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ДОГОВОР № ___ 
 
 

“__” _________ 2022 г.                                                                                 с. Рождествено, 
г.о. Истра, Московской области. 

 
     Негосударственное образовательное частное учреждение «Православная школа «Рождество» 
(НОУ «Православная школа «Рождество»), осуществляющее образовательную деятельность на 
основании Лицензии от 17 ноября 2015г. серии 50Л01 № 0006665 регистрационный № 74785, выданной 
Министерством образования Московской области (бессрочно) и Свидетельства о государственной 
аккредитации от 07 декабря 2015г. серии 50А01 № 0001024 регистрационный № 3630, выданного 
Министерством образования Московской области (действует до 05 декабря 2024г), именуемое в дальнейшем 
“Школа «в лице Исполнительного директора  Шварц Валерии Феликсовны, действующей  на основании 
Приказа, с одной стороны, 

и  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на 

обучение) 
именуемого  в дальнейшем “Родители”, действующий в интересах несовершеннолетнего 
 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение, дата рождения) 
именуемый в дальнейшем “Ученик”, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 
 
1.  Определения. 
“Школа” – Негосударственное образовательное частное учреждение «Православная школа «Рождество» 
 
“Ученик” – _______________________________ (___ класс) 
 
“Родители”–  законные представители ученика –  _____________________________________________ 

“Образовательные услуги по реализации основной образовательной программы в пределах ФГОС”– 
образовательные услуги по реализации основной образовательной программы начального общего 
образования в пределах Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования для уровня образования “Начальное общее образование”, услуги по присмотру и уходу в 
группах продленного дня, дополнительные образовательные услуги осуществляемые, в том числе, за счет 
субсидии из бюджета г. о. Истра за счет субвенции из бюджета Московской области. 

“Платные образовательные услуги”–  совокупность образовательных услуг, в отношении которой Школой 
устанавливается стоимость обучения. 

 
2.  Предмет договора. 
2.1. Школа обязуется предоставить обучение по образовательной программе, соответствующей уровню 
ученика, как в пределах федерального государственного образовательного стандарта, так и путем оказания 
платных образовательных услуг в объеме, соответствующем настоящему Договору. 
2.2. Школа обязуется предоставить комплекс услуг по организации обучения в сфере образования: 
2.2.1. Образовательные услуги по реализации основной образовательной программы в пределах ФГОС,  
услуги по присмотру и уходу в группах продленного дня, дополнительные образовательные услуги, 
осуществляемые в том числе - за счет субсидии из бюджета г.о. Истра за счет субвенции из бюджета 
Московской области – для уровня образования   “Начальное общее образование”. 

2.2.2. “Платные образовательные услуги”: 

• Организация системы педагогической работы, направленной на развитие духовно-нравственного и 
эстетического воспитания учащегося, усвоение им норм и ценностей традиционного отечественного 
образования. 

• Организация системы мероприятий, направленных на расширение образовательного опыта 
учащегося. 
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• Организация дополнительного педагогического сопровождения Учащегося индивидуально и в 
группах.  

2.3. Вид образовательной программы - основная; 
2.4. Уровень (ступени) образования - начальное общее образование; 
2.5. Форма обучения - очная. 
2.6. Стороны настоящего Договора объединяют усилия в обучении, воспитании и развитии Ученика. 
2.7. Школа осуществляет обучение, воспитание и развитие Ученика на условиях, устанавливаемых 
настоящим Договором. 
2.8. По соглашению с родителями Школа имеет право увеличивать плату на определенный срок при 
выявлении Психолого-медико-педагогической комиссией школы (ПМПК школы) необходимой 
дополнительной коррекционной работы с обучающимся. 
2.9. Родители производят оплату платных образовательных услуг  на условиях, устанавливаемых настоящим 
Договором. 
2.10. Срок действия Договора - с _______________г. по 31 августа 2023 г.  Договор на последующий 
учебный год подписывается сторонами не позднее 30 августа текущего года. Договор автоматически не 
пролонгируется. 

 
3.  Обязательства сторон. 
3.1  Школа обязуется: 
3.1.1  Производить обучение и воспитание Ученика в указанном классе, в соответствии с требованиями 
государственного образовательного стандарта, общеобразовательной программой начального общего 
образования. 
3.1.2  Ознакомить Родителей с Уставом Школы, лицензией на образовательную деятельность и 
государственной аккредитацией. 
3.1.3  Осуществлять общеобразовательную подготовку Ученика по учебным планам, разработанным  в 
соответствии с государственным образовательным стандартом и с учетом специфики Школы. 
3.1.4  Предоставить Родителям возможность ознакомления с ходом и содержанием учебного процесса, с 
учебной программой Ученика на текущий учебный год, а также с перечнем дополнительных занятий и 
распорядком дня Ученика в Школе. 
3.1.5  Обеспечить пятидневную учебную неделю (для 1-11 классов). 
3.1.6  Организовать возможность пребывания ребенка (с 1-го по 11-й класс) в Школе с 8.00 час до 18.00  в 
течение пятидневной рабочей недели. В предпраздничные дни время пребывания Ученика в Школе с 8.00 
до 15.30. Время пребывания в школе для детей всех возрастов может быть увеличено по инициативе 
Родителей по согласованию с администрацией Школы. Дополнительное время пребывания 
рассматривается как дополнительная услуга (см. п.7.1). 
3.1.7  Обеспечить обучение  и воспитание Ученика квалифицированными педагогическими кадрами, 
предоставить индивидуальные консультации, факультативные и иные дополнительные занятия согласно 
учебному плану. 
3.1.8  Производить обучение Ученика в классе с максимальным количеством учащихся 27 чел. 
3.1.9  Вести личное дело и документы по успеваемости Ученика  в соответствии с принятыми стандартами 
школьного делопроизводства, представлять указанные документы Родителям для ознакомления по первому 
требованию. 
3.1.10  При выбытии либо отчислении Ученика из Школы представить Родителям соответствующие 
документы установленного образца. 
3.1.11  Во время нахождения Ученика в Школе и до момента его ухода домой обеспечивать охрану его 
жизни, физического и психологического здоровья. 
3.1.12  Обеспечить соблюдение техники безопасности на учебных занятиях и во время нахождения 
Ученика в Школе, соблюдать нормы охраны детского труда. 
3.1.13  Обеспечить медицинское обслуживание во время нахождения в Школе (оказание первой 
медицинской помощи, профилактика заболеваний, вакцинация  - по согласованию с родителями - в 
соответствии с возрастом и индивидуальной картой прививок, диспансеризация в декретированные 
возрастные сроки). 
3.1.14  Школа формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие 
информацию о е деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещений их в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Школы в сети 
«Интернет». 
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3.2  Родители обязуются: 
3.2.1  Заботиться о воспитании Ученика, его физическом развитии, обязуются создать необходимые 
условия для получения детьми образования. 
3.2.2  Требовать от Ученика уважения человеческого достоинства других учащихся, педагогов и 
работников Школы. 
3.2.3  Выполнять требования Устава Школы в части, касающейся их прав и обязанностей. 
3.2.4  Контролировать состояние здоровья Ученика, не приводить в Школу ученика при повышенной 
температуре и других признаках болезни и своевременно информировать Школу о болезни Ученика. 
3.2.5  Обеспечивать Ученика индивидуальными учебными принадлежностями и рабочим местом для 
учебных занятий дома. 
3.2.6  Обеспечивать своевременную  явку Ученика на занятия в Школу. 
3.2.7  В случае необходимости пропуска Учеником занятий по любым причинам письменно уведомить 
Школу не позднее, чем за 2 дня до даты предполагаемого пропуска. 
3.2.8  В случае пропуска занятий по болезни сроком более 3-х дней В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ 
предоставлять медицинскую справку о состоянии здоровья ученика и о допуске его к учебным занятиям. 
3.2.9  В случае пропуска занятий по болезни получать в Школе задания по пропущенному Учеником 
материалу и, по возможности, организовать занятия Ученика дома. В случае пропуска занятий не по 
болезни - организовать изучение проходимого в Школе материала. 
3.2.10  Обеспечивать  явку Ученика в Школу в надлежащем виде, опрятно одетым, аккуратно 
постриженным (мальчики – классическая юношеская стрижка, девочки – аккуратная стрижка или убранные 
в косу или пучок волосы), имеющим сменную обувь и форму для занятий физкультурой и хореографией. 
Во время учебных занятий (за исключением уроков труда, физкультуры и хореографии) и праздничных 
мероприятий ученики должны быть одеты в школьную форму. 
3.2.11  Посещать родительские собрания, встречаться с администрацией и педагогами Школы, если от них 
поступили письменные приглашения. 
3.2.12  Своевременно производить оплату платных образовательных услуг Школы в соответствии с 
разделом  6 настоящего Договора. 
3.2.13  В случае нанесения Учеником материального ущерба имуществу Школы возместить этот ущерб в 
кратчайший срок. 
3.2.14   Вовремя забирать Ученика из Школы в соответствии с оговоренным режимом дня, если Ученик не 
уходит из школы без сопровождения. 
3.2.15  Письменно уведомить Школу за 30 дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора 
в случае расторжения Договора по инициативе Родителей. 

 
4.Права сторон. 
4.1.Школа имеет право: 
4.1.1  Самостоятельно выбирать, разрабатывать и применять педагогические технологии в соответствии с 
Законом об образовании РФ. 
4.1.2  Самостоятельно устанавливать сроки каникул, дни занятий и продолжительность учебного времени 
и каникул. 
4.1.3  Отчислить Ученика в случае систематических грубых нарушений им Устава и Правил внутреннего 
распорядка Школы. Отчисление из Школы производится в порядке, определяемом Уставом Школы и в 
соответствии с Законом об образовании. 
4.1.4  Расторгнуть Договор в случае существенного нарушения со стороны Родителей условий настоящего 
Договора,  в том числе в части оплаты образовательных услуг. Существенным нарушением условий 
Договора считается неоднократное нарушение пунктов с 3.2.1 по 3.2.11. 

  
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 организации 
дополнительных образовательных услуг. 
4.2.3  По предварительной договоренности посещать Педагогические советы и учебные занятия в классе, 
где обучается Ученик. 
4.2.4  Участвовать в органах школьного самоуправления. 
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4.2.5  Участвовать в общешкольных и классных мероприятиях. 
4.2.6  Вносить пожертвования на содержание Школы. 

 
5.Порядок приема и перевода в следующий класс. 
5.1  Прием в Школу  осуществляется по результатам собеседования с педагогами по русскому языку, 
английскому языку, математике и психологом Школы. Зачисление в 1 класс проводится по результатам 
собеседования с психологом и логопедом Школы. 
5.2  При зачислении Ученика в Школу необходимо представить следующие документы: заявление 
родителей, копию свидетельства о рождении, медицинскую карту,  в случае перевода из другого учебного 
учреждения  - личное дело ученика.  
5.3  Ученики, освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся в следующий 
класс. 
5.4  Ученики, не освоившие общеобразовательную программу предыдущей ступени, не допускаются к 
обучению на следующей ступени общего образования. 
5.5  Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего 
образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. Итоговая аттестация 
выпускников Школы осуществляется в соответствии с Положением об  итоговой аттестации выпускников 
государственных,  муниципальных и негосударственных общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации. 
 
 

6.  Стоимость, сроки и порядок оплаты. 
6.1  Стоимость платных образовательных услуг  составляет: 

6.1.1 За один месяц: 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей. 
6.1.2 За учебный год: 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей. 

6.2 В течение календарного года за процесс обучения оплачиваемыми считаются месяцы с сентября по 
июнь включительно в размере 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей.  

 
7. Дополнительные положения. 

7.1. Школа может предоставить дополнительные образовательные и иные услуги.  
Взаимоотношения сторон по предоставлению и оплате этих услуг  регулируются дополнительным 
письменным  соглашением. 
 
    8. Ответственность сторон. 
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 
8.2. Споры, которые могут возникнуть между сторонами данного Договора в процессе реализации его 
условий и которые не будут урегулированы путем переговоров и консультаций, разрешаются на основании 
действующего законодательства РФ. 

 
9. Основания изменения и расторжения договора. 

9.1 Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. Все дополнительные 
соглашения, а также изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу только 
при условии их подписания уполномоченными на то представителями Сторон. 
9.2.  Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде и являются его 
неотъемлемой частью. 
9.3 Настоящий Договор прекращается  по следующим основаниям: 
 по окончании периода  образования Ученика по настоящему Договору; 
 при отчислении или выбытии ученика; 
 по инициативе одной из сторон при условии письменного уведомления второй стороны не позднее, 

чем  за один месяц; 
 по иным основаниям, прямо вытекающим из условий настоящего Договора. 

9.4  Настоящий  Договор, может быть, расторгнут по инициативе Школы в одностороннем порядке в 
случае: 
 просрочки (более 3-х месяцев) оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
 невозможности надлежащего исполнения обязательства по реализации образовательной программы  

вследствие действий (бездействия) Ученика; 
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 в случае грубого нарушения правил внутреннего распорядка школы; 
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

9.5 Настоящий Договор расторгается досрочно: 
 по инициативе Ученика или Родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Ученика, в 

том числе в случае перевода Ученика для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 по инициативе Школы, в случае применения к Ученику, достигшему возраста пятнадцати лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Учеником по общей 
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 
Школу, повлекшего по вине Ученика его незаконное зачисление в Школу; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Ученика или Родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Ученика и Школы, в том числе в случае ликвидации Школы. 
 

   10.  Общие условия. 
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания. 
10.2. Настоящий Договор заключен в с. Рождествено, г. о. Истра, Московской обл. 

     “___ ” ___________ 20__ года. 
     10.3.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
 
 

Школа 
Негосударственное общеобразовательное 
частное учреждение «Православная школа 
«Рождество» (НОУ «Православная школа 

«Рождество») 
 

ИНН 5017047158; КПП 501701001. 
Банк:  ПАО «Сбербанк России»  г. Москва. 
Расч. счёт 40703810340440100297 
БИК 044525225 
Корр. счёт 30101810400000000225, 
Регистрационный номер (ОГРН) 1025001813110 
 от 11 сентября 2015г. 
ОКТМО 46733000 
ОКПО 59345444 
Адрес: 143591; Московская область, г.о. Истра           
с. Рождествено, ул. Пионерская, д.138А 
 
Подпись исполнительного 
 директора Школы: 
 
__________________/В.Ф.Шварц/ 
М.П. 

Родитель: 
 
 

Ф.И.О._____________________________________ 
___________________________________________ 
Адрес регистрации:__________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
Дата рождения_______________________________ 
Телефон ___________________________________ 
Паспорт ___________________________________ 
Выдан _____________________________________ 
___________________________________________ 

 
Код подразделения _____________________ 
 
 

 
Подпись родителя____________________________ 

 

 

 


