Договор
об оказании образовательных услуг
_____________ 2017 г.

г. Москва

Автономная некоммерческая организация Общеобразовательная организация Школа «Ирида», сокращенное
наименование АНО ОО Школа «Ирида», далее по тексту - Исполнитель, на основании лицензии серия 77Л01 №
0008909, регистрационный номер 038075 от 06.12.2016 г. (срок действия: бессрочно), свидетельства о государственной
аккредитации 77А01 № 0004397, регистрационный номер 004397 от 08.12.2016 г. (срок действия: до 31.12.2025 г.), в
лице директора Ильинского Олега Игоревича, действующего
на основании
Устава (Исполнителя),
с одной стороны, и родители (законные представители) в лице:

_____________________________________________________________________________________,
(Ф. И. О. родителей (законных представителей))

далее по тексту - Заказчик, с другой стороны, именуемые в дальнейшем, Стороны, заключили в соответствии с
Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской
Федерации,
а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706, иными нормативными правовыми актами,
регулирующими деятельность образовательной организации, настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги, соответствующие _____ классу, не
ниже требований Федеральных государственных образовательных стандартов (далее по тексту - ФГОС) в очной форме
обучения. Срок обучения в соответствии с Учебным планом класса составляет 1 учебный год.
1.2. Исполнитель предоставляет комплекс образовательных услуг Обучающемуся, включая:
1.2. 1. Получение (нужное подчеркнуть):
- начального общего (1-4 классы),
- основного общего (5-9 классы),
- среднего общего (10-11 классы)
образования в соответствии с Базисным учебным планом образовательных учреждений РФ, реализующих основную
образовательную программу в рамках ФГОС.
1.2. 2. Пребывание обучающегося (в том числе присмотр и уход) в режиме школы полного дня с 9.00 до 18.00.
1.2.3. Консультации по выполнению домашних заданий, курсы по выбору, кружки, проектно-исследовательская и
научная деятельности.. Предусматриваются дополнительные занятия по следующим направлениям: спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, обеспечивающим
преемственность образовательного процесса на все его протяжении при создании единого образовательного и
методического пространства школе.
1.2.4. Услуги, связанные с организацией образовательного и воспитательного процесса, в том числе организация
обучения в малых группах до 10 человек,
диагностика физического развития обучающегося, организация
воспитательных и развивающих мероприятий, формирование образовательного пространства школы и предметноразвивающей среды с использованием современных образовательных технологий.
1.2.5. Организация экскурсий, посещение театров, концертов, выставок (не менее одного раза в четверть).
1.2.6. Медицинское сопровождение Обучающегося в объеме профилактических мероприятий в соответствии с
санитарно-гигиеническими нормами и правилами СанПиН 2.4.2 2821-10.
1.2.7. Услуги, связанные с обеспечением санитарно-гигиенических и материально-технических условий для
организации образовательного процесса, а также обеспечение безопасности на охраняемой территории.
Данный комплекс предоставляется без возможности выделения отдельных компонентов.
1.3. В своей деятельности Исполнитель руководствуется Федеральным Законом «Об образовании в Российской
Федерации», Конституцией РФ, Конвенцией ООН, Законом РФ о правах ребенка, ФГОСами, указами и директивами
президента РФ, решениями правительства и Министерства образования и науки РФ, решениями Департамента
образования г.Москвы, органов местного самоуправления, Уставом и локальными актами Исполнителя.
1.4. Исполнитель и Заказчик объединяют свои усилия в деле обучения и воспитания личности Обучающегося.
1.5. Исполнитель и Заказчик совместно несут ответственность за качество образования Обучающегося в пределах
компетенции, разграниченной Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом,
локальными актами Исполнителя и настоящим договором.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить
_____________________________________________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

_______ года рождения (далее по тексту - Обучающийся), выполнившего установленные условия приема в ___ класс
школы.
2.1.2. Знакомить Заказчика с Уставом Школы, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами, с Положением о школьной форме
и внешнем виде обучающихся, с Правилами внутреннего распорядка обучающихся, с Положением о текущем контроле
и диагностике знаний, умений и навыков обучающихся.
АНО ОО ШКОЛА «ИРИДА»

www.iridaschool.ru

Договор об оказании образовательных услуг.

Стр. 1

2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг в соответствии с учебными
планами, образовательными программами, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий
разработанными и утвержденными Исполнителем на основе ФГОС.
2.1.4. Предоставить для проведения образовательного процесса помещения, соответствующие действующим
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оборудование, соответствующее образовательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу в соответствии с ФГОС.
2.1.5. Проводить обучение в классах с численностью обучающихся не более 10 человек.
2.1.6. Организовать в установленном законодательством Российской Федерации порядке безопасность жизни и здоровья
Обучающегося во время образовательного процесса.
2.1.7. Создать условия для медицинского обслуживания Обучающегося в объеме профилактических мероприятий в
соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами СанПиН 2.4.2 2821-10.
2.1.8. Сохранить в течение текущего учебного года место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, а
также в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам при условии своевременной оплаты этого
периода согласно настоящему Договору.
2.1.9. Через администрацию школы своевременно, но не реже одного раза в четверть, информировать Заказчика о
проблемах и успехах Обучающегося.
2.1.10. Обеспечить текущий контроль и диагностику знаний, умений и навыков Обучающегося, а также проведение
итоговой аттестации в соответствии с Уставом школы и действующими образовательными стандартами.
2.1.11. Осуществлять текущий и промежуточный контроль (в том числе и независимый) за успеваемостью и поведением
обучающегося, устанавливать его формы, периодичность и порядок проведения и регулярно в доступной форме
информировать Заказчика о результатах. Исполнитель проводит в 4-8, 10 классах переводные экзамены (в соответствии
с Положением о проведении промежуточной аттестации в школе). В мае – июне месяце учащиеся 9 и 11 классов сдают
выпускные экзамены в форме ГИА: ОГЭ и ЕГЭ соответственно.
2.1.12. Выдавать аттестат государственного образца об основном общем и о среднем общем образовании по итогам
успешного прохождения обучающимся государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах.
2.1.13. Письменно известить Заказчика об изменении адреса, наименования, контактных телефонов, банковских
реквизитов школы в течение десяти рабочих дней с момента такого изменения.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. При наличии письменного заявления Заказчика об отсрочке оплаты за обучение Исполнитель вправе продолжить
обучение Обучающегося на срок, указанный в заявлении, но не более чем на 30 календарных дней.
2.2.2. При неисполнении или нарушении условий настоящего Договора Заказчиком, расторгнуть настоящий Договор в
одностороннем порядке, уведомив Заказчика за 2 (две) недели до даты предполагаемого расторжения и, при наличии
задолженности за обучение взыскать её в досудебном порядке (судебном порядке).
2.2.3. Выбирать, разрабатывать и применять методики обучения и воспитания обучающихся, соответствующие ФГОС.
2.2.4. Самостоятельно:
а) определять сроки каникул, дни занятий и продолжительность учебного дня и уроков в соответствии с
рекомендациями Роспотребнадзора;
б) определять форму и периодичность проведения родительских собраний;
в) определять состав педагогического персонала и назначать классных руководителей;
г) разрабатывать, утверждать, а также в течение учебного года корректировать Расписание занятий и Распорядок дня.
2.2.5. Организовывать факультативные и дополнительные (групповые или индивидуальные) занятия для Обучающихся
по усмотрению учебной части школы.
2.2.6. В процессе оказания образовательных услуг использовать систему видеонаблюдения.
2.2.7. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством РФ и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2.8. В случае нарушения обучающимся Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных актов,
регламентирующих деятельность школы, применить к обучающемуся меры воспитательного характера,
предусмотренные законодательством РФ и локальными актами Исполнителя, проинформировав Заказчика о
применённых к обучающемуся мерах воспитательного характера.
2.2.9. Отчислять из Школы обучающегося при наличии медицинского заключения о его состоянии здоровья,
препятствующего дальнейшему пребыванию обучающегося в Школе.
2.2.10. Отказать Заказчику в заключении Договора на новый срок по истечении действия настоящего Договора, если
родитель или обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
2.2.11. Не переводить обучающегося в следующий класс в случае пропуска им более 70% учебных часов в год.
2.2.12.Осуществлять фото- и видеосъёмку обучающихся в школе. Данные фото- и видеоматериалы являются
собственностью Исполнителя, который может по своему усмотрению использовать их в рекламных целях, в том числе
осуществляя их публикацию на, сайтах видеохостингов и хостингов изображений, в социальных сетях.
2.2.13. Для обеспечения качества образовательного процесса проводить различного вида мониторинги, тестирования,
анкетирования обучающегося.
2.2.14. С согласия Заказчика привлекать обучающегося к общественно-полезному труду при условии соблюдения
санитарно-гигиенических норм.
3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА.
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Знакомиться с Уставом Школы, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством
о государственной аккредитации, с образовательными программами, с Положением о школьной форме и внешнем виде
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обучающихся, с Правилами внутреннего распорядка обучающихся, с Положением о текущем контроле и диагностике
знаний, умений и навыков обучающихся и другими локальными актами, регламентирующими деятельность школы.
3.1.2. Соблюдать Устав школы, правила внутреннего распорядка школы, требования локальных нормативных актов,
которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между
школой и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения,
приостановления и прекращения этих отношений.
3.1.3. Нести ответственность за воспитание Обучающегося. Контролировать успеваемость обучающегося по всем
предметам, систематически изучать результаты освоения обучающимся образовательной программы. В случае
неисполнения Заказчиком рекомендаций, Исполнитель не несёт ответственность за качество учебно-воспитательного
процесса.
Обеспечивать обучающегося всем необходимым для успешного выполнения учебного процесса, в том числе школьнописьменными принадлежностями, спортивной формой по сезону и сменной обувью, в количестве, соответствующем
возрасту и потребностям обучающегося. Создавать необходимые условия для полноценного отдыха и занятий
Обучающегося дома, в том числе, для выполнения домашних заданий различного вида. Ограничивать воздействие на
Обучающегося тех социальных факторов, которые могут вредить психическому и физическому здоровью
Обучающегося (ограничить свободный доступ в Интернет и общение в социальных сетях).
3.1.4. Обеспечивать пребывание Обучающегося к началу занятий в опрятном виде. Своевременно лично или с
помощью других совершеннолетних родственников, указанных в заявлении, приводить и забирать обучающегося из
школы. В случае самостоятельного прихода и ухода обучающегося из школы, Заказчик предоставляет заявление о том,
что берет на себя ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося после его ухода из школы. В случае
систематических опозданий обучающегося на занятия, пропусков без уважительных причин, Исполнитель не несёт
ответственности за качество оказанных образовательных услуг.
3.1.5. Обеспечивать участие Обучающегося в образовательных, развивающих, социально-культурных, оздоровительных
и воспитательных мероприятиях, организуемых Исполнителем и включенных в План работы Исполнителя, с которым
можно ознакомиться, обратившись к Исполнителю.
3.1.6. Ежедневно знакомиться с содержанием Дневника Обучающегося и еженедельно подписывать его. Поддерживать
постоянную связь с администрацией школы и по просьбе для принятия безотлагательных мер являться в школу.
Информация, размещенная Исполнителем в Дневнике Обучающегося, считается полученной Заказчиком на следующий
день после ее размещения.
3.1.7. В случае неявки Обучающегося в школу извещать администрацию о болезни или других причинах отсутствия
Обучающегося на занятиях. Своевременно предоставлять необходимые медицинские документы о состоянии здоровья
3.1.8. В первый день посещения Обучающимся школы после болезни представить справку из медицинского
учреждения, разрешающую посещение школы. В случае отсутствия Обучающегося без уважительной причины,
ответственность за освоение им пропущенного материала полностью несет Заказчик.
Если Обучающийся отсутствует по уважительной
причине (болезни) длительное время и ему требуются
дополнительные занятия по освоению им пропущенного материала (при наличии письменного обоснования педагогов),
то он имеет право на бесплатные дополнительные занятия по данному предмету, но не более 5-и учебных часов в
течение учебного полугодия.
3.1.9. Производить оплату в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором. В случае невозможности
своевременного внесения оплаты Заказчик обязан не менее чем за три дня до установленного срока оплаты письменно
обратиться в Администрацию школы с просьбой о предоставлении отсрочки платежа, но не более чем на 30
календарных дней.
3.1.10. В соответствии с законодательством Российской Федерации возместить материальный ущерб, причиненный
Обучающимся во время образовательного процесса имуществу Исполнителя или третьих лиц. Возмещение ущерба
осуществляется в размере и в срок, установленный законодательством РФ.
3.1.11. В случае отставания Обучающегося по отдельным предметам из-за несоответствия учебных программ и других
причин, выявленных при приеме в школу, принимать меры по ликвидации пробелов согласно рекомендациям учителей
школы.
3.1.12. Содействовать Исполнителю в осуществлении образовательного процесса, установлению благоприятных
взаимоотношений с другими обучающимися, педагогами, персоналом школы. Уважать честь и достоинство
обучающихся и работников школы.
3.1.13. Письменно известить Исполнителя об изменении своего контактного телефона и/или места жительства в
течение пяти рабочих дней с момента изменения.
3.1.14. Запрещать обучающемуся приносить в школу колющие, режущие, огнеопасные предметы и фармацевтические
препараты, за исключением лекарственных средств, наличие которых необходимо обучающемуся по состоянию
здоровья.
3.1.15. Ожидать Обучающихся за пределами школы в связи с отсутствием целевого места в школе и в соответствии с
нормами СанПиН 2.4.2 2821-10.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Защищать законные права и интересы Обучающегося, требовать своего личного присутствия при рассмотрении
всех возникающих проблем Обучающегося.
3.2.2. Получать от Исполнителя:
а) локальные нормативные акты школы для ознакомления;
б) информацию о содержании образовательного процесса;
в) сведения об успеваемости, поведении, а также отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам
Учебного плана в установленные сроки;
г) информацию о перспективах развития школы как образовательного учреждения.
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3.2.3. Вносить предложения по улучшению учебного процесса. Присутствовать на учебных занятиях по
предварительному согласованию с Администрацией школы.
3.2.4. Вносить предложения по улучшению мероприятий, включенных в образовательный процесс.
3.2.5. В случае необходимости обращаться за помощью к педагогам-психологам, педагогам-логопедам и другим
специалистам Исполнителя при решении вопросов, связанных с индивидуальными особенностями ребенка.
3.2.6. Способствовать укреплению материальной базы школы путем привлечения благотворительных и спонсорских
взносов.
3.3. Обучающийся вправе:
3.3.1. Обращаться к сотрудникам школы по всем вопросам деятельности образовательного учреждения.
3.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки.
3.3.3. Пользоваться имуществом школы, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием.
3.3.4. Получать образование в пределах государственного образовательного стандарта; свободное посещение
мероприятий, не предусмотренных учебным планом школы; свободно выражать собственное мнение и убеждения, не
противоречащие нормам морали и действующему законодательству.
3.4. Обучающийся обязан:
3.4.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе посещать предусмотренные учебным планом
занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные работниками школы в
рамках образовательной программы.
3.4.2. Выполнять требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, локальных нормативных актов
школы.
3.4.3. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому
развитию и самосовершенствованию.
3.4.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников школы, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися.
3.4.5. Бережно относиться к имуществу школы.
4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
4.1. Сумма годовой оплаты образовательных услуг по Договору составляет________________________ рублей.
4.2. Сумма ежемесячной оплаты образовательных услуг по Договору составляет ____________________ рублей.
4.3. Оплата образовательных услуг производится ежемесячно, включая каникулы, не позднее 1 числа оплачиваемого
месяца.
4.4. Оплата образовательных услуг обучающихся 1 – 11 классов производится за 9 месяцев.
4.5. Оплата образовательных услуг вносится на усмотрение Заказчика:
- наличными деньгами в кассу;
- перечислением на расчетный счет Исполнителя: в этом случае не позднее 1 числа каждого месяца Исполнителю
предоставляется копия платежного поручения об оплате.
4.6. В случае просрочки оплаты образовательных услуг Исполнитель вправе расторгнуть в одностороннем порядке
настоящий Договор по истечении 30 дневного срока.
4.7.
В случае болезни обучающегося или непосещения им школы по какой-либо другой причине оплата
образовательных услуг не пересчитывается и не возвращается. Период каникул является частью учебного года и
оплачивается полностью.
4.8. Исполнитель оставляет за собой право изменять в течение срока действия Договора размер месячной оплаты по
Договору путем ее увеличения в силу инфляции и связанных с ней ростом расходов Исполнителя, в том числе на
коммунальные услуги, начисления на оплату труда преподавателей и на иные учебные цели.
4.9. В случае изменения месячной оплаты по Договору Исполнитель за 1 (один) месяц до очередного платежа
надлежащим образом извещает об этом Заказчика.
4.10. Обучающийся считается отчисленным из Школы, а Заказчику выдаются на руки документы обучающегося при
условии поступления соответствующего заявления за месяц до отчисления и погашения Заказчиком задолженностей по
оплате образовательных услуг.
4.11. Если Исполнитель оказывает услуги двум и более детям из одной семьи, плата за образовательные услуги
снижается для двоих и более детей на 10%.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. (данный пункт не применяется для 11 класса) Настоящий Договор не подлежит пролонгации. В случае выполнения
условий Договора, Заказчик имеет приоритетное право на заключение Договора на оказание образовательных услуг на
следующий учебный год. Заказчик подтверждает свое решение подписанием с Исполнителем нового Договора на
следующий учебный год.
5.2. Настоящий договор вступает в силу «01» сентября 2017 г. и действует до «31» мая 2018 г. В случае если договор
заключается не с начала учебного года, то договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами, и издания
Исполнителем приказа о зачислении обучающегося, и действует до «31» мая 2018 г.
6. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, по инициативе одной из Сторон договора, по
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основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Договор, может быть, расторгнут Заказчиком досрочно при условии извещения администрации школы в
письменном виде за 30 дней до даты расторжения договора и при отсутствии задолженности по оплате по настоящему
договору.
6.4. Договор считается расторгнутым в случае выбытия обучающегося из школы по основаниям, указанным в
настоящем договоре, и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в том числе по
завершении обучения, а также в случае перевода обучающегося в другое образовательное учреждение.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность
за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в
соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего договора.
7.2. В случае утери учебных пособий Обучающимся Заказчик обязан возместить Исполнителю их стоимость в
двукратном размере от их первоначальной цены.
7.3. За сохранность денежных средств и ценных вещей, принесенных Обучающимся в школу Исполнитель
ответственности не несет.
7.4. Исполнитель принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время осуществления
учебной, воспитательной и иной деятельности в период его нахождении в школе.
8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
8.1. В случае возникновения обстоятельств, связанных с действием непреодолимой силы, в соответствии со статьей 401
части первой ГК РФ, стороны не несут ответственность за неисполнение обязательств.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров,
связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны прилагают все усилия для урегулирования таких
противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.
9.2. Отношения, не урегулированные настоящим договором, регулируются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим
законодательством Российской Федерации.
10.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон.
11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Заказчику разъяснено содержание всех положений настоящего договора, он не имеет невыясненных вопросов по их
содержанию и полностью с ними согласен.
8.2. Отношения, не урегулированные настоящим договором, регулируются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
12. ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Автономная некоммерческая организация
Общеобразовательная организация Школа «Ирида»

ЗАКАЗЧИК:

111395, г. Москва, ул. Юности, д. 5/1, корпус В.

_______________________________________________________

р/с – 40703810300060000001 в ПАО «СДМ-Банк»
г. Москва.
к/с – 30101810845250000685
БИК 044525685
ИНН 7720358089
КПП 772001001
Телефон 8-499-374-71-82.

Ф.И.О. (родители (законные представители))

_______________________________________________________
Паспорт: серия ________ номер___________________________
выдан__________________________________________________
_______________________________________________________
Адрес регистрации заказчика _____________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Директор
___________________________ О. И. Ильинский

________________________

_________________________

(подпись с расшифровкой)

До заключения настоящего Договора Заказчик ознакомлен с Уставом Школы, Правилами внутреннего распорядка
обучающихся, Положением о школьной форме и внешнем виде обучающихся
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