнутым в момент получения Исполнителем данного уведомления, если более
поздний срок расторжения Договора не будет указан Заказчиком в этом уведомлении
или предусмотрен настоящим Договором. Исполнитель обязан возвратить Заказчику
неиспользованные денежные средства по настоящему Договору в течение 7 (Семи)
дней с момента его расторжения.
6.7. Расторжение Договора по основаниям, предусмотренным Договором или
действующим законодательством РФ, влечет отчисление Ученика из Гимназии.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по
настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством РФ и настоящим Договором.
По решению Исполнителя за неисполнение или нарушение Устава Гимназии, правил
внутреннего распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности в Гимназии,
приведших к невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Ученика, к Ученику могут
быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор,
отчисление из Гимназии, в соответствии с действующим законодательством РФ.
В случае несоблюдения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных п.5.3.
настоящего Договора, по требованию Исполнителя Заказчик уплачивает
Исполнителю пени в размере 0,1 % от неоплаченной в срок суммы за каждый день
просрочки.
Просрочка оплаты Услуг Заказчиком дает Исполнителю право не допускать Ученика
до обучения (в том числе воспрепятствовать проходу Ученика в Гимназию и на ее
территорию) до момента устранения Заказчиком допущенного нарушения. Все
дополнительные расходы, возникающие у Исполнителя вследствие такой просрочки
(в частности, расходы на дополнительные занятия с Учеником с целью освоения им
пропущенной программы), подлежат возмещению Заказчиком.
Исполнитель отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Договору только при наличии вины.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если оно вызвано возникшими после заключения
Договора
обстоятельствами
непреодолимой
силы
(форс-мажорными
обстоятельствами), а именно: пожара, наводнения и иных стихийных бедствий,
войны, введения запретительных мер органами государственной власти и других
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, если эти
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами обязательств
по Договору. При этом исполнение обязательств по Договору отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой
силы.
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8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы прекратили свое действие, Сторона, не
выполнявшая свои обязательства по Договору, обязана в течение 7 (Семи) дней
возобновить выполнение своих обязательств.
8.3. В тех случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы действуют более 3 (Трех)
месяцев или когда при наступлении таких обстоятельств становится очевидно ясно,
что они будут действовать более этого срока, Стороны в течение 5 (Пяти) дней
проведут переговоры с целью выявления приемлемых для них способов
дальнейшего исполнения Договора и достижения соответствующей договорённости.
Если Стороны не договорятся относительно приемлемых для них способов
дальнейшего исполнения Договора, любая из них будет вправе отказаться от
исполнения Договора в одностороннем порядке.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 30
июня 20XX года.
9.2. В случае не поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в
размере и сроки, указанные в пункте 5.3.1. Договора, Договор считается
незаключенным. В случае поступления денежных средств, указанных в пункте 5.3.1.
Договора, на расчетный счет Исполнителя после истечения срока, предусмотренного
п. 5.3.1. Договора, Исполнитель обязан в течение 5 (Пяти) дней осуществить возврат
данных денежных средств по банковским реквизитам отправителя платежа.
9.3. Стороны будут стремиться урегулировать все возможные споры и разногласия по
Договору путем переговоров. В случае недостижения согласия по спорному вопросу
путем переговоров любая из Сторон вправе обратиться в суд. Подсудность
рассмотрения дела определяется в соответствии с законодательством РФ.
9.4. Уведомления, извещения и другие виды корреспонденции, касающиеся Договора,
будут считаться действительными, если они сделаны в письменной форме и
доставлены нарочным (курьером) под роспись в получении или отправлены заказной
почтой либо телеграфным сообщением по адресам, указанным в Договоре. Если
Сторона изменит свой адрес и не уведомит об этом письменно другую Сторону, то
любая корреспонденция, направленная по старому адресу этой Стороны, будет
считаться полученной ею по истечении 10 (Десяти) дней со дня отправки.
9.5. Передача прав и обязанностей по Договору возможна только с письменного согласия
другой Стороны.
9.6. Во всем, что не урегулировано Договором, Стороны будут руководствоваться
действующим законодательством РФ.
9.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один
экземпляр для Исполнителя и один экземпляр для Заказчика.
9.8. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью
Приложение № 1 – Перечень (виды) образовательных услуг.
10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
10.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель не предоставляет Заказчику и
Ученику дополнительных преимуществ и не принимает на себя обязательств, в
отношении предоставления других образовательных программ, осуществляемых
Исполнителем и не предусмотренных настоящим Договором.
10.2. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель осуществляет формирование
классов Гимназии по своему усмотрению.
10.3. Поступление и прием Ученика по другим программам обучения осуществляются в
строгом соответствии с действующими Положениями и другими внутренними
локальными нормативными актами Гимназии на общих основаниях.
10.4. Расходы Исполнителя по исполнению настоящего Договора, производятся как до
начала каждого учебного года, так и в его течении и являются запланированными. В
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случае досрочного расторжения Договора расходы Исполнителя не могут быть
предотвращены в полном объеме.
10.5. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из сторон, факт
заключения настоящего Договора, в случае повторного обращения Заказчика с
заявлением о поступлении Ученика в Гимназию, не влечет обязательств Гимназия
предоставлять Заказчику и Ученику дополнительные преимущества и не принимает
на себя обязательств и гарантий в отношении заключения Договора об оказании
платных образовательных услуг в будущем.
10.6. В соответствии с настоящим пунктом Заказчик дает согласие Исполнителю на
проведение психолого-педагогической помощи Ученику, включая психологопедагогическое консультирование Ученика и его родителей (законных
представителей), коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия,
логопедическую помощь, а также мероприятия, направленные на освоение основных
общеобразовательных программ, развитие личности и социальной адаптации.
10.7. В соответствии с настоящим пунктом Заказчик подтверждает, что Исполнитель
ознакомил Заказчика с Уставом Гимназии, Лицензией на образовательную
деятельность, Правилами, Положениями и другими внутренними локальными
нормативными актами, действующими в Гимназии и относящимися к
образовательному процессу.
11. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель

Заказчик

АНО «Павловская гимназия»
143581, Московская область, Истринский
район, деревня Веледниково,
улица Живописная, дом 136
ИНН5017072612
КПП 501701001
р/с 40703810187850000018
в ПАО РОСБАНК
г. Москва
к/с 30101810000000000256
БИК 044525256
О.А.Рагожина
(подпись)

/

( расшифровка)

(подпись)

/

( расшифровка)

М.п.
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Приложение № 1
к договору об оказании платных образовательных услуг
№ от «__» ____ 20XX г.

Перечень (виды) образовательных услуг
Образовательные услуги для учащихся начальной школы:
Объем учебной нагрузки регламентируется санитарно-эпидемиологическими Правилами и
нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 года № 189 и
Федеральными государственными стандартами.

Первая половина дня
1 класс:
Виды занятий

Количество часов в неделю

Обучение грамоте/ литературное чтение
Письмо/ русский язык
Математика
Окружающий мир
Физическая культура
Музыка
ИЗО
Технология

4ч
5ч
4ч
2ч
3ч
1ч
1ч
1ч

2 класс:
Виды занятий

Количество часов в неделю

Литературное чтение
Русский язык
Английский язык
Математика
Окружающий мир
Физическая культура
Музыка
ИЗО
Технология

4ч
5ч
2ч
4ч
2ч
3ч
1ч
1ч
1ч

3 класс:
Виды занятий

Количество часов в неделю

Литературное чтение
Русский язык
Английский язык
Математика
Окружающий мир
Физическая культура
Музыка
ИЗО
Технология/Информатика и ИКТ

3ч
5ч
2ч
4ч
2ч
3ч
1ч
1ч
2ч

4 класс:
Виды занятий
Литературное чтение
Русский язык

Количество часов в
неделю
3ч
4ч
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Английский язык
Математика
Окружающий мир
Основы религиозных культур и светской этики
Физическая культура
Музыка
ИЗО
Технология/ Информатика и ИКТ

2ч
4ч
2ч
1ч
3ч
1ч
1ч
2ч

Вторая половина дня
1 класс
Виды занятий

Количество часов в неделю

Английский язык

4ч

2-4 класс
Виды занятий

Количество часов в неделю

Английский язык
Проектно-исследовательская деятельность

3ч
1ч

Образовательные услуги для учащихся основной школы:
5 класс
Виды занятий
Русский язык
Литература
Математика
Английский язык
Информационно-коммуникационные технологии
Природоведение
История
Физическая культура
Искусство
Материальные технологии

Количество часов в
неделю
6ч
2ч
5ч
5ч
1ч
2ч
2ч
3ч
1ч
2ч

6 класс
Количество часов в
неделю

Виды занятий
Русский язык
Литература
Математика
Английский язык
Информационно-коммуникационные технологии
География
Биология
История
Обществознание
Физическая культура
Искусство
Материальные технологии
Гимназический компонент
(проектно-исследовательская деятельность)

6ч
2ч
5ч
5ч
1ч
1ч
1ч
2ч
1ч
3ч
1ч
1ч
1ч

7 класс
Виды занятий

Количество часов в
неделю
11

Русский язык
Литература
Алгебра
Геометрия
Английский язык
Информационно-коммуникационные
технологии
География
Биология
Физика
История
Обществознание
Физическая культура
Искусство
Материальные технологии
Гимназический компонент
(проектно-исследовательская деятельность)

4ч
2ч
3ч
2ч
5ч
1ч
2ч
2ч
2ч
3ч
1ч
3ч
1ч
1ч
1ч

8 класс
Виды занятий
Русский язык
Литература
Алгебра
Геометрия
Английский язык
Информатика и информационнокоммуникационные технологии
География
Биология
Физика
Химия
История
Обществознание
Физическая культура
Искусство

Количество часов в
неделю
3ч
3ч
3ч
2ч
5ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
3ч
1ч
3ч
1ч

9 класс
Виды занятий
Русский язык
Литература
Алгебра
Геометрия
Английский язык
Информатика и информационнокоммуникационные технологии
География
Биология
Физика
Химия
История

Количество часов в
неделю
3ч
4ч
3ч
2ч
5ч
2ч
2ч
2ч
2ч
2ч
3ч

Обществознание

1ч

Физическая культура
Искусство

3ч
1ч
12

10 класс
Виды занятий
Русский язык
Литература
Алгебра
Геометрия
Английский язык
Информатика и информационнокоммуникационные технологии
География
Биология
Физика
Химия
История
Обществознание (включая экономику и право)
МХК
Физическая культура
Элективные курсы

Количество часов в
неделю
1ч
3ч
3ч
2ч
5ч
1ч
1ч
2ч
2ч
2ч
3ч
2ч
1ч
3ч
3ч

11 класс
Виды занятий
Русский язык
Литература
Алгебра
Геометрия
Английский язык
Информатика и информационнокоммуникационные
технологии
Биология
Физика
Химия
История
Обществознание (включая экономику и право)
МХК
Физическая культура
Элективные курсы

Количество часов в
неделю
2ч
3ч
3ч
2ч
5ч
1ч
1ч
2ч
1ч
2ч
2ч
1ч
3ч
6ч

Дополнительное образование
Начальная школа
1-4 класс
Виды занятий
Плавание
Настольный теннис
Шахматы
Единоборства ( дзюдо)
Художественная гимнастика
Футбольный клуб
Корригирующая гимнастика (по назначению врача)
Подвижные игры
Теннис
13

Танцевальная студия
Вокальная студия (хор)
Театральная студия
Изостудия
Керамическая мастерская
Конструирование
Журналистика
Предметные кружки по основным учебным дисциплинам

Основная школа
5 – 11 класс
Виды занятий
Плавание
Настольный теннис
Теннис
Шахматы
Единоборства (дзюдо)
Спортивные игры
Футбольный клуб
Корригирующая гимнастика (по назначению врача)
Фитнес (с 8 класса)
Аква-фитнес (с 8 класса)
Хореография
Вокальная студия
Театральная студия
Изостудия
Керамическая мастерская
Клуб «Что? Где? Когда?»
Журналистика
Предметные кружки по основным учебным дисциплинам

Исполнитель

Заказчик

АНО «Павловская гимназия»
143581, Московская область, Истринский
район, деревня Веледниково,
улица Живописная, дом 136
ИНН5017072612
КПП 501701001
р/с 40703810187850000018
в ПАО РОСБАНК
г. Москва
к/с 30101810000000000256
БИК 044525256
О.А.Рагожина
(подпись)

/

( расшифровка)

(подпись)

/

( расшифровка)

М.п.
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