
 

 

ДОГОВОР 

на оказание платных образовательных услуг 

  

г. Москва                                                                                          "____" __________20__ г. 

Исполнитель: Общеобразовательная автономная некоммерческая организация 

«Медина» (ОАНО «Медина») (в дальнейшем - Школа) на основании лицензии № 040260 от 

16.08.2019 г., выданной Департаментом образования г. Москвы бессрочно, в лице 

генерального директора Мухамедьяровой Лилии Лазовны, действующей на основании Устава, 

с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________, 
Фамилия Имя Отчество родителя (законного представителя) (в Именительном падеже) 

(в дальнейшем - Заказчик) действующий в интересах несовершеннолетнего 

___________________________________________________________________(Ученик)  
Фамилия И.О. ребенка (в Родительном падеже) 
с  другой  стороны 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской   

Федерации   "Об   образовании"   и   "О  защите  прав потребителей",  а также Правилами 

оказания платных образовательных услуг,  утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации "Об  утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" 

от 15.08.2013 № 706, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

  

1. Предмет договора  

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

развитии Ученика, обеспечении самоопределения его личности, создании условий для 

самореализации, формирование 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 (ступени обучения). Срок освоения образовательной программы 

составляет: I ступень (начальное общее образование) - 4 года. 

1.2.   Школа предоставляет Заказчику комплекс образовательных услуг, включающих 

обучение Ученика по программе, соответствующей Федеральному государственному 

образовательному стандарту (ФГОС), услуги по присмотру и уходу за Учеником во время 

нахождения Ученика в Школе, услуги, связанные с организацией образовательного и 

воспитательного процесса, получаемые дополнительные услуги и мероприятия по обучению, 

воспитанию и развитию Ученика на условиях, устанавливаемых настоящим Договором. 

Данный комплекс услуг предоставляется целиком, без возможности выделения 

отдельных компонентов, в частности обучения Ученика по ФГОС. 



 

1.3. Адрес исполнения условий настоящего Договора: г. Москва, ул. Вавилова, д.91, 

корп.1  

2. Обязанности Школы  

Школа обязана: 

2.1. Зачислить Ученика __________________________________________________________, 

_____________ г. рождения, (зарегистрированного по адресу: г._____________, 

______________________________, личный телефон Ученика _____________________) на 

очную1 форму обучения в __________ класс при предоставлении полного пакета документов: 

·       Медицинская карта ребенка (форма № 026/у-2000); 

·       Личное дело учащегося (2 - 4 классы); 

·       Копия свидетельства о рождении ребенка; 

·       СНИЛС ребенка 

·       Копия медицинского полиса ребенка; 

·       Копия паспорта одного из родителей; 

·       Справка-подтверждение о месте постоянной регистрации ребенка (Ф. № 8); 

·       Согласие на обработку персональных данных; 

·       Анкета учащегося по форме ОАНО «Медина». 

2.2. Организовать пребывание Ученика в школе с 9.00 до 17.00 часов в течение пятидневной 

рабочей недели, с понедельника по пятницу. 

2.3.Организовать и обеспечить оказание качественных услуг по образованию, воспитанию, 

развитию Ученика, предусмотренных настоящим договором. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий, разрабатываемыми Школой в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

2.4. Во второй половине дня (с 14.00 до 17.00 часов) во время нахождения Ученика в Школе 

обеспечить условия  подготовки Учеником домашних заданий, для иной самоподготовки, 

организовать досуг Ученика, в т.ч. дополнительно согласуемые с Учеником и Заказчиком 

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. В случае, если Заказчик по своей 

инициативе сокращает время, отведенное на самоподготовку Ученика в Школе, и данное 

обстоятельство привело к неполному освоению Учеником образовательной программы, 

Школа не несет ответственности за полноту предоставленного Школой образования. 

 

 

2.5. Обеспечить: 

 
1 Школа вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии при 

реализации образовательных программ в предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации" формах получения образования и формах обучения или при их 
сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации обучающихся. 



 

·    для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным, противопожарным 

и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам 

и правилам, предъявляемым к образовательному процессу; 

·     чистоту и порядок в местах  пребывания детей на территории Школы; 

·     индивидуальный подход к Ученику; 

·       защиту прав и законных интересов Ученика; 

·     текущий контроль успеваемости и промежуточную/итоговую аттестацию Ученика в 

соответствии с нормативными актами школы и требованиями законодательства РФ. 

2.6. Обеспечить присмотр и уход за Учеником, а именно комплекс мер по организации 3-х 

разового питания и хозяйственно-бытового обслуживания Ученика, обеспечению соблюдения 

им личной гигиены и режима дня, а также создать условия для охраны здоровья Ученика.  

2.7. 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 с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.8.  Нести ответственность за жизнь и здоровье Ученика во время пребывания в школе, 

согласно п.2.2., а также во время проведения мероприятий вне территории школы. 

2.9. Выдать Ученику соответствующий документ об освоении тех или иных компонентов 

программ общего образования (за класс, за освоенные учебные предметы) в случае ухода 

Ученика из образовательной организации до завершения им обучения в полном объеме, 

предусмотренном настоящим договором. 

2.10. Сохранить место за Учеником в случае его отсутствия  по уважительным причинам (в 

случае оплаты услуг, предусмотренных настоящим договором). 

2.12. Школа ведет личное дело и медицинскую карту Ученика. Эти документы выдаются 

Родителю на руки при переходе в другое образовательное учреждение.  

3. Обязанности Заказчика и Ученика  

Заказчик обязан: 

3.1. Соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка Школы, иных локальных актов 

Школы, и обеспечить их соблюдение Обучающимся с разъяснением последствий 

несоблюдения Устава, правил, актов Школы. 

3.2. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги в размере, указанном в 

приложении к  настоящему договору и в порядке, указанном в п.5 данного договора. 

3.3. При поступлении Ученика в образовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом 

негосударственной образовательной организации. 

3.4. Незамедлительно сообщать генеральному директору Школы об изменении 

контактного телефона и места жительства. 

3.5. Извещать классного руководителя об уважительных причинах отсутствия Ученика в 

школе, согласно Положению о пропусках. 



 

3.6. Не нарушать морально-этических норм при нахождении на территории Школы, при 

общении с администрацией Школы и ее сотрудниками, при общении с иными учащимися 

Школы и их представителями. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Учеником имуществу Школы, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить Ученика за свой счет учебниками и предметами (канцелярские товары, 

рабочие тетради и т.п.), необходимыми для надлежащего осуществления Школой 

образовательного процесса, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Ученика. 

3.9. В случае выявления заболевания Ученика (по заключению учреждений здравоохранения 

либо медицинского персонала Школы) освободить Ученика от занятий и принять меры по его 

выздоровлению. 

3.10. Обеспечить посещение Учеником занятий согласно учебному расписанию. 

3.11. Лично передавать и забирать Ученика, не передоверяя его лицам, не достигшим 16-

летнего возраста. В случае если Законный представитель доверяет другим лицам забирать 

Ученика из Школы, Законный представитель обязан предоставлять заявление с указанием 

лиц, имеющих право забирать Ученика. 

3.12. Обеспечить участие Ученика в образовательных, развивающих, социально-культурных, 

оздоровительных и воспитательных мероприятиях, организуемых Школой. 

3.13. В случае изменения сведений об Ученике и Родителе, входящих в личную карту 

обучающегося, таких как изменение ФИО, состояние здоровья, которое может повлиять на 

образовательный процесс, в течение трех рабочих дней сообщать новые данные 

администрации Школы. 

Обязанности Ученика: 

3.12. Посещать занятия в соответствии с учебным расписанием, добросовестно учиться, в 

установленные сроки выполнять все виды заданий, предусмотренные учебным планом и 

программой. 

3.13. 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 

образовательной программы, заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

3.14. Неукоснительно выполнять требования Устава Школы, Правил внутреннего распорядка 

и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, положения настоящего Договора, а также требования к 

внешнему виду Учеников; 

3.15. Уважать честь и достоинство других Учеников и работников Школы, не создавать 

препятствий для получения образования другими Учениками, бережно относиться к 

имуществу Школы. 



 

3.16. Принимать участие во встречах с администрацией и педагогами, организованных по 

инициативе Школы.  

4. Права Школы, Заказчика, Ученика  

4.1. Школа вправе: 

·     Самостоятельно устанавливать сроки каникул, дни занятий и продолжительность 

учебного дня и каникул. 

·     Не допускать Ученика до занятий в Школе в случае просрочки оплаты услуг по 

настоящему Договору в течение более чем пяти дней. 

·  Не допускать Ученика к занятиям в случае нарушения им правил внутреннего 

распорядка Школы 

· Рекомендовать Законному представителю посещение Учеником психолого-медико-

педагогическую комиссии с целью определения необходимости оказания квалифицированной 

коррекционной помощи Ученику, а при необходимости и профиля учреждения, 

соответствующего состоянию развития и здоровья Ученика, для его дальнейшего 

пребывания. 

·     Осуществлять фото/видеосъемку Учеников в процессе оказания услуг по настоящему 

Договору и сопутствующих услуг (в т.ч., но не исключительно: при организации 

образовательных, культурно-познавательных, развлекательных, спортивных и пр. программ, 

творческих событий, экскурсионного и иного схожего характера и пр.) как на территории 

Школы, так и за ее пределами, с использованием/ изготовлением экземпляров произведения 

или его части в любой материальной форме (воспроизведение), при осуществлении Школой 

основной деятельности без выплаты вознаграждений Ученику, Заказчику или законному 

представителю. 

·     Комплектовать классы по результатам собеседований/тестирований, самостоятельно 

осуществлять образовательный процесс 

4.2. Заказчик вправе: 

·     требовать от Школы предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных настоящим договором, образовательной деятельности Школы и 

перспектив ее развития; 

- об успеваемости, поведении, отношении Ученика к учебе в целом и по отдельным 

предметам учебного плана. 

·     Заказчик и Ученик, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 

настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый 

срок по истечении срока действия настоящего договора. 

4.3. Ученик вправе: 

·   обращаться к работникам Школы по всем вопросам деятельности данного учреждения; 



 

·     получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных 

образовательных достижениях, а также о критериях этой оценки; 

·  пользоваться имуществом Школы, необходимым для осуществления образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

·     принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных Школой.  

5. Оплата услуг  

5.1. Стоимость обучения составляет 360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей за  учебный 

год в период с сентября по июнь, 10 (десять)  календарных месяцев. 

5.2.  В указанную в п.5.1 стоимость образовательных услуг входит оплата услуг, указанных в 

п.1.2. 

5.3. Оплата производится не позднее 1 (первого) числа каждого месяца, как наличным, так 

и безналичным путем, в соответствии с графиком платежей, указанным в Приложении № 1. 

5.4. Оплата за обучение производится в полном объеме, независимо от количества 

пропущенных Учеником учебных дней. 

5.5. В стоимость услуг по настоящему договору не входит стоимость кружков и 

дополнительных тематических занятий, которые проводятся во второй половине дня, 

являются факультативными (необязательными) и посещаются учеником по своему выбору. 

5.6. Школа ежегодно приказом генерального директора устанавливает стоимость 

образовательных услуг на следующий учебный год. Увеличение стоимости платных 

образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

Об этом Школа обязана предупредить Заказчика за один месяц до предполагаемого изменения 

цены услуг по Договору. 

5.7.  Услуга считается оказанной и принятой Родителем по мере ее оказания ежемесячно без 

подписания акта приема передачи. Акт может быть подписан сторонами по письменному 

требованию Родителя в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения Школой 

соответствующего письменного требования от Родителя. 

5.8. Часть оплаты за образовательные услуги по договору может оплачиваться из средств 

материнского (семейного) капитала Заказчика. Оставшаяся часть оплаты (в случае 

недостаточности средств материнского (семейного) капитала) оплачивается из личных 

средств Заказчика. Сумма материнского капитала перечисляется на расчетный счет 

исполнителя.  

6. Основания изменения и 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 Договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации с письменным 

уведомлением другой стороны не менее, чем за месяц.  

Школа вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор путем 

уведомления об этом Родителя в следующих случаях:  

- Родитель нарушил срок оплаты услуг по Договору более чем на две недели;  

- В случае арушение порядка приема, повлекшего по вине обучающегося и его законных 

представителей его незаконное зачисление; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств из-за действий (бездействия) 

обучающегося и его законных представителей. 

- иные основания, предусмотренные Правилами оказания платных образовательных 

услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

августа 2013 г. № 706. 

6.3. Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в 

случае изменения оплаты услуг Школы, в соответствии с пунктом 5.5 Договора, либо по иным 

причинам с компенсацией Школе фактически понесенных расходов. 

6.4. Все изменения, о которых договорились Стороны закрепляются в Дополнительном 

соглашении к настоящему Договору, которое является неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору  

7.1. Школа несет ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных 

к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь 

и здоровье обучающихся. За нарушение или незаконное ограничение права на образование 

и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение 

требований к организации и осуществлению образовательной деятельности 

образовательная организация и ее должностные лица несут административную 

ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

7.2. В случае нарушения сроков оплаты услуг по настоящему Договору Заказчик уплачивает 

Школе неустойку в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый день 

просрочки. 

7.3. На основании п.7 ст. 54 Федерального закона «Об образовании в РФ» в случае просрочки 

оплаты услуг по Договору, Школа вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

Договора, что влечет за собой расторжение настоящего Договора во внесудебном порядке. 



 

7.4. Также Школа вправе односторонне отказаться от исполнения Договора, если  

надлежащее исполнение обязательств по Договору  стало невозможным вследствие 

действий (бездействия) Ученика и Заказчика, в т.ч.: 

·  при действиях со стороны Ученика, в результате которых создается угроза для 

физического и психологического здоровья и благополучия остальных обучающихся 

Школы, педагогов и иных работников Школы, 

·    при действиях со стороны Ученика, в результате которых создаются препятствия для 

образовательного процесса в Школе, в т.ч. для остальных обучающихся;  

8. Срок действия договора и другие условия  

8.1. Настоящий договор вступает в силу с «01» сентября  2020 г. и действует до «30» июня 

2021 г. (10 календарных месяцев) 

8.2. После истечения срока действия настоящего Договора или при его досрочном 

расторжении Школа не несет ответственности за жизнь, здоровье и возможные 

противоправные действия Ученика на территории школы.  

8.3. Настоящий Договор не подлежит автоматической пролонгации. В случае выполнения 

условий Договора, Родитель имеет преимущественное право на заключение Договора на 

следующий учебный год. Родитель подтверждает свое решение подписанием со Школой 

нового Договора на следующий учебный год до 30 июня 2021 года (экземпляры Договора 

Школа направляет Родителю для подписания).  

8.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении Договора, Стороны 

разрешают путем переговоров. 

8.5. Переписка, ведущаяся во исполнение Договора, может осуществляться также путем 

использования Сторонами следующих адресов электронной почты: Школа: 

moscow.school.m@gmail.com Родитель: ____________________________ Сообщения, 

переданные по электронной почте, признаются Сторонами юридически значимыми 

сообщениями в соответствии со статьей 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Стороны гарантируют, что принятие решений и обмен юридически значимыми сообщениями 

осуществляются уполномоченными лицами, и действуют из презумпции наличия у лица, 

вступившего в такое взаимодействие от имени одной из Сторон, необходимых полномочий.  

8.6. Подписанием настоящего Договора Родитель дает Школе согласие на обработку 

персональных данных Родителя и Ученика, а именно сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, извлечение, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных.  

8.7. Обработка персональных данных осуществляется Школой в отношении следующих 

персональных данных Родителя и Ученика:  

a) фамилия, имя, отчество;  

b) дата и место рождения;  

c) адрес;  
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d) номер и реквизиты основного документа, удостоверяющего личность;  

e) сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;  

f) данные страхового медицинского полиса;  

g) данные медицинских справок, анализов и обследований;  

h) фотография; 

 i) видеоизображение.  

8.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. С Лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, Уставом ОАНО «Медина» ознакомлен(а). С Порядком оказания платных 

образовательных услуг в ОАНО «Медина» ознакомлен(а).   

9. Реквизиты сторон 

Исполнитель: 

Общеобразовательная автономная 

некоммерческая организация «МЕДИНА» 

Расчетный счет в валюте РФ №  

40703810202520000049   

в  АО "АЛЬФА-БАНК"  

ИНН  7736317426 КПП 773601001 

ОГРН  1187700014248 

БИК 044525593  

Корр. счет:  30101810200000000593 в  ГУ 

БАНКА РОССИИ ПО ЦФО   

Тел: +74954105491 

Адрес места нахождения: 117335 г. Москва 

ул Вавилова дом 91 к 1 

  

____________/ Мухамедьярова Л.Л / 

Заказчик: 

ФИО: ______________ 

Паспорт: 

_________________________________________________________

____________________________________ 

Адрес 

регистрации:______________________________________________

___ 

_________________________________________________________

_____ 

Адрес 

проживания:______________________________________________

___________________________________________________ 

Телефон:_________________________________________________

___________________________________________________ 

Подпись:____________________________ 

  



 

 
   

 

 

 

 

   



 

Приложение № 1 к Договору об оказании платных образовательных услуг от _________  График внесения 

платежей по Договору на оказание платных образовательных услуг . 

№ п/п Срок внесения очередного 

платежа 

Сумма очередного платежа 

в соответствии с п.5.3 

Договора 

  2020 – 2021 учебный год 

1.   
До 01 сентября 2020 г. 36 000 

2.   
До 01 октября 2020 г. 36 000 

3.   
До 01 ноября 2020 г. 36 000 

4.   
До 01 декабря 2020 г. 36 000 

5.   
До 01 января 2021 г. 36 000 

6.   
До 01 февраля 2021  г. 36 000 

7.   
До 01 марта 2021  г. 36 000 

8.   
До 01 апреля 2021 г. 36 000 

9.   
До 01 мая 2021 г. 36 000 

10.   
До 01 июня 2021 г. 36 000 

  ИТОГО по договору: 360 000 

Генеральный директор ОАНО «Медина»                                         

Мухамедьярова Л.Л.  ________________                                                 Заказчик:  ________ 



 

  


