Д О Г О В О Р _________
на обучение в негосударственном частном общеобразовательном учреждении
«Земская гимназия»
г. Балашиха

«___» ___________ 2019 г.

Негосударственное частное общеобразовательное учреждение (НЧОУ) "Земская
Гимназия", Лицензия № 75552 от 06.04.2016 г. серии 50Л01 № 0007432, выданная
Министерством образования Московской области, Свидетельство о государственной
аккредитации № 3841 серии 50 А 01 0001204 от 12.05.2016 г. выданное Министерством
образования Московской области, именуемое в дальнейшем «Гимназия», в лице директора
Кравченко Игоря Львовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя, законного представителя)

именуемый(ая)
в
дальнейшем
«Родитель»,
действующий(ая)
в
интересах
несовершеннолетнего(ей)____________________________________________________________,
(Ф.И.О. несовершеннолетнего(ей)

именуемого(ой) в дальнейшем «Гимназист», совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предметом настоящего договора является возмездное оказание Гимназией Родителю комплекса
услуг по воспитанию и обучению Гимназиста в ____________________________________форме
(форма обучения: очная, очно-заочная (дистанционная), семейная)

в ___ классе Гимназии по образовательным программам, включая образовательные программы
общего образования, установленные Федеральными государственными образовательными
стандартами для соответствующего уровня образования, в порядке и на условиях настоящего
договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Гимназия обязуется:
2.1.1. В течение всего срока действия договора осуществлять обучение и воспитание
Гимназиста в соответствии с утвержденным учебным планом, годовым календарным учебным
графиком и расписанием занятий с использованием материально-технической базы и
профессиональных кадров Гимназии, а также с привлечением иных материально технических и
профессиональных ресурсов в рамках сетевого взаимодействия с иными субъектами
образовательного процесса.
2.1.2. Уважать достоинство и права всех участников образовательного процесса.
2.1.3. В процессе организации обучения соблюдать установленные законодательством нормы и
правила.
2.1.4. Знакомить Родителя с учебным планом и иными документами по его просьбе и в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.1.5. Собирать, хранить и использовать персональные данные Гимназиста и его законных
представителей в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основе
письменных соглашений с Родителем.
2.1.6. По окончании обучения по программам основного общего и среднего общего образования
(9 и 11 классы), при условии успешного прохождения Гимназистом итоговой аттестации,
выдать Гимназисту соответствующий итоговый документ об образовании установленного
государственного образца.
2.2. Родитель обязуется:
2.2.1. Уважать достоинство и права всех участников образовательного процесса.
2.2.2. Соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка Гимназии, иные локальные акты,
касающиеся его участия в образовательном процессе.
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2.2.3. Своевременно вносить плату за обучение в Гимназии.
2.2.4. Использовать процедуру согласования как ведущую (основную) в ходе взаимодействия с
Гимназией по вопросам осуществления образовательного процесса. При возникновении
спорной или конфликтной ситуации, касающейся процесса воспитания и обучения Гимназиста,
а так же иных вопросов и разногласий, возникающих в ходе осуществления настоящего
договора, обращаться для их разрешения к педагогическому персоналу и руководству
Гимназии. Процедура согласования реализуется на первом уровне с классным руководителем и
учителем – предметником. В случае, если конфликтная ситуация не разрешена на первом
уровне, проводится согласование с заместителем директора по учебно-воспитательной работе, с
последующим выходом на уровень директора Гимназии. В случае возникновения разногласий,
претензий и невозможности их разрешения путем процедуры согласования, Родитель также
вправе обратиться в Третейский суд Всероссийской ассоциации Негосударственных
образовательных организаций.
2.2.5. Своевременно извещать классного руководителя о болезни Гимназиста и других
причинах его отсутствия на занятиях в день неявки на занятия.
2.2.6. Контролировать состояние здоровья Гимназиста и информировать классного
руководителя об обстоятельствах, связанных с состоянием его здоровья, которые могут
повлиять на нормальное осуществление образовательного процесса, с первого дня
возникновения таких обстоятельств.
2.2.7. Не допускать посещение занятий Гимназистом, в случае обнаружения у него
инфекционных, вирусных и иных заболеваний, создающих или способных создать угрозу
заражения других обучающихся и персонала.
2.2.8. По окончании действия обстоятельств, указанных в п. 2.2.6. и 2.2.7., предоставлять
соответствующую справку из медицинского учреждения, свидетельствующую о здоровом
состоянии Гимназиста, для возобновления посещения Гимназии без создания угрозы здоровью
других обучающихся.
2.2.9. Информировать Гимназию об изменениях в физическом и психическом состоянии
Гимназиста, препятствующих обучению и воспитанию.
2.2.10. Уведомлять классного руководителя о наличии медицинских показаний
ограничивающих занятия Гимназиста, а также уведомлять Гимназию о наличии каких-либо
ограничений в питании обучаемого. В первый день посещения Гимназии после болезни
предоставлять справку из медицинского учреждения.
2.2.11. В случае отсутствия Гимназиста на занятиях без уважительной причины, нести
ответственность за его жизнь, здоровье и освоение им пропущенного учебного материала.
2.2.12. Своевременно проверять электронный журнал Гимназиста или иной аналогичный
документ контроля успеваемости.
2.3. Гимназия имеет право:
2.3.1. Требовать от Родителя соблюдения условий настоящего договора, положений Устава,
Правил внутреннего распорядка и положений других локальных актов Гимназии, касающихся
участия Родителя в образовательном процессе.
2.3.2. Свободно выбирать, разрабатывать и применять методики обучения и воспитания.
2.3.3. Осуществлять обработку персональных данных Гимназистов и их родителей в рамках
действующего законодательства.
2.3.4. Передавать информацию об учащихся в телекоммуникационные системы, закрытые
банки данных по ОГЭ, ЕГЭ и другие информационные системы, предназначенные для
осуществления документооборота (выдача заданий и сбор отчетов) при проведении контрольно
- диагностических мероприятий, в рамках осуществления образовательного процесса,
промежуточной и итоговой аттестации.
2.3.5. Переводить Гимназиста по итогам успеваемости в группу, соответствующую уровню его
подготовки.
2.4. Родитель имеет право:
2.4.1. Вносить предложения по организации дополнительных занятий.
2.4.2. Получать информацию о посещаемости и успеваемости Гимназиста.
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2.4.3. Вносить предложения по улучшению учебно-воспитательного процесса в Гимназии.
2.4.4. Привлекать личные финансовые и иные средства, а так же средства третьих лиц и
организаций, в форме целевых взносов, благотворительных пожертвований, материальной
помощи для целей улучшения условий осуществления образовательного процесса в Гимназии.
2.4.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях
Гимназии.
3. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость обучения, являющегося предметом настоящего договора, и подлежащая оплате
Родителем, составляет 229’500 (Двести двадцать девять тысяч пятьсот рублей) в год для
обучения на уровне начального общего образования (1-4 классы) и 247'500 (Двести сорок семь
тысяч пятьсот рублей) в год для обучение на уровнях основного и среднего образования (5-11
классы) в 2019-2020 учебном году.
3.2. 1/9 часть стоимости обучения вносится ежемесячно не позднее пятого числа текущего
месяца. По желанию Родителя стоимость обучения может быть оплачена авансом за весь
учебный год.
3.3. Стоимость обучения устанавливается на срок действия договора. Изменение стоимости
обучение в течение срока действия договора, допускается в случаях, установленных
законодательством РФ.
3.4. В случае задержки оплаты, ввиду объективных причин, Родитель обязан заранее (до 5 числа
текущего месяца) письменно уведомить об этом Гимназию.
3.5. За несвоевременное внесение оплаты за обучение Гимназией может взиматься неустойка в
размере 0.2% от размера задолженности за каждый день просрочки.
3.6. В случае просрочки оплаты за обучение Гимназия может расторгнуть договор в
одностороннем порядке.
3.7. Перерасчет оплаты за обучение в связи с пропущенными по болезни и другим причинам
занятиями, не производится, ввиду невозможности их выделения из комплекса услуг по
организации образовательного процесса и пропорционального перерасчета соответствующих
затрат, в т.ч. учебной нагрузки преподавателей. Восполнение пропущенных Гимназистом
занятий может быть реализовано за счет организации дополнительных занятий, а также в иных
формах, согласованных Сторонами.
3.8. Гимназия вправе снизить стоимость обучения с учетом покрытия недостающей стоимости
обучения за счет собственных средств Гимназии. Основания и порядок снижения стоимости
обучения устанавливаются локальным нормативным актом Гимназии.
4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение и ненадлежащее выполнение своих
обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в
соответствии с законодательством в области образования и защиты прав потребителей.
4.2. Гимназия несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке
ответственность за жизнь и здоровье обучающегося в ходе осуществления образовательного
процесса.
4.3. Родитель несет ответственность за причинение ущерба имуществу Гимназии действиями
Гимназиста. Ущерб подлежит возмещению Родителем в полном объеме.
4.4. В случае систематических опозданий Гимназиста на занятия, длительных пропусков без
уважительных причин и иных нарушений Правил внутреннего распорядка Гимназистом,
повлекших невозможность исполнение обязательств по обучению, Гимназия не несет
ответственность за качество обучения, и может принять решение об отчислении Гимназиста в
установленном законом порядке, а также расторгнуть настоящий договор согласно п.7 ст. 54
Закона об образовании в Российской Федерации, с применением последствий, указанных в
разделе 6 договора.
5. СРОК ДОГОВОРА
Настоящий договор действует с момента его подписания и до 31/05/2020 г. Договор прекращает
свое действие по истечении данного срока. По истечении срока действия настоящего договора,
3

и в соответствии с принципами ст. 421 Гражданского кодекса РФ («Свобода договора»)
Стороны, по взаимному согласию, могут подписать новый договор на обучение на аналогичных
или новых условиях.
6. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор может быть прекращен или расторгнут Сторонами в любое время по
соглашению сторон.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Родителя, при условии полной
оплаты обучения в Гимназии, и ликвидации иной задолженности, в т.ч. установленной п. 3.5.
договора, за период, предшествовавший дате расторжения договора.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Гимназии в случае нарушения
Родителем своих обязательств по договору, в установленном законом порядке, а также в случае
наступления обстоятельств, указанных в п. 3.6., 4.4. договора.
6.4. Расторжение договора по инициативе Гимназии не освобождает Родителя от выполнения
обязанностей по оплате обучения и соответствующей неустойки в случае ее наличия, за период,
предшествовавший дате расторжения договора.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются как Приложения в
письменном виде в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу
9. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:
НЧОУ «Земская гимназия»
143909 г. Балашиха Московской обл.,
ул. Солнечная, д.9-а,
тел. 523-51-51, 523-51-11
Банковские реквизиты:
ИНН 5001002899 КПП 500101001
ПАО «ВТБ»
Р/счет: 40703810000010000833
К/счет: 30101810145250000411
БИК 044525411 ОГРН 1025300513196 ОКАТО 46204000000
Директор НЧОУ «Земская гимназия» ___________________ И.Л. Кравченко
Родитель:
Ф.И.О.:____________________________________________________________________________
Адрес постоянной /временной регистрации:_____________________________________________
Адрес фактического проживания:______________________________________________________
Телефон:____________________________________________________________________________
Паспортные данные: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
С лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, Уставом, правилами внутреннего распорядка
ознакомлен. Настоящим даю согласие НЧОУ «Земская гимназия» на осуществление с моими персональными
данными, а также персональными данными моего несовершеннолетнего ребенка, законным представителем
которого я являюсь, действий (операций) включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу(распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление в документальной, электронной, устной форме, в соответствии с
положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» в целях организации
образовательного процесса обучающегося.

Подпись Родителя: _____________________(_____________ )
Второй экземпляр Договора получен Родителем на руки: _________________________
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