ДОГОВОР № б/н
Город Москва

«___» ________ 201___ г.

Частное учреждение общеобразовательная организация школа «Морозко» (государственная лицензия
серия 77Л01 рег. № 0006818 рег. № 036017, выдана Департаментом образования города Москвы «17»
марта 2015 г. на срок - бессрочно, свидетельство о государственной аккредитации 77А01 №0003493 рег.
№ 003493, выдано Департаментом образования города Москвы « 09 » апреля 2015 г. срок действия до
«15» апреля 2023 г., в лице директора Морозовой Светланы Борисовны, действующей на основании
Устава, и _____________________________________________________________
(Ф.И.О. статус законных представителей несовершеннолетних - мать, отец, попечитель, уполномоченный представитель)

именуемый
в
дальнейшем
"Родители"
Ученика
__________________________________________________________________________________
(Ф.И. ребенка, дата рождения)

с другой стороны, вместе далее по тексту именуемые "Стороны", а по отдельности "Сторона",
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.
1.1.

ТЕРМИНЫ

Школа

__________Школа «Морозко»____________________________________________________
1.2.

Ученик

_____________________________________________________________________________
1.3.

Родитель - законный представитель Ученика

_____________________________________________________________________________
1.4.

Класс - _________ класс общеобразовательной школы.

2.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1.
Стороны настоящего Договора объединяют усилия в обучении, воспитании и развитии
Ученика, обеспечении самоопределения его личности, создании условий для самореализации,
формирования 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.
Школа предоставляет Родителю комплекс услуг в сфере образования для Ученика,
который включает следующее.
2.2.1. Обучение по образовательной программе начального (основного, среднего) общего
образования в пределах Федерального государственного образовательного стандарта
(далее – ФГОС), обеспечиваемое за счет субсидий из бюджета города Москвы.
2.2.2. Услуги в сфере образования, финансируемые за счет Родителя в следующем составе:
1)
Обеспечение для Ученика условий реализации образовательной программы с учетом
наполняемости класса не более _____ обучающихся;
2)
Увеличенный по отношению к ФГОС объем урочной (аудиторной) нагрузки
Ученика по отдельным предметам, курсам;
3)
4)

5)
6)
Школа _____________

Организация образовательного процесса в режиме «Школа полного дня»,
организация образования Ученика с 8.00 до 20.00;
Обеспечение условий и организация подготовки Учеником домашних заданий во
второй половине дня, для иной самоподготовки под руководством педагогов Школы,
в том числе соответствующих учителей-предметников;
Разработка индивидуальных образовательных программ и их реализация;
Разработка культурно-познавательных программ, творческих событий и их
реализация;
Родитель ______________
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Выстраивание
образовательной
траектории
Обучающегося
на
основе
индивидуальных задач развития. личностная, метапредметная, предметная
диагностика Ученика на уровне внутришкольного мониторинга;
8)
Групповое и индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение Ученика и
Родителя;
9)
Использование книжного учебного и дидактического фонда школьной библиотеки и
школьных информационных электронных ресурсов по предметам Школы;
10)
Обеспечение условий реализации спортивно-оздоровительной программы школы;
11)
Организация экскурсий, посещение театров, концертов, выставок;
12)
Содействие в организации каникулярного отдыха.
2.2.3. Перечисленные услуги предоставляется целиком, без возможности выделения отдельных
компонентов, в частности обучения Ученика по ФГОС.
2.3.
Родитель производит оплату услуг Школы в порядке и на условиях, устанавливаемых
настоящим Договором.
2.4.
Вид осваиваемых Учеником образовательных программ - начальное общее образование.
Нормативный срок освоения общеобразовательной программы указанного уровня 4 года. По соглашению
стороны определили срок получения образования Учеником по настоящему Договору равным указанному
в п.3.1 Договора.
7)

3.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1.
Школа обязуется:
3.1.1.
Производить обучение и воспитание Ученика в Классе в период действия
настоящего Договора при получении образования в образовательной организации в очной
форме в период с «____» ______ 20__ по «___» _______ 20__ г.
3.1.2.
Ознакомить Родителя с Уставом Школы, лицензией на образовательную
деятельность, свидетельством о государственной аккредитации, правилами внутреннего
распорядка обучающихся Школы, и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Ученика.
3.1.3.
Ознакомить Родителя с ходом и содержанием учебного процесса, учебным планом
и учебным графиком на текущий учебный год, включающей в себя указание всех предметов,
количества часов в неделю по каждому предмету, а также перечень дополнительных занятий,
распорядок дня Ученика в Школе.
3.1.4.
Осуществлять общеобразовательную подготовку Ученика по учебным планам,
разработанным в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом.
3.1.5.
Обеспечить пятидневную учебную неделю в режиме полного дня. Режим
нахождения Ученика в Школе с 8.00 до 20.00. Во второй половине дня во время нахождения
Ученика в Школе обеспечить условия для подготовки Учеником домашних заданий, для иной
самоподготовки, организовать досуг Ученика, в т.ч. дополнительно согласуемые с Учеником
и Родителем экскурсии, занятие в различных кружках и секциях при Школе.
Образовательные услуги, предоставляемые Школой во второй половине дня, стороны
рассматривают как существенную часть образовательного процесса в Школе.
3.1.6.
Обеспечить
обучение
и
воспитание
Ученика
квалифицированными
педагогическими кадрами, с учетом его индивидуальных особенностей. Предоставить
индивидуальные консультации, факультативные и иные дополнительные занятия согласно
учебному плану, указанному в пп. 3.1.3, по выбору Родителя и/либо Ученика.
3.1.7.
Обеспечить получение образования Учеником в классе с наполняемостью не более
______ обучающихся.
3.1.8.
Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию
Ученика в соответствии с Уставом Школы и требованиями законодательства.
3.1.9.
Вести личное дело и документы по успеваемости Ученика, в соответствии с
принятыми стандартами школьного делопроизводства, предоставлять указанные документы
Родителю на ознакомление по требованию последнего.
3.1.10.
При отчислении Ученика из Школы предоставить Родителю соответствующие
документы установленного образца.

Школа _____________

Родитель ______________

3

3.1.11.
Во время нахождения Ученика в Школе в связи с реализацией настоящего
Договора обеспечивать охрану жизни Ученика, его физического и психологического
здоровья, эмоциональное благополучие. Обеспечить охрану помещений Школы. Для
выполнения обязательств по настоящему пункту Школа может привлекать сторонние
организации.
3.1.12.
Обеспечить соблюдение техники безопасности на учебных занятиях и во время
нахождения Ученика в Школе.
3.1.13.
Обеспечить питание Ученика во время его нахождения в Школе в режиме ____
разового питания.
3.1.14.
Обеспечить организацию охраны здоровья Ученика (за исключением оказания
первичной медико-санитарной помощи) в Школе. Организацию оказания первичной медикосанитарной помощи обучающимся осуществляют органы исполнительной власти в сфере
здравоохранения. Школа в свою очередь предоставляет помещение с соответствующими
условиями для работы медицинских работников.
3.2.
Родитель обязуется:
3.2.1.
Воспитывать Ученика в духе уважения человеческого достоинства других
учащихся школы, педагогов и иных сотрудников школы, не допускать употребления
нецензурных слов и националистических оскорблений.
3.2.2.
Заботиться о его физическом развитии, создать необходимые условия для
получения образования.
3.2.3.
В случае сокращения пребывания ученика в Школе по инициативе Родителя в
течение дня обеспечить выполнение учеником домашних заданий.
3.2.4.
Не нарушать морально-этических норм при нахождении на территории Школы,
при общении с администрацией Школы и его сотрудниками, при общении с иными
учащимися Школы и их представителями.
3.2.5.
Выполнять требования Устава Школы в части, касающейся их обязанностей.
3.2.6.
Обеспечивать соблюдение Учеником Устава Школы, Правил учащихся Школы.
3.2.7.
Обеспечивать своевременную явку Ученика на занятия не позднее 8.30 и забирать
его из Школы не позднее 20.00 часов.
3.2.8.
Письменно информировать администрацию и педагогических работников
(классного руководителя) о лицах, которым может быть доверен Ученик по окончании
учебного дня, о телефонах для связи с Родителем в течение учебного дня. В случае изменения
контактных данных, немедленно уведомить об этом Школу. В случае, если Ученик вправе
самостоятельно покидать Школу после окончания занятий, сообщить об этом Школе в
письменной форме.
3.2.9.
Лично передавать и забирать Ученика у воспитателя класса. Администрация
Школы может принимать и передавать Ученика иному лицу только согласно списку,
предоставленному Родителем Школе.
3.2.10.
Обеспечивать посещение Учеником занятий в надлежащем виде, опрятно одетым,
имеющим сменную обувь и спортивную форму для занятий физкультурой, с понедельника по
четверг Ученик посещает занятия в школьной форме, требования к общему виду, цвету,
фасону, знакам отличия и правилам ее ношения изложены в Правилах внутреннего
распорядка обучающихся Школы.
3.2.11.
При посещении Школы соблюдать требования пропускного режима Школы,
которые Школа сообщает Родителю при заключении настоящего Договора.
3.2.12.
Посещать родительские собрания, по вызову встречаться с администрацией и
педагогами Школы.
3.2.13.
Регулярно знакомиться с информацией об успеваемости ученика в электронном
журнале.
3.2.14.
В случае необходимости пропуска Учеником занятий по любым причинам, за
исключением болезни, уведомить Школу не позднее, чем за два дня.
3.2.15.
Своевременно производить оплату услуг Школы в соответствии с разделами 6, 7
настоящего Договора.

Школа _____________

Родитель ______________
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3.2.16.
Не допускать наличия у Ученика в школе огнеопасных, токсичных, колющих и
режущих, а также других опасных для жизни и здоровья предметов (спичек, зажигалок,
ножей, оружия и т.д.).
3.2.17.
Контролировать состояние здоровья Ученика и информировать Школу о болезни
Ученика в день начала заболевания.
3.2.18.
Не допускать посещение Школы Учеником в случае обнаружения у него
инфекционных заболеваний, создающих угрозу заражения остальных обучающихся и
персонала Школы. Информировать Школу об изменениях в физическом и психическом
состоянии Ученика, препятствующих обучению и воспитанию Школы.
3.2.19.
Уведомлять Школу о наличии медицинских показаний для ограничения занятий
Ученика в рамках учебных планов по Договору, также уведомлять Школу о наличии какихлибо ограничений в питании Ученика, а также противопоказаний по применению
медикаментов.
3.2.20.
Предоставить Школе необходимые персональные данные Ученика с целью их
дальнейшей обработки, а именно занесения в Единую комплексную информационную
систему (ЕКИС), при условии соблюдения положений раздела 11 настоящего Договора.
3.2.21.
В срок не позднее 2-х дней с даты подписания настоящего Договора предоставить
документы об Ученике и Родителе согласно перечню, указанному в соответствующем
локальном нормативном акте Школы - Правилах приема обучающихся.
3.3.
Ученик не является стороной настоящего Договора, ввиду этого Договор не может
устанавливать его обязанности. Обязанности Ученика, в качестве обучающегося, указаны в
Правилах внутреннего распорядка обучающихся Школы, с которыми Школа ознакамливает
Родителя и Ученика.

4.
ПРАВА СТОРОН
4.1.
Школа имеет право:
4.1.1. Самостоятельно выбирать, разрабатывать и применять педагогические технологии.
4.1.2. Самостоятельно устанавливать сроки каникул, дни занятий и продолжительность учебного
дня и каникул.
4.1.3. Односторонне отказаться от исполнения Договора в случаях, предусмотренных в
настоящем Договоре.
4.1.4. Осуществлять иные права, предоставленные действующим законодательством и Уставом
Школы.
4.2.
Родитель имеет право:
4.2.1. Знакомиться с личным делом Ученика, оценками по всем изучаемым предметам.
4.2.2. Вносить предложения по улучшению образовательной деятельности Школы и
организации дополнительных образовательных услуг.
4.2.3. При условии предварительного согласования даты и времени, присутствовать на занятиях
Ученика.
4.2.4. Односторонне отказаться от исполнения Договора в случаях, предусмотренных в
настоящем Договоре.
4.2.5. Осуществлять иные права, предоставленные действующим законодательством и Уставом
Школы.
4.3.
Ученик не является стороной настоящего Договора, ввиду этого Договор не может
устанавливать его права. Права Ученика в качестве обучающегося указаны в Правилах
внутреннего распорядка обучающихся Школы, с которыми Школа ознакамливает Родителя и
Ученика.
5.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
5.1.
Для достижения целей настоящего Договора стороны также могут согласовать оказание
со стороны Школы дополнительно к указанным в п. 3.1 услуг:
5.1.1. Сопровождение и обеспечение получения общего образования в форме семейного
образования.

Школа _____________

Родитель ______________
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5.1.2. Предоставление индивидуальных занятий с педагогами Школы с углубленным изучением
отдельных предметов по выбору Родителя и Ученика.
5.1.3. Индивидуальные занятия педагогов Школы с Учеником.
5.1.4. Обучение по дополнительным к основным образовательным программам.
5.1.5. Занятия в лечебно-физкультурных группах.
5.1.6. Предоставление образования в компенсирующих классах.
5.1.7. Предоставление иных дополнительных услуг.
5.2.
Взаимоотношения сторон по предоставлению и оплате дополнительных услуг
регулируются дополнительным соглашением
6.
ЦЕНА УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ
6.1.
Цена услуг, предоставляемых Школой в период с “____ ” _________ 20___ г. по “____”
____________ 20 ___ г. по настоящему Договору составляет
следующую сумму:
___________________________________________________________________________________
Указанная в настоящем пункте цена не включает в себя услуги, описанные в разделе 5 Договора.
6.2.
Стороны достигли соглашения о том, что в случае непредоставления Родителем
документов, подтверждающих о постоянной регистрации по месту жительства в городе Москве,
указанная в пункте 6.1 сумма увеличивается на ___________ рублей и составляет
____________________________________________________________________________ рублей.
6.3.
В указанную в п. 6.1 цену услуг в сфере образования входит оплата услуг, указанных в п.
3.1. за исключением предоставления образования Ученику в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом. За образовательную деятельность, финансовое
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета города Москвы, Школа
плату не взимает.
6.4.
Цена услуг, указанная в п.п. 6.1, 6.2, может быть изменена в порядке, указанном в
настоящем пункте.
В случае существенного изменения условий функционирования Школы (роста уровня заработной платы
работников общего образования, изменения размера коммунальных платежей, цены работ и услуг
сторонних организаций, которые обеспечивают образовательный процесс по настоящему Договору, роста
иных подобных затрат Школы, изменения размера бюджетного финансирования деятельности Школы,
введения дополнительных обязанностей по уплате налогов и сборов) для обеспечения стабильности
финансирования образовательного процесса цена образовательных услуг, указанная в п.п. 6.1, 6.2
Договора, может быть изменена с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
В иных случаях увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения Договора
не допускается.
6.5.
После полной оплаты цены услуг, указанной в п.п. 6.1, 6.2 Договора, она не может быть
пересмотрена, а обязанность Родителя по ее уплате считается исполненной.
6.6.
Полная стоимость образовательных услуг, исчисленная с учетом п.6.1 за нормативный
срок
обучения
указанного
в
2.4.
Договора
уровня
общего
образования,
составит
___________________________. Указанная стоимость представлена в справочном порядке и не порождает
обязательств сторон, дополнительных к описанным в остальной части Договора.
7.
РАСЧЕТЫ СТОРОН
7.1.
Оплата цены услуг по Договору (за исключением указанных в разделе 5) осуществляется
следующим образом:
7.1.1. Сумма в размере ________________________________ рублей уплачивается в течение
________ дней с даты подписания настоящего Договора, остальная оставшаяся часть цены
услуг уплачивается согласно п. 7.1.2.
7.1.2. Оставшаяся часть цены услуг уплачивается ______ равными платежами по _____________
рублей ежемесячно, не позднее 5 числа текущего месяца, по август месяц включительно.
7.2.
В случае пересмотра размера цены образовательных услуг по основаниям, изложенным в
п.п. 6.2, 6.4 Договора, размер платежей, указанный в п. 7.1. Договора, пересматривается по оставшимся
периодам обучения пропорционально изменению цены.
7.3.
По дополнительному соглашению стороны могут предусмотреть иной порядок оплаты.
8.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Школа _____________

Родитель ______________
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8.1.
По истечении срока действия Договора Родитель и Школа самостоятельно решают
вопрос о его продлении, заключении нового договора на новый срок либо отказа от оного.
8.2.
В случае, если по инициативе Родителя Ученик пропустил более _____ дней занятий,
режим занятий может быть изменен по инициативе Школы с целью компенсации пропущенных занятий.
При этом Школой предлагается новый график занятий, а также изменяется цена услуг по Договору за
счет оплаты дополнительных (в т.ч. индивидуальных) занятий с Учеником. Если Родитель не примет
изменение графика занятий и порядка их оплаты, стороны рассматривают данное обстоятельство, как
отказ от исполнения Договора со стороны Родителя, влекущий, при отсутствии возражений со стороны
Школы, прекращение Договора в соответствии с положениями раздела 10 настоящего Договора. В
случае, если по соглашению сторон действие Договора не прекратится, Школа не несет ответственности
за не предоставленные образовательные услуги.
8.3.
В случае, если сокращение времени пребывания Ученика в Школе по инициативе
Родителя привело к неполному освоению Учеником образовательной программы, действуют положения
п. 8.2 настоящего Договора.
8.4.
В случае прекращения деятельности Школы, аннулирования соответствующей лицензии,
лишения ее государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или
истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе Учредители Школы обеспечивают перевод Ученика с согласия Родителя в другие
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующего уровня и направленности. В случае приостановления действия лицензии,
приостановления действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных
уровней образования, Учредители Школы обеспечивают перевод по заявлению Родителя в другие
организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным образовательным программам соответствующего уровня и направленности.
9.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1.
Стороны настоящего Договора несут установленную действующим законодательством
РФ ответственность за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств.
9.2.
Школа несет перед Родителем ответственность за качество оказываемых по Договору
образовательных услуг, установленную п.п. 17-20 Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706.
9.3.
В случае нарушения сроков оплаты услуг по настоящему Договору Родитель уплачивает
Школе неустойку в размере _____ процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
9.4.
В случае если Родитель нарушит положения пп. 3.2.7 Договора в части обеспечения
своевременного ухода Ученика из Школы, он выплачивает неустойку из расчета _____________ рублей
за каждый полный либо неполный час опоздания.
9.5.
Ввиду того, что Ученик не является стороной по Договору, а также ввиду того, что
Ученик является несовершеннолетним лицом, настоящий Договор не может устанавливать гражданскоправовую ответственность Ученика перед Школой за исполнение настоящего Договора. Установленную
законодательством ответственность за Ученика несет Родитель (в качестве законного представителя).
10. ПРЕКРАЩЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1.
Договор прекращается по следующим основаниям:
 по окончании срока действия настоящего Договора;
 при отчислении Ученика;
 по соглашению сторон;
 по иным основаниям, прямо вытекающим из условий настоящего Договора.
10.2.
Стороны Договора рассматривают просрочку оплаты платежей по Договору на срок
более чем _____ дней на сумму более _________________ рублей как отказ Родителя от исполнения
Договора. В этом случае при отсутствии возражений со стороны Школы Договор прекращается.
10.3.
Родитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любой момент при
условии отсутствия задолженностей перед Школой по настоящему Договору.
10.4.
Основания для одностороннего отказа Школы от исполнения Договора:
10.4.1.
На основании п.7 ст. 54 федерального закона «Об образовании в РФ» в случае
просрочки надлежащей оплаты услуг по Договору на сумму более ________________ рублей более

Школа _____________

Родитель ______________
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чем на ____ дней, Школа вправе в одностороннем отказаться от исполнения Договора, что влечет за
собой расторжение настоящего Договора во внесудебном порядке.
10.4.2.
Школа вправе односторонне отказаться от исполнения Договора в случае
установление нарушения порядка приема в Школу, повлекшего по вине Родителя незаконное
зачисление Ученика в Школу.
10.4.3.
Школа вправе односторонне отказаться в случае применение к Ученику,
достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания.
10.4.4.
Школа вправе односторонне отказаться от исполнения Договора, если надлежащее
исполнение обязательств по Договору стало невозможным вследствие действий (бездействия)
Ученика и Родителя, в т.ч.:
 при пропуске более _______ занятий без уважительной причины.
10.5.
Односторонний отказ от исполнения Договора любой из сторон по основаниям,
указанным в настоящем Договоре, влечет за собой его прекращение во внесудебном порядке.
10.6.
Прекращение настоящего Договора по любым основаниям влечет за собой отчисление
Ученика из числа обучающихся с соблюдением требований настоящего Договора, Устава Школы и
действующего законодательства.
10.7.
Родитель и Школа имеют право расторгать либо изменять настоящий Договор вне
зависимости от наличия согласия Ученика.
10.8.
Окончание срока действия настоящего Договора прекращает взаимные обязательства
сторон, за исключением связанных с ненадлежащим исполнением договора. Стороны не рассматривают
положения п.6.6 как предварительный договор.
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧЕНИКА И
РОДИТЕЛЯ
11.1.
Родитель, подписывая настоящий Договор, дает согласие на обработку Школой
персональных данных Ученика и Родителя (далее - Согласие), к которым относятся:
11.








данные свидетельства о рождении Ученика;
паспортные данные Родителя;
адрес проживания Ученика;
данные личного дела Ученика;
данные медицинской карты Ученика;
прочие сведения.
11.2.





Родитель дает согласие на использование вышеуказанных персональных данных в целях:

обеспечения учебного процесса Ученика;
медицинского обслуживания;
ведения статистики.

11.3.
Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении
персональных данных Ученика, 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 города Москвы, районным медицинским учреждениям, военкомату, отделениям милиции и
т.д.), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а также
осуществление любых иных действий с персональными данными, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
11.4.
Школа гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии
с действующим законодательством РФ.
11.5.
Родитель информирован, что Школа будет обрабатывать персональные данные как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.
11.6.
Данное в настоящем разделе Договора Согласие действует до достижения целей
обработки персональных данных Ученика в Школе.
11.7.
Также Родитель дает согласие на осуществление Школой фото- и видеосъемки Ученика
во время его пребывания в Школе, а также вне Школы при проведении различных школьных
мероприятии. Данные фото- и видеоматериалы являются собственностью Школы и могут быть
использованы в информационных и рекламных целях.
Школа _____________

Родитель ______________
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Согласие может быть отозвано по письменному заявлению Родителя.

11.8.

12. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
12.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления на счет Школы либо в кассу
Школы платежа, указанного в п. 7.1.1 настоящего Договора и действует до ______________ 20____ года.
При отсутствии соглашения об ином, в случае поступления платежа, указанного в п. 7.1.1, за пределами
обусловленного Договором срока, Договор не вступает в силу и не порождает юридических последствий
помимо обязательств Школы по возврату необоснованного платежа.
12.2.
Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся только по соглашению сторон в
письменной форме.
12.3.
Подписывая настоящий Договор, Родитель подтверждает, что ознакомлен с Уставом,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными программами и другими документами, локальными нормативными
актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности Ученика и Родителя.
12.4.
Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу.
12.5.
Место нахождения, места жительства, иные реквизиты и подписи сторон:
Школа
Частное учреждение общеобразовательная
организация школа "Морозко"
Сокращенное название:
Школа "Морозко"_______________
Банк: ПАО Сбербанк
ИНН: 7701172145___________________
КПП: 773401001____________________
Р/сч: 40703810838040100581__________
К/сч: 30101810400000000225__________
БИК: 044525225 ____________________
Юридический адрес: 123060, г. Москва, ул.
Расплетина, д.17, корп.2__________
Фактический адрес:
123060, г. Москва,_ ул. Расплетина, д.17,
корп.2___________ __________________
Тел./факс: 8-499-194-60-10___________
Директор:Морозова Светлана Борисовна

Родитель
________________________________________
__________________________________
Паспорт
_____________________________________
выдан «____» ________ ____________ г.
________________________________________
__________________________________
Код подразделения ____________________
Проживает по адресу
_____________________________________
_____________________________________
Контактный телефон
_______________________________
E-mail
_____________________________________
Перечень лиц, которым может быть передан
Ученик
____________________________________
_____________________________________

За Школу

Родитель

______________

______________________________

Сведения об Ученике:
ФИО _________________________________________________________________________
дата рождения__________________________
место
жительста____________________________________________________________________
телефон Ученика, при его не указании, совпадает с телефоном Родителя _________________

Школа _____________

Родитель ______________

