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ДОГОВОР № _____ 
о сотрудничестве образовательного учреждения и родителей обучающегося 

г. Москва        «     »                            2016 г. 

Негосударственное образовательное учреждение «Классическая гимназия» при Греко-
латинском кабинете Ю.А. Шичалина, в лице директора Е.Ф. Шичалиной, действующего на ос-
новании Устава, с одной стороны, и  
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя) 
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 
 

«Школа»- Негосударственное образовательное (православное) учреждение «Классическая гим-
назия» при Греко- латинском кабинете Ю.А. Шичалина 
«Ученик» -____________________________________________________________________ 

   (фамилия, имя, отчество обучающегося, дата рождения) 
_____________________________________________________________________________ 

 
«Родители» - законные представители Ученика. 
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
 

2.1. 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 нацеленно-
го на совершенствование этого общества. 
2.2 Школа предоставляет Родителям услуги по обучению, воспитанию и развитию Ученика на 
условиях, устанавливаемых настоящим Договором. 
2.3. Родители производят оплату услуг Школы на условиях, устанавливаемых настоящим 
Договором. 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 
 

3.1. Школа обязуется: 
3.1.1. Как православное образовательное учреждение школа обязуется, чтобы содержание обра-
зования и учебно-воспитательного процесса соответствовало православному вероучению и тра-
дициям Русской Православной Церкви. 
3.1.2. Осуществлять общеобразовательную подготовку Ученика по учебным планам, разрабо-
танным в соответствии с государственным образовательным стандартом, а также по следую-
щим предметам, которые в Школе являются обязательными: Закон Божий, латинский язык, 
древнегреческий язык, второй современный иностранный язык, древняя история, хор, хорео-
графия, история искусства. 
3.1.3. Предоставить Родителям возможность ознакомления с Уставом Школы, лицензией на об-
разовательную деятельность, правилами внутреннего распорядка Школы, а также иными доку-
ментами, указанными в правилах оказания платных образовательных услуг. 
3.1.4. Предоставить Родителям возможность ознакомления с ходом и содержанием учебного 
процесса по согласованию с учебной частью. 
3.1.5.Обеспечить пятидневную учебную неделю по следующему режиму: понедельник-пятница. 
3.1.6. Обеспечить углубленную подготовку Ученика посредством индивидуального подхода в 
обучении и воспитании. 
3.1.7. Обеспечить обучение и воспитание Ученика высококвалифицированными педагогиче-
скими кадрами, при необходимости предоставить возможность обучения по индивидуальному 
плану, предоставить индивидуальные консультации, факультативные и иные дополнительные 
занятии согласно учебному плану, указанному в п.3.1.2 по выбору Ученика либо Родителей. 
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3.1.8. При реализации образовательных программ использовать возможности учреждений куль-
туры. 
3.1.9. Производить обучение Ученика в классе с максимальным количеством обучающихся 16 
чел. 
3.1.10. Вести личное дело и документы по успеваемости Ученика, в соответствии с принятыми 
стандартами школьного делопроизводства, предоставлять указанные документы на ознакомле-
ние по требованию последних. 
3.1.11. При выбытии Ученика из Школы предоставить Родителям соответствующие документы 
установленного образца. 
3.1.12. Во время нахождения Ученика в Школе и до момента его ухода домой обеспечивать 
охрану жизни, его физического и психологического здоровья, эмоциональное благополучие, 
учитывая его индивидуальные особенности. 
3.1.13. Обеспечивать безопасность Учеников и поддержание общественного порядка на терри-
тории Школы силами службы охраны. 
3.1.14. Обеспечивать соблюдение техники безопасности на учебных занятиях и во время 
нахождения Ученика в Школе, соблюдать нормы охраны детского труда. 
3.1.15. Обеспечить питание Ученика: завтрак, обед. 
3.1.16. Обеспечить медицинское обслуживание Ученика во время нахождения в Школе. 
3.1.17. Обеспечить Ученика учебной литературой. Контурные карты, атласы, рабочие тетради и 
другие вспомогательные материалы, которые приобретаются в собственность Ученика, оплачи-
ваются родителями отдельно. 
3.1.18. Предоставить Ученикам дополнительные образовательные услуги, по программе прогимназии (подготовка 
в 5 класс). В программу прогимназии входят предметы: 
 Математика-1 час в неделю; Введение в историю древнего мира-1 час в неделю; Введение в историю искусства-1 
час в неделю; Введение в латинский язык-1 час в неделю. 
3.1.19. Предоставить Ученикам дополнительные образовательные услуги, оказываемые отдельным учащимся по 
желанию в требуемых объемах сверх основных услуг за отдельную плату. В дополнительные общеобразователь-
ные  программы входят следующие предметы: 
 Борьба -1 час в неделю; Фортепиано -1-2 часа в неделю; Флейта -1- 2 часа в неделю. 
3.1.20. Не разглашать сведения, ставшие известными в ходе выполнения настоящего Договора, 
являющиеся информацией конфиденциального характера. 
3.2.Родители (или законные представители) обязуются: 
3.2.1. Воспитывать Ученика, заботиться о его физическом развитии, создать необходимые усло-
вия для получения образования. 
3.2.2. Требовать от Ученика уважения человеческого достоинства других обучающихся школы 
и педагогов. 
3.2.3. Выполнять требования Устава Школы в части, касающейся их прав и обязанностей. 
3.2.4. Контролировать состояние здоровья Ученика и информировать Школу о болезни Ученика 
в течение двух дней со дня начала болезни. 
3.2.5. В случае необходимости пропуска Учеником занятий по любым причинам уведомить 
Школу не позднее, чем за 3 дня до даты предполагаемого пропуска. 
3.2.6. Обеспечить своевременную явку Ученика на занятия в Школе в гимназической форме, 
опрятно одетым, имеющим сменную обувь, форму для занятий физкультурой и хореографией. 
3.2.7. Посещать родительские собрания, по вызову встречаться с администрацией и педагогами 
Школы. 
3.2.8. Своевременно производить оплату услуг Школы в соответствии с разделом 6 настоящего 
Договора. 
3.2.9. В случае нанесения Учеником материального ущерба имуществу Школы возместить при-
чиненный ущерб. 
3.2.10. Информировать администрацию и педагогических работников (классного руководителя) 
о лицах, которым может быть доверен ребенок по окончании учебного дня, о контактных теле-
фонах, смене места жительства. 
3.2.11. Не допускать посещения Школы Учеником в случае обнаружения у него инфекционных 
заболеваний, создающих угрозу заражения остальных обучающихся и персонала Школы. Ин-
формировать Школу об изменениях в физическом и психическом состоянии Ученика, препят-
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ствующем обучению и воспитанию в Школе. 
3.2.12. Уведомлять Школу о наличии медицинских показаний для ограничения занятий Учени-
ка в рамках учебных планов по Договору. 
3.2.13. Родители  (законные представители) учеников 1-4 классов обязуются забирать ребенка 
сразу по окончании занятий или оставлять его под присмотром педагога в группе продленного 
дня и забирать ребенка не позднее 18 час. 
 

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, расписание занятий, продолжительность 
учебного дня и каникул. 
4.1.3. Рекомендовать обучающемуся, не прошедшему конкурсный отбор на вторую и третью 
ступень обучения по программам повышенной сложности, дальнейшее обучение в другом об-
разовательном учреждении. 
4.2. Родители имеют 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 организа-
ции дополнительных образовательных услуг. 
 

5. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ПЕРЕВОДА В СЛЕДУЮЩИЙ КЛАСС. 
 

5.1. Прием в Школу осуществляется по результатам психолого-педагогического тестирования и 
собеседования. Список документов для зачисления в 1 класс: 
-Копии 1-х страниц паспортов родителей, страниц о регистрации и страниц с графой «дети». 
Родители, не имеющие регистрации в г.Москве, обязаны предоставить сведения о проживании 
ребенка на все время его обучения в г.Москве у родных либо на других законных основаниях. 
-Медицинская карта (ф.026у) с заключением об отсутствии противопоказаний обучения в об-
щеобразовательном учреждении, с наличием отметок о проведении всех соответствующих воз-
расту прививок или официально оформленным отказом от их проведения. 
-Копия свидетельства о рождении. 
-Копия страхового полиса. 
При зачислении заполняются следующие внутренние документы: Анкета (для внутреннего 
пользования), заявление на обучение ребенка, заявление на дополнительное образование, заяв-
ление на посещение группы продленного дня.  
5.2. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся в 
следующий класс. Перевод оформляется приказом директора школы. 
5.3. Школа уведомляет Родителей о нецелесообразности оказания ученику образовательных 
услуг в объеме, предусмотренном п.3.1.2 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных 
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 
услуг. 
 

6. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 
 
6.1. Стоимость образовательных услуг, предоставляемых Школой в период обучения. по насто-
ящему Договору, определяется в соответствии с установленными тарифными ставками по 
Школе. 
6.2. В стоимость образовательных услуг входит оплата услуг, указанных в п.3.1.2. настоящего 
Договора. В указанную стоимость включена оплата учебной литературы и охрана. Дополни-
тельные образовательные услуги, указанные в п. 3.1.18-19, оплачиваются отдельно. 
6.3 Питание обучающихся  оплачивается отдельно: аванс - в начале месяца (с 1 по 5 число) и 
окончательный расчет - в конце месяца. Обучающимся из многодетных и социально-
незащищенных семей завтрак предоставляется бесплатно. В случае полной оплаты за обучение 
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обучающимся из многодетных и социально-незащищенных семей обед предоставляется бес-
платно. В случае болезни ребенка неиспользованные деньги перечисляются на следующий ме-
сяц. 
6.4. Родители оплачивают образовательные услуги, предоставляемые по настоящему Договору, 
ежемесячно, не позднее 5-го числа каждого месяца с сентября по август месяц включительно, 
либо вперед (за год, полгода и т.д.). 
6.5. Расчеты по настоящему Договору производятся в рублях через любое отделение Сберега-
тельного банка РФ  в соответствии с тарифными ставками, установленными по Школе. 
6.6. В случае выбытия ученика из Школы в середине учебного года оплата производится по по-
следний месяц пребывания в Школе включительно. 
6.7. По дополнительному соглашению стороны могут предусмотреть иной порядок оплаты. 
6.8. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе одной из сторон суммы, вне-
сенные в качестве оплаты за месяц, длящийся в момент расторжения Договора, возврату не 
подлежат. 
6.9. Школа считает месячную просрочку условий п. 6.4. существенным нарушением условий 
Договора. Допуск в Школу с 6-го числа каждого месяца осуществляется по предъявлении ад-
министрации финансового документа об оплате за текущий месяц. (Например, 6 сентября —  
проверка оплаты за сентябрь и т.д.) 
6.10. Болезнь Ученика, либо пропуск занятий по иным причинам, не является основанием для 
освобождения родителей от финансовых обязательств по данному Договору 
6.11. Школа оставляет за собой право в последующие периоды времени пересматривать тариф-
ные ставки оплаты за обучение. Новые тарифные ставки оформляются приказом по Школе и 
вводятся в действие с даты, указанной в приказе. 
6.12. Обучение в прогимназии оплачивается в декабре и мае по количеству реально состояв-
шихся занятий. Пребывание в группе продленного дня оплачивается отдельно в конце месяца в 
соответствии с тарифными ставками по количеству дней, в течение которых ребенок оставался 
в группе. 
6.13. При зачислении в Школу вносится вступительный взнос в размере стоимости одного ме-
сяца обучения. 

7. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА. 
 

7.1. Любое условие Договора может быть изменено по соглашению сторон, которое в письмен-
ном виде оформляется сторонами Договора и является неотъемлемым приложением к Догово-
ру. 

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. 
 
8.1. Договор может быть расторгнут по инициативе Родителей Ученика в случае существенного 
нарушения со стороны Школы условий настоящего Договора либо Устава. 
8.2. Договор может быть расторгнут Школой в следующих случаях: 
8.2.1. Неосвоение Учеником программы учебного года при условии, что Ученик имеет акаде-
мическую задолженность по итогам года по двум и более предметам. В этом случае Договор 
расторгается в конце учебного года после выставления итоговых оценок в течение одной неде-
ли. О предстоящей возможности расторжения Договора Школа обязана уведомить Ученика и 
его Родителей за один месяц. 
8.2.2. В случае существенного нарушения со стороны Родителей условий настоящего Договора, 
в том числе в части оплаты образовательных услуг, а также в случае грубого нарушения Устава 
Школы, либо правил внутреннего распорядка со стороны Ученика или Родителей в части их 
обязанностей. 
 
 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 
9.1. Школа может предоставить дополнительные платные образовательные и иные услуги, не-
оговоренные в п.3.1. Взаимоотношения сторон по предоставлению и оплате дополнительных 
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платных образовательных услуг регулируются отдельным приложением заключаемым с роди-
телями (законными представителями) на получение дополнительных платных образовательных 
услуг. 

 
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 
10.1. Стороны настоящего Договора несут установленную действующим законодательством РФ 
ответственность за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств. 
 
 

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ. 
 
11.1. Стороны настоящего Договора понимают под обстоятельствами непреодолимой силы 
внешние и чрезвычайные обстоятельства, которые не существовали в момент совершения До-
говора, возникшие помимо воли сторон, наступлению и действию которых стороны не могли 
воспрепятствовать с помощью мер и средств, применения которых в конкретной ситуации 
справедливо требовать и ожидать от стороны, подвергшейся действию непреодолимой силы. 
11.2. Возникновения и действия обстоятельств непреодолимой силы в отношении любой из 
сторон настоящего Договора приостанавливает срок его действия, если иного не будет решено 
его сторонами. 
11.3. Срок действия данного Договора возобновляется после прекращения действия обстоя-
тельств непреодолимой силы. 
11.4. Сторона настоящего Договора, попавшая под действие обстоятельств непреодолимой си-
лы, обязана в течение 10 дней с момента их возникновения, уведомить об этом другую сторону. 

 
12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 

 
Споры, которые могут возникнуть между сторонами данного Договора в процессе реа-

лизации его условий и которые не будут урегулированы путем переговоров и консультаций, 
подлежат рассмотрению в районном суде по месту нахождения Школы. 

 
13. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 
13.1. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся только по соглашению сторон в 
письменной форме. 
13.2. Договор считается действующим на весь период обучения при подписании ежегодно до-
полнительного соглашения  на соответствующий учебный год. 
13.3.Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую си-
лу, один из которых хранится в личном деле обучающегося, второй – у родителей (или закон-
ных представителей). 
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14. АДРЕСА И ДРУГИЕ ДАННЫЕ СТОРОН 

 
ШКОЛА: Адрес: 129110, Москва, Орлово-Давыдовский переулок, дом 5; 
телефон/факс: (495) 680-92-41; e-mail: info@mgl.ru; www.mgl.ru 
 
 
 
РОДИТЕЛИ: _________________________________________________________________ 
Паспорт серии _______ №___________выдан __ __ ___ ______________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Зарегистрирован по адресу:______________________________________________________ 
Проживает по адресу:___________________________________________________________ 
Телефон: домашний____________________, мобильный _____________________________ 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
Паспорт серии _______ №___________выдан __ __ ___ ______________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Зарегистрирован по адресу:______________________________________________________ 
Проживает по адресу:___________________________________________________________ 
Телефон: домашний____________________, мобильный _____________________________ 
 

 
ПОДПИСИ СТОРОН 

 
От Школы ________________________  Родители_______________________________ 
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Приложение к Договору№_______       от   «____» ______________201__ г. 
«____» _____________ 201  г.  
 

Негосударственное образовательное учреждение «Классическая гимназия» при Греко-
латинском кабинете Ю.А. Шичалина, в лице директора Е.Ф. Шичалиной, действующего на ос-
новании Устава, с одной стороны, и «Родители»  
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя) 
- законные представители Ученика ____________________класса 
______________________________________________________________________________ 
                                                                                     (фамилия, имя, отчество обучающегося )  
с другой стороны, составили Приложение к Договору о нижеследующем: 
 В соответствии с заключенным Договором о предоставлении образовательных услуг  
на 2013-2014 учебный год Школа предоставляет Родителю комплекс образовательных услуг, включаю-
щих обучение Ученика по программе, соответствующей Федеральному государственному образователь-
ному стандарту (ФГОС), финансирование которого осуществляется за счет субсидий, представляемых 
бюджетом г. Москвы, услуги по присмотру и уходу за Учеником во время нахождения Ученика в Шко-
ле, платные дополнительные к ФГОС занятия, услуги, связанные с организацией образовательного и 
воспитательного процесса, получаемые дополнительные услуги и мероприятия по обучению, воспита-
нию и развитию Ученика на условиях, устанавливаемых Договором, и оставляет за собой право в после-
дующие периоды времени пересматривать тарифные ставки оплаты за обучение. Новые тарифные став-
ки оформляются приказом по Школе и вводятся в действие с даты, указанной в приказе. 
В соответствии с приказом   № …    от ….. г. стоимость образовательных услуг, предоставляе-
мых Школой по Договору, определяется в соответствии с установленной тарифной ставкой 
№__по Школе и составляет  __________________________________________________за месяц.  

           (сумма цифрами  и прописью) 
В указанную стоимость образовательных услуг входит оплата услуг, указанных в  п.3.1 Договора, за ис-
ключением предоставления образования Ученику,  в соответствии с Федеральным государственным об-
разовательным стандартом. За образовательную деятельность, финансовое обеспечение которой осу-
ществляется за счет бюджетных ассигнований г. Москвы, Школа плату не взимает.  
Дополнительные образовательные услуги  по предметам: Борьба; Фортепиано; Флейта (подчеркнуть 
нужное)_________________________________________________________за месяц. 

(сумма цифрами  и прописью) 
По  программе прогимназии по  предметам: Математика; Введение в историю древнего мира; Введение 
в историю искусства; Введение в латинский язык. 
_________________________________________________________________________________ 

 (сумма цифрами  и прописью) 
Группа продленного дня____________________________________________________________  

(сумма цифрами  и прописью) 
При перечислении денежных средств на образовательные услуги комиссионный сбор Банка 

оплачивается  Гимназией. 
АДРЕСА И ДРУГИЕ ДАННЫЕ СТОРОН 

ШКОЛА: Адрес: 129110, Москва, Орлово-Давыдовский переулок, дом 5; 
телефон/факс (495)680-92-41; e-mail: info@mgl.ru; www.mgl.ru 
ИНН 7728129010  КПП 770201001    ОГРН 1027739307771  БИК 044525225 
Мещанское отделение СБ № 7811 расчетный счет 40703810738090000197 
в Сбербанке России ОАО г. Москва  кор.счет 30101810400000000225 
РОДИТЕЛИ: _________________________________________________________________ 
Паспорт серии _______ №___________выдан __ __ ___ ______________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Зарегистрирован по адресу:______________________________________________________ 
Проживает по адресу:___________________________________________________________ 
Телефон: домашний____________________, мобильный _____________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

ПОДПИСИ СТОРОН 
 

От Школы ________________________   Родители_______________________________ 


