Д О Г О В О Р на обучение учащегося №

г. Москва

«__ »____________ 201_г.

Частное учреждение средняя общеобразовательная Школа «XXI век» (далее
«Школа»), имеющее лицензию на образовательную деятельность Московского Комитета
образования № 036808 от 04.05.2011г. года, на реализацию программ начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, в лице
директора Бушуевой Светланы Ивановны, действующей на основании Устава, с одной
стороны, и гр.______________________ (далее «Родитель»), с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Школа принимает
(ф.и.о. учащегося)
(далее «учащийся») на обучение в ___ класс и принимает на себя обязанности по
образовательной подготовке общеобразовательной программы среднего(полного)
общего образования учащегося и оказанию дополнительных услуг на условиях,
изложенных в п.2 настоящего договора, а Родители обязуются производить оплату
обучения и согласованных дополнительных услуг в порядке и на условиях, изложенных в
п.5 настоящего договора.
2. Права и обязанности Школы
2.1 Школа обеспечивает реализацию образовательного процесса и качество
подготовки учащегося в соответствии с требованиями государственного
общеобразовательного стандарта соответствующей ступени обучения с соблюдением
обязательного минимума содержания основных образовательных программ и объема
учебной нагрузки, а также обеспечивает гуманитарную направленность обучения и
углубленное изучение указанных ниже предметов. В старших классах (10-11 кл.)
учитываются интересы учащегося, ведется профильное обучение.
2.2 Школа обеспечивает гуманитарную направленность обучения, расширение и
углубление программ базовых общеобразовательных областей знаний путем:
1) увеличения (по сравнению с базовыми программами обучения) количества часов
на изучение следующих предметов:

2) включения в программу обучения следующих дополнительных предметов (с
указанием количества часов):

3) применения вариативных учебных планов с включением в них индивидуального
компонента и авторских разработок, направленных на интеллектуальное,
эстетическое и физическое развитие учащегося:
4) углубленного изучения иностранного
языка в объеме

5) изучения второго языка по выбору Родителей (французского, немецкого, испанского) в объеме
2.3 Школа учитывает пожелания Родителей при формировании индивидуального
компонента в обучении. По желанию Родителей обучение может полностью осуществляться
по индивидуальному плану.
2.4 Школа привлекает для организации образовательного процесса
высококвалифицированных преподавателей общеобразовательных учреждений и ВУЗов,
имеющих опыт практической работы.
2.3 Школа обеспечивает возможность пребывания учащегося в стенах Школы до
_______часов.
2.4 Школа обеспечивает внеклассные консультации преподавателей по
изучаемым предметам и помощь в подготовке домашних заданий, в случае, когда они
выполняются учащимся в Школе. Присутствие преподавателей во внеклассное время
определяется графиком, который вывешивается в помещении Школы.
2.5 Личностная и профессиональная ориентация учащихся обеспечивается
содержанием и организацией учебно-воспитательного процесса при поддержке
психологической службы.
2.6 Обеспечивает возможность занятия следующими видами спорта (стоимость
занятий включена в стоимость обучения):
вид спорта
периодичность занятий
вид спорта
периодичность занятий
вид спорта
периодичность занятий
2.7 За дополнительную оплату по согласованию с Родителями Школа предлагает
учащимся заниматься следующими видами спорта:_______________________________
Периодичность занятий:______________________________________________________
2.8 Школа в целях повышения культурного и образовательного уровня учащихся
организует экскурсии, посещение театров, концертов, музеев, выставок, проводит
литературные и творческие вечера, викторины, олимпиады и др. внеклассные мероприятия.
2.9 Школа знакомит учащихся, их Родителей, либо лиц их заменяющих, с
учредительными и иными документами, регламентирующими образовательный процесс,
внутренний распорядок и порядок оказания дополнительных услуг.
2.10 Школа обязана заблаговременно уведомить Родителей о наступлении
неблагоприятных обстоятельств, которые могут повлечь ликвидацию, либо банкротство
Школы, либо невозможность реализации образовательных программ в оговоренном
объеме, а также об отказе в продлении лицензии, либо об отказе в аккредитации.
2.11 Выпускники 9-11 классов получают документ государственного образца.
3. Права и обязанности родителей
3.1 Родители имеют право:
3.1.1 Согласовывать с преподавателем и Администрацией индивидуальный план обучения
учащегося.
3.1.2Оказывать материальную и иную помощь Школе в совершенствовании ее
материально-технической базы.
3.1.3 Подавать заявления, высказывать замечания, вносить предложения по
совершенствованию учебного процесса. Указанные заявления, замечания и предложения
должны быть рассмотрены Педагогическим Советом Школы с обязательным
уведомлением Родителей о результатах рассмотрения. Если заявление, замечание и
предложение внесено в письменной форме, ответ должен быть дан также в письменной

форме не позднее 1 месяца.
3.1.4 Присутствовать на уроке по согласованию с Администрацией Школы, а также
участвовать во внеклассных мероприятиях Школы в качестве помощников преподавателей и
других лиц, сопровождающих учащихся.
3.2 Родители обязаны:
3.2.1 Своевременно вносить оплату за обучение и другие дополнительные услуги,
оплата которых была согласована в данном договоре или в иных дополнительных соглашениях.
3.2.2 Посещать родительские собрания и иные мероприятия, в которых дается
необходимая Родителям информация, касающаяся процесса обучения и организации досуга
учащегося.
4. Порядок отчисления из Школы
4.1 Отчисление учащегося из Школы по решению Педагогического Совета
возможно в следующих случаях:
- по желанию родителей учащегося или лиц, их заменяющих. За учащимся Школы в любое время
сохраняется право перехода в государственное или иное образовательное учреждение по его
выбору;
- на основании медицинского заключения но состоянию здоровья, требующего щадящего
режима занятий или домашнего обучения;
- в случае академической неуспеваемости учащегося по итогам годовой аттестации
или нарушения им или его Родителями, либо лицами, их заменяющими,
положений Устава Школы;
- в случае задержки оплаты обучения более, чем на 2 месяца.
5. Порядок оплаты обучения и иных дополнительных услуг
5.1 Оплата за обучение определяется приказом Директора на каждый учебный год.
5.2 Оплата за обучение производится за 10 месяцев текущего учебного года,
выплачивается ежемесячно в полном размере независимо от количества учебных дней в
месяце ( праздники, каникулы) _______рублей ежемесячно с__.______________
по
30.06.2019г.__________включительно
5.3 Сроки и порядок внесения оплаты за обучение за каждый учебный год(налично/
безналично, помесячно/год),а также размер и сроки оплаты за дополнительные услуги
стороны согласуют в дополнительных соглашениях.

6. Ответственность сторон
6.1 Школа несет имущественную и иную, предусмотренную законодательством
ответственность перед учащимся, его Родителями или лицами, их заменяющими,
перед педагогической общественностью и органами образования за реализацию
конституционных прав личности, соответствие выбранных форм обучения возрастным
психофизическим особенностям учащегося, качественное обучение и воспитание,
соответствующее целям и задачам Школы и обеспечение образования на уровне, не
ниже требований, предъявляемых государственными образовательными стандартами и
программами Школы.
6.2 Школа обеспечивает замену преподавателей в случае их отсутствия по
болезни или по другим причинам и несет ответственность за срыв занятий по вине

Школы.
6.3 Родители несут имущественную ответственность за своевременную и
полную оплату обучения и за убытки, причиненные Школе виновными действиями
учащихся.
7. Порядок разрешения споров и конфликтов
7.1 Стороны прилагают все усилия для разрешения спорных и конфликтных ситуаций
путем переговоров, максимально учитывая интересы учащегося.
7.2 Если Стороны не смогли урегулировать спорную или конфликтную ситуацию
путем переговоров, каждая из них вправе обратиться в судебные органы для разрешения
конфликта.
8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1 Стороны освобождаются от исполнения полностью или частично возложенных
на них настоящим договором обязанностей в случае наступления форс-мажорных
обстоятельств (если они подтверждены в установленном законодательством порядке),
препятствующих, либо делающих невозможным их выполнение.
8.2 К форс-мажорным обстоятельствам относятся: войны, стихийные бедствия,
изменение действующего законодательства, делающие невозможным предоставление
образовательных услуг негосударственными учреждениями и иные обстоятельства,
относимые к форс-мажорным, действующим законодательством РФ.
8.3 О наступлении указанных обстоятельств каждая из сторон обязана
уведомить другую сторону не позднее 3-х дней с момента их наступления. В
противном случае данные обстоятельства считаются не наступившими.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует
по 30.06.2019г.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один
экземпляр передается Родителю, другой - Школе.
Реквизиты:
ЧУ СОШ «XXI век»
ИНН 7722110936
КПП 772201001
Московский банк ПАО Сбербанк
БИК 044525225
Р /с 40703810138240100227
К/с 30101810400000000225
ОКАТО 45388000
ОКНО – 44457309
Адрес: 109052, Москва
Ул.Старообрядческая, 17
тел.:(495) 918-17-74
Директор ЧУ СОШ «XXI век»
_____________ С.И.Бушуева
Подпись

ФИО

паспорт РФ
выдан

Адрес:

___________
Подпись

