ДОГОВОР
об оказании образовательных услуг на уровне среднего общего образования
г. Москва

___» ____________ 2022г.

Частное учреждение общеобразовательная организация школа «Ступени» (государственная
лицензия серия 77Л01 №0006726 рег. № 035926, выдана Департаментом Образования города
Москвы 19 февраля 2015г., свидетельство о государственной аккредитации серия 77 А01 №0003351
рег. № 003351, выдано Департаментом Образования города Москвы 11.03.2015г.), в дальнейшем
«Школа», в лице директора Гребенюка Владислава Владимировича, с одной стороны, действующего
на основании Устава, и родитель (законный представитель обучающегося)
________________________________________________________________, с другой стороны,
заключили настоящий Договор о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Стороны настоящего договора объединяют усилия в обучении, воспитании и развитии
обучающегося
___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
проживающего
по
адресу
_________________________________________________________
_______________________________________________________________________________, телефон
________________________________.
Стороны обеспечивают на уровне основного общего образования (далее СОО) условия для
становления и развития личности обучающегося в ее самобытности и уникальности,
осознания собственной индивидуальности, появления жизненных планов, готовности к
самоопределению;
достижения выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей,
определяемых личностными, семейными, общественными потребностями и возможностями
обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его
развития и состоянием здоровья; порядок реализации части основной образовательной программы на
уровне СОО; становления и развития личности обучающегося в её самобытности, уникальности,
неповторимости; обеспечения преемственности дошкольного, начального общего и основного
общего образования.
1.2. Срок освоения основной образовательной программы на уровне СОО – 2 года.
1.3. Форма обучения – очная, очно-заочная, заочная (нужное подчеркнуть).
1.4. Школа предоставляет родителю обучающегося (законному представителю) комплекс
образовательных услуг:
1.4.1. Обучение обучающегося на основе обязательной (основной) части учебного плана,
субсидируемой из средств бюджета города Москвы;
1.4.2. Обеспечение вариативности образовательного процесса, повышения результативности
обучения детей, сохранения единого образовательного пространства:
1.4.2.1. обучение обучающегося на основе части учебного плана, формируемого участниками
образовательных отношений;
1.4.2.2. реализация внеурочной деятельности, учитывающей индивидуальные и групповые
потребности и регулирующей учебную нагрузку обучающегося;
1.4.2.3. изучение английского языка по программе «Cambridge English» с возможностью сдачи
экзамена на соответствующий уровень;
1.4.2.4. реализация программы дополнительного образования, в том числе предпрофильной и
профильной
подготовки,
дополняющей
индивидуальную
образовательную
траекторию
обучающегося;
1.4.2.5. разработка индивидуальных образовательных программ и их реализация;
1.4.2.6. разработка культурно-познавательных, творческих программ и их реализация;
1.4.2.7. проведение личностной, метапредметной и предметной диагностик обучающегося в
соответствии с Положением о внутренней системе контроля качества образования;
1.4.2.8. проведение внешних контрольно-оценочных процедур на основе обязательной и
добровольной диагностик МЦКО, НИКО и ВПР;
ШКОЛА_______________________

РОДИТЕЛЬ____________________

1.4.2.9.
групповое
и
индивидуальное
психолого-педагогическое
сопровождение
обучающегося и его родителей (законных представителей);
1.4.2.10. организация самообразования (самоподготовки) под руководством воспитателя с
привлечением учителей-предметников;
1.4.2.11. использование книжного учебного и дидактического фонда школьной библиотеки и
школьных электронных ресурсов по предметам;
1.4.2.12. дистанционное консультирование (по запросу родителей (законных представителей)
в случае болезни обучающегося более 5 дней;
1.4.2.13. формирование класс-комплектов для реализации учебной деятельности в количестве
не более 14 обучающихся в группе;
1.4.2.14. реализация спортивно-оздоровительной программы школы с использованием
теннисного корта, спортивных площадок и др.;
1.4.2.15. организация учебно-познавательных экскурсий, посещения театров, концертов,
выставок;
1.4.2.16. содействие в организации каникулярного отдыха.
1.4.3. Данный комплекс услуг предоставляется без выделения отдельных компонентов.
Предметом договора не являются индивидуальные дополнительные занятия по учебным
дисциплинам.
1.4.4. По окончании освоения основной образовательной программы (далее ООП) на уровне
СОО выдаётся документ об образовании установленного образца.
1.5. Родитель производит оплату услуг школы в порядке и на условиях, устанавливаемых
настоящим Договором.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Школа обязуется:
2.1.1. Зачислить обучающегося в ________ класс школы;
2.1.2. осуществлять обучение и воспитание обучающегося в классе (группе) в период с
01 сентября 2022 г. по 31 августа 2023 г.;
2.1.3. ознакомить родителя с Уставом Школы, лицензией на образовательную деятельность,
свидетельством о государственной аккредитации, правилами внутреннего распорядка школы,
основной образовательной программой и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, с правами и обязанностями обучающегося;
2.1.4. ознакомить родителя с условиями реализации и содержанием ООП на уровне СОО,
календарным учебным графиком, учебным планом урочной деятельности, учебным планом
внеурочной деятельности и программой дополнительного образования;
2.1.5. осуществлять обучение и воспитание обучающегося по учебным планам,
разработанным в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (далее
ФГОС) СОО;
2.1.6. при реализации образовательных программ или их частей с применением
дистанционных образовательных технологий школа самостоятельно и/или с использованием
ресурсов иных организаций создаёт условия для функционирования электронной образовательной
среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ или их частей в полном
объёме независимо от места нахождения обучающихся; школа самостоятельно определяет
соотношение объёма занятий, проводимых путём непосредственного взаимодействия педагога с
обучающимся, и учебных занятий с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;
2.1.7. вести личное дело и другие документы обучающегося в соответствии с принятыми
стандартами школьного делопроизводства, предоставлять указанные документы родителям
(законным представителям) на ознакомление по требованию последних;
2.1.8. осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию
обучающегося в соответствии с нормативными актами школы и требованиями законодательства;
2.1.9. обеспечить пятидневную учебную неделю в режиме полного дня с 9-00 до 16-40;
2.1.10. обеспечить обучение и воспитание обучающегося педагогическими кадрами,
соответствующими требованиям профстандарта;
2.1.11. при исключении обучающегося из списка обучающихся школы предоставить
родителю справку с текущими оценками и промежуточной аттестацией (при наличии), личное дело
обучающегося, портфолио и характеристику;
ШКОЛА_______________________

РОДИТЕЛЬ____________________

2.1.12. при успешном освоении ООП СОО обучающемуся выдается документ об образовании
установленного образца, портфолио и характеристика обучающегося.
2.2. Родители (законные представители) обязуются:
2.2.1. соблюдать требования Устава образовательной организации, правила внутреннего
распорядка школы, режим занятий обучающихся;
2.2.2. уважать честь и достоинство всех обучающихся и работников школы;
2.2.3. обеспечить посещение обучающимся занятий опрятно одетыми, соблюдающим деловой
стиль одежды, определённый школой, имеющим сменную обувь и спортивную форму для занятий
физкультурой;
2.2.4. в случае сокращения пребывания обучающегося в школе по инициативе родителей
обеспечить выполнение обучающимся домашних заданий за период отсутствия;
2.2.5. создавать дома благоприятные условия для выполнения домашних заданий, ликвидации
академической задолженности, самообразования обучающегося;
2.2.6. обеспечивать своевременную явку обучающегося на занятия, своевременно забирать
обучающегося из школы;
2.2.7. посещать родительские собрания, по приглашению встречаться с администрацией и
педагогами школы;
2.2.8. информировать школу в случае пропуска (-ов) обучающимся занятий по любым
причинам не позднее чем за три дня до пропуска (-ов);
2.2.9. своевременно производить оплату предоставляемых школой услуг в соответствии с
разделами 6, 7 настоящего договора;
2.2.10. возмещать ущерб в случае нанесения обучающимся материального ущерба имуществу
школы или её сотрудников, других обучающихся в кратчайший срок (в течение 2-х недель);
2.2.11. предоставлять администрации школы в письменной форме информацию о лицах,
которым может быть доверен ребенок по окончании учебного дня, и телефоны для связи с
родителями (законными представителями);
2.2.12. не допускать наличия у обучающегося в школе огнеопасных, токсичных, колющих и
режущих, а также других опасных для жизни и здоровья предметов (сигарет, спичек, зажигалок,
ножей и т.д.);
2.2.13. контролировать состояние здоровья обучающегося и своевременно информировать
школу о болезни обучающегося;
2.2.14. обеспечить ежегодную диспансеризацию обучающегося. Не допускать посещение
школы обучающимся в случае обнаружения у него инфекционных заболеваний, создающих угрозу
заражения остальных обучающихся и персонала школы. Уведомлять школу о наличии медицинских
показаний для ограничения занятий обучающегося в рамках учебных программ по договору, о
наличии каких-либо ограничений в питании обучающегося, а также противопоказаний по
применению медикаментов. Информировать школу об изменениях в физическом и психическом
состоянии обучающегося, препятствующих обучению и воспитанию в школе;
2.2.15. выполнять предписания администрации и медицинских работников школы по
проведению освидетельствования состояния обучающегося у соответствующих медицинских
специалистов; предоставлять школе заключения по указанным освидетельствованиям;
2.2.16. школа не несет ответственности за полноту реализации образовательной программы,
если родители по своей инициативе сокращают время пребывания обучающегося в школе, и данное
обстоятельство приводит к неполному освоению обучающимся образовательной программы.
2.2.17. родители обязуются выполнять условия настоящего договора, соблюдать Устав и
локальные акты школы, нормы действующего законодательства.
2.3. Обучающийся обязуется:
2.3.1. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации;
2.3.2. выполнять требования Устава организации, правил внутреннего распорядка и
общепринятых норм поведения, локальных нормативных актов, требования педагогических и
административных сотрудников по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;
2.3.3. добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные
учебным планом учебные занятия и внеклассные мероприятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной деятельности;
2.3.4. выполнять требования по ограничению использования мобильной связи в
образовательной организации во время учебного процесса;
ШКОЛА_______________________

РОДИТЕЛЬ____________________

2.3.5. предоставить документ на бумажном носителе в оригинале о причине пропуска учебных
занятий;
2.3.6. бережно относиться к имуществу образовательной организации.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Школа имеет право:
3.1.1. самостоятельно выбирать, разрабатывать и применять педагогические технологии;
3.1.2. самостоятельно устанавливать сроки каникул, дни занятий и продолжительность
учебного дня и каникул;
3.1.3. отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора в случае существенного
нарушения положений, предусмотренных настоящим договором;
3.1.4. осуществлять иные права, предоставленные действующим законодательством и
Уставом школы.
3.2. Родители имеют право:
3.2.1. знакомиться с личным делом обучающегося, оценками по всем изучаемым предметам;
3.2.2. вносить предложения по улучшению образовательной деятельности школы и
организации дополнительных образовательных услуг;
3.2.3. отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора в случае существенного
нарушения со стороны школы положений настоящего договора либо Устава, а также в иных случаях,
нарушающих действующее законодательство;
3.2.4. осуществлять иные права, предоставленные действующим законодательством и
Уставом школы.
3.3. Обучающийся имеет право пользоваться всеми услугами, предоставляемыми школой в
соответствии с настоящим договором, Уставом школы, действующим законодательством.
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
4.1. Для достижения целей настоящего договора стороны могут согласовать оказание услуг,
дополнительно к указанным в п. 1.4.2. договора:
4.1.1. организация учителями школы индивидуальных занятий с обучающимся;
4.1.2. организация занятий в кружках (студиях, секциях) в группах малой наполняемости;
4.1.3. предоставление иных дополнительных услуг, заявленных родителями обучающегося.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ
5.1. Стоимость образовательных услуг, предоставляемых школой в период с 01 сентября
2022г. по 31 августа 2023 г. по настоящему договору, составляет сумму 440 000 (Четыреста сорок
тысяч) рублей.
5.2. В стоимость образовательных услуг входит оплата услуг на содержание ребенка в течение
учебного дня в образовательной организации, а также оплата услуг в соответствии с п. 1.4.2.
договора.
5.3. Порядок и сроки оплаты стоимости иных услуг школы согласуются дополнительно с
соблюдением положений раздела 4 настоящего Договора.
5.4. Стоимость услуг, указанная в п.5.1, может быть изменена с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый
год и плановый период. Об этом школа обязана предупредить родителя в срок не позднее 15 дней до
предполагаемого изменения цены услуг по договору. В случае несогласия родителя с изменением
размера оплаты услуг по настоящему договору школа вправе отказаться от исполнения договора. При
этом родитель обязан оплатить ранее оказанные по договору услуги.
6. РАСЧЕТЫ СТОРОН
6.1. Родители оплачивают указанную в разделе 5 стоимость образовательных услуг двумя
равными платежами:
первый платеж не позднее «25» августа 2022г;
второй платеж не позднее «25» января 2023г.
6.2. Оплата услуг по договору производится безналичными платежами на основании
выставленного счета.
ШКОЛА_______________________

РОДИТЕЛЬ____________________

6.3. В случае пересмотра стоимость образовательных услуг по основаниям, изложенным в
п.5.4 договора, размер платежей, указанный в п.5.1. договора, пересматривается по оставшимся
периодам обучения пропорционально изменению стоимости и оставшегося времени обучения.
6.4. По дополнительному соглашению стороны могут предусмотреть иной порядок оплаты.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. По истечении срока действия договора родитель и школа самостоятельно решают вопрос
о его продлении, заключении нового договора на новый срок либо отказа от оного.
7.2. В случае если по инициативе родителя обучающийся пропустил более 15 % занятий,
режим занятий может быть изменен по инициативе школы с целью компенсации пропущенных
занятий. При этом школой предлагается новый график занятий, а также изменяется стоимость услуг
по договору за счет оплаты дополнительных (в т.ч. индивидуальных) занятий с обучающимся. 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.
7.3. 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, Общее собрание учредителей школы обеспечивает перевод обучающегося 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, Общее собрание учредителей школы
обеспечивает перевод обучающегося по заявлению родителя в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
образовательным программам соответствующих уровня и направленности.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны настоящего договора несут установленную действующим законодательством РФ
ответственность за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств.
8.2. В случае нарушения сроков оплаты услуг по настоящему договору, школа вправе
требовать неустойку в размере 2 (двух) процентов от суммы просроченного платежа.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1. Школа обязана предпринять со своей стороны все возможные действия для обеспечения
неразглашения ставших известными в ходе выполнения настоящего договора ее работникам
сведений, являющихся информацией конфиденциального характера по отношению к обучающемуся,
родителю во время действия настоящего договора.
9.2. Родитель обязан не разглашать в той либо иной форме сведения конфиденциального
характера, полученные им в процессе взаимодействия со школой.
10. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон.
10.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с получением образования
(завершением обучения).
10.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
10.3.1. по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
10.3.2. по инициативе школы, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
10.3.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей
ШКОЛА_______________________
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образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей
образовательную деятельность;
10.3.4. образовательные отношения с обучающимся прекращаются в связи с просрочкой
оплаты стоимости платных образовательных услуг. Стороны договора рассматривают просрочку
оплаты платежей на срок 30 дней и более как отказ родителя (законного представителя ребенка) от
исполнения договора;
10.3.5. школа вправе отказаться от исполнения договора в связи с невозможностью
надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействий) обучающегося.
10.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного
обучающегося перед школой.
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1. Споры, которые могут возникнуть между сторонами данного договора в процессе
реализации его условий и которые не будут урегулированы путем переговоров и консультаций,
подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения школы.
12. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся только по соглашению сторон в
письменной форме.
12.2. Подписывая настоящий договор, родители подтверждают, что ознакомлен с Уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающегося.
12.3. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу.
12.4. Место нахождения школы, паспортные данные и места жительства родителей (законных
представителей) обучающегося:

Школа
Частное учреждение общеобразовательная
организация школа «Ступени»
ИНН 7729017460
119361, г. Москва, ул. Марии Поливановой,
д. 12А
Тел./факс/ (495) 430 26 79
Email: info@stupeni.com

Родитель (законный представитель)
________________________________
Место жительства:
________________________________
________________________________
________________________________
контактный телефон
________________________________
E-mail ________________________________
паспорт ________________________________
выдан «____» _______________ г.
________________________________
________________________________

Директор

Родитель

___________________

____________________

ШКОЛА_______________________

РОДИТЕЛЬ____________________

С договором ознакомлен:
Обучающийся ________________

ШКОЛА_______________________

РОДИТЕЛЬ____________________

