ДОГОВОР №_____
г. Москва

«_____» _______________20____г.

Негосударственное образовательное частное учреждение средняя общеобразовательная Школа
“Юджин – Центр” (Бессрочная лицензия № 028888, Свидетельство о государственной аккредитации
№ 010329), именуемое в
дальнейшем “Школа”, в лице директора Ступеньковой Татьяны
Дмитриевны,
действующей
на
основании
Устава,
с
одной
стороны
и
______________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем “Родитель”, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Определение и регулирование взаимоотношений между Школой и Родителем ребёнка
___________________________________________________________________,
(дата
рождения
___________________), возникающих в процессе обучения, развития и воспитания учащегося.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. В своей деятельности Школа руководствуется Законом РФ “Об образовании”, “Типовым
положением об общеобразовательном учреждении” и Уставом Школы.
2.2. Права и обязанности Школы
2.2.1. Школа имеет право:
– самостоятельно составлять образовательную программу, не противоречащую Уставу,
настоящему договору и действующему законодательству;
– требовать от Родителей своевременного внесения платы, указанной в настоящем договоре;
– проводить по необходимости дополнительные занятия во внеурочное время за
дополнительную плату (по согласованию с Родителями);
– не продлевать действие договора на следующий учебный год, если успеваемость и поведение
ребёнка не соответствуют требованиям школы (включая переводные экзамены);
– расторгнуть договор с Родителями в одностороннем порядке в случаях:
а) если поведение ребёнка угрожает жизни и здоровью других детей, и противоречит
правилам Школы;
б) если родители ребёнка несвоевременно вносят плату по настоящему договору;
в) если родители своими действиями дезорганизуют работу Школы.
2.2.2. Школа обязуется:
– создавать условия обучения, обеспечивающие охрану жизни и здоровья ребёнка;
– осуществлять начальное и среднее образование в соответствии с государственными
образовательными стандартами и нормами, а также дополнительное образование в
соответствии с профилем Школы;
– организовать учебную деятельность ребёнка в соответствии с его возрастом,
индивидуальными особенностями и содержанием образовательной программы, с
пребыванием учащегося в Школе с 9-00 до 18-00;
– предоставлять Родителям своевременную и объективную информацию о ходе воспитания и
образования ребёнка;
– организовать трёхразовое сбалансированное питание, медицинское обслуживание ребёнка в
период его пребывания в Школе;
– выполнять все другие обязательства, возложенные на Школу её Уставом.
2.2.3. Индивидуальное надомное обучение осуществляется Школой лишь при наличии
соответствующих возможностей и при согласовании сторонами условий его оплаты.
2.3. Права и обязанности Родителей
2.3.1. Родители имеют право:
– своевременно получать достоверную информацию о состоянии процесса обучения,
воспитания ребёнка;
– знакомиться с образовательной программой Учреждения и получать разъяснения по её
содержанию;
– требовать соблюдения Школой своих обязательств, связанных с обучением и воспитанием
ребёнка;

–

в любое время расторгнуть данный договор и избрать для ребёнка другую форму
образования.
2.3.2. Родители обязаны:
– своевременно вносить плату, определённую данным договором;
– оказывать содействие Школе в обучении и воспитании учащегося в целях его всестороннего
развития;
– своевременно и адекватно реагировать на получаемую из Школы информацию;
– регулярно проверять дневник и электронный журнал учащегося;
– предупреждать о причине отсутствия ребёнка в Школе в первый день пропуска уроков;
– посещать обязательные для Родителей мероприятия Школы;
– обеспечить внешний вид ребенка в соответствии с правилами Школы;
– полностью компенсировать материальный ущерб, нанесённый ребёнком Школе, её учащимся
и работникам.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Родители ежемесячно оплачивают Учреждению__________________________________
рублей не позднее 1-го числа каждого месяца.
3.2. Дополнительные, индивидуальные занятия, проводимые во внеурочные часы по просьбе
Родителей, оплачиваются Родителями отдельно по согласованию с администрацией Школы.
3.3. Школа оставляет за собой право в одностороннем порядке изменить оплату за обучение,
предварительно проинформировав об этом Родителей не позднее, чем за 1 месяц.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Школа несёт ответственность за жизнь и здоровье ребёнка в установленном Законом
порядке.
4.2. Школа не несёт ответственности за ценные вещи детей.

5. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ СТОРОН
5.1. Все разногласия стороны решают путём переговоров.
5.2. В случае неурегулирования разногласий путём переговоров, разрешение споров будет
происходить в установленном Законом порядке.

6.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Изменения, дополнения к договору оформляются письменно в форме дополнительного
соглашения, подписываются обеими сторонами и с момента подписания являются неотъемлемой
частью договора.
6.2. Настоящий договор действует в течение одного учебного года, его действие продлевается
ежегодно. Если договор не продлён в установленные Школой сроки, он автоматически теряет
силу. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой
стороны.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Школа:
Родители:
НОЧУ СОШ ''Юджин – Центр''
Ф.И.О._________________________
_______________________________
ИНН 7729318620 КПП 772901001
Место работы__________________
ОКТМО 45324000 ОКПО 42882296
_______________________________
119454 г. Москва, ул. Лобачевского,
Адрес места жительства
д.72, тел. +7(499)431-09-03,
(по прописке):___________________
e-mail: eugene-center@inbox.ru
_______________________________
р/с 40703810938180100066
Адрес места жительства
Московского банка ОАО
(фактический):___________________
Сбербанка России г. Москвы
_______________________________
БИК 044525225
Контактный тел.:________________
к/с 30101810400000000225
_______________________________
ОАО Сбербанк России г. Москвы
E-mail: _________________________
Паспорт: _______________________
______________________ М.П.
_______________________________
(подпись)

