ДОГОВОР №____
оказания образовательных услуг начального общего образования
Город Москва
___________20__г.

«____»

Общеобразовательное частное учреждение «ХОВРИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ ЛАМПАДА» (ОЧУ «ХОВРИНСКАЯ
ГИМНАЗИЯ ЛАМПАДА»), (государственная лицензия № 036309 выдана 29 июня 2015 года серия 77ЛО1 № 0007114), в лице
директора Алексеева Дениса Юрьевича, действующей на основании Устава, и родитель (законный представитель ученика)
______________________________________________________________________________________________________________
_____, с другой стороны, заключили настоящий Договор о следующем:
1.
ТЕРМИНЫ
«Гимназия» – Общеобразовательное частное учреждение «ХОВРИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ ЛАМПАДА» (ОЧУ
«ХОВРИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ ЛАМПАДА»),
«Ученик» –___________________________________________________________________________________________________.
«Родитель» - законный представитель Ученика
_____________________________________________________________________________________________________________
«Класс» - _______ класс Гимназии.
2.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Гимназия предоставляет комплекс образовательных услуг , а Заказчик оплачивает комплекс образовательных услуг.
Направленность образовательной программы: по основным общеобразовательным программам начального общего (1- 4
классы ), соответствующей ФГОС
Уровень образовательной программы: обучающий
Форма обучения – очная, групповая
Наименование и количество услуг определено в Дополнительном соглашении , которое является неотъемлемой частью
настоящего договора.
Сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения):
с « _»
_____
___201 г. по « ____»
______________ 201 г.
Вид документа , выдаваемого Ученику после успешного освоения и соответствующей образовательной программы:
справка по запросу Заказчика.
2.2. Услуги, предусмотренные в п. 1.1. настоящего договора предоставляются Заказчику Исполнителем, по месту нахождения
последнего, а именно: г. Москва, ул. Фестивальная, 77 корп. 1
2.3 Гимназия принимает на обучение Ученика, руководствуясь: Гражданским Кодексом Российской Федерации (§§ 1, 5 гл. 4,
гл. 22, 25,26, 39; § 3 гл. 59); Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; Законом
г.Москвы «О внесении изменений и дополнений в закон г.Москвы от 20 июня 2001г. №25, «О развитии образования в г.Москве» от
22.12.2004г. №91, Законом РФ «О защите прав родителей» в редакции Федерального закона от 09.01.96. № 2-ФЗ; Законом РФ «О
некоммерческих организациях» от 12.01.96. № 7-ФЗ; Уставом ОЧУ«ХОВРИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ ЛАМПАДА».
2.4. Стороны настоящего Договора объединяют усилия в обучении, развитии и воспитании Ученика в канонах и традициях
русского Православия, обеспечении самоопределения его личности, создании условий для самореализации, формирования человека,
гражданина и патриота интегрированного в современное общество и нацеленного на совершенствование этого общества, создания
условий для формирования у него компетентности адекватной современному уровню знаний и уровню образовательной программы
(ступени обучения).
2..5.. Гимназия предоставляет Родителю комплекс образовательных услуг по обучению Ученика по программам,
соответствующим Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС).
2.6. .Родитель производит оплату услуг в порядке, предусмотренным данным Договором.
3.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1.
Гимназия обязуется:
3.1.1. Создать условия для обучения, развития и воспитания Ученика в канонах и традициях русского Православия .
3.1.2. Производить обучение Ученика в Классе по программам общего образования, соответствующим Федеральному
государственному образовательному стандарту (ФГОС), при форме получения образования в образовательной организации в
очной форме.
3.1.3. Ознакомить Родителя с Уставом Гимназии, лицензией на образовательную деятельность, правилами внутреннего
распорядка Гимназии и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности Ученика.
3.1.4. Ознакомить Родителя с ходом и содержанием учебного процесса, с учебной программой Ученика на текущий
учебный год, включающей в себя указание всех преподаваемых Ученику предметов, количества часов в неделю по каждому
предмету, распорядок дня Ученика в Гимназии.
3.1.5. Осуществлять общеобразовательную подготовку Ученика по учебным планам, разработанным в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом.
3.1.6. Обеспечить пятидневную учебную неделю
3.1.7. Режим нахождения Ученика в Гимназии с 8.30 до 13.30. По дополнительному соглашению возможно нахождение
ученика в группе продлённого дня до 18.00
3.1.8. Обеспечить обучение и воспитание Ученика квалифицированными педагогическими кадрами.
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3.1.9. Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию Ученика в соответствии с Уставом
Гимназии и требованиями законодательства.
3.1.10. Вести личное дело и документы по успеваемости Ученика, в соответствии с принятыми стандартами школьного
делопроизводства, предоставлять указанные документы Родителю на ознакомление по требованию последнего.
3.1.11. При отчислении Ученика из Гимназии предоставить Родителю соответствующие документы установленного
образца, согласно действующему Положению Гимназии
3.1.12. Во время осуществления образовательного процесса в Гимназии обеспечивать охрану жизни Ученика, его
физического и психологического здоровья, эмоциональное благополучие. Обеспечить охрану помещений Гимназии.
Для выполнения обязательств по настоящему пункту Гимназия может привлекать сторонние организации.
3.1.13. Обеспечить соблюдение техники безопасности на учебных занятиях и во время нахождения Ученика в Гимназии.
Обеспечить питание Ученика во время его нахождения в Гимназии, согласно действующих норм и требований.
3.1.14. Обеспечить организацию охраны здоровья Ученика соответственно Договору на оказание медицинских услуг с
ГБУЗ "ДГП № 133 ДЗМ") в Гимназии, в том числе при реализации образовательных программ Гимназия обеспечивает:
1)текущий контроль за состоянием здоровья учеников;
проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере
охраны здоровья;
2)соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся осуществляют органы исполнительной власти
в сфере здравоохранения, Гимназия в свою очередь предоставляет помещения с соответствующими условиями для работы
медицинских работников.

Родитель обязуется:
3.2.1.
Воспитывать Ученика в православной вере и традициях, заботиться о его физическом развитии, создать
необходимые условия для получения Учеником образования. В случае сокращения пребывания Ученика в Гимназии по
инициативе Родителя в течение дня обеспечить выполнение Учеником домашних заданий.
3.2.2. Заботиться о добром церковном имени и чести Гимназии, помнить, что только при единении Церкви, семьи и
школы (образовательной организации) Ученик может получить пользу. При нарушении этого союза пребывание Ученика в
стенах православной Гимназии не полезно.
3.2.3. Уважать человеческое достоинство других учащихся Гимназии, педагогов и иных сотрудников Гимназии.
3.2.4. Не нарушать морально-этических норм при нахождении на территории Гимназии, при общении с администрацией
Гимназии и его сотрудниками, при общении с иными учащимися Гимназии и их представителями.
3.2.5. Выполнять требования Устава Гимназии в части, касающейся их прав и обязанностей.
3.2.6. Обеспечивать соблюдение Учеником Устава Гимназии, правил нахождения в Гимназии.
3.2.7. Обеспечивать своевременную явку Ученика на занятия.
3.2.8. Своевременно забирать Ученика из Гимназии по окончании занятий.
3.2.9. Обеспечивать посещение Учеником занятий в школьной форме, опрятно одетым, имеющим сменную обувь и
спортивную форму для занятий физкультурой.
3.2.10. Посещать родительские собрания, по вызову встречаться с администрацией и педагогами Гимназии.
3.2.11. В случае необходимости пропуска Учеником занятий по каким-либо причинам (за исключением п. 3.2.16.
настоящего Договора) своевременно уведомить Гимназию не позднее чем за семь дней .
3.2.12. В случае нанесения Учеником материального ущерба имуществу Гимназии возместить ущерб в кратчайший срок.
3.2.13. Письменно информировать администрацию и педагогических работников (классного руководителя) о лицах,
которым может быть доверен ребенок по окончании учебного дня, о телефонах для связи с Родителем в течение учебного дня.
3.2.14. Не допускать наличия у Ученика в Гимназии огнеопасных, токсичных, колющих и режущих, а также других опасных
для жизни и здоровья предметов (сигарет, спичек, зажигалок, ножей и т.д.).
3.2.15. Требовать от Ученика уважительного отношения к другим ученикам и педагогам, не допускать употребления
нецензурных слов и националистических оскорблений.
3.2.16. Контролировать состояние здоровья Ученика и информировать Гимназию о болезни Ученика в течение двух дней
со дня начала болезни. В случае отсутствия ученика на занятиях более трёх дней предъявлять оправдательный документ.
3.2.17. Не допускать посещение Гимназии Учеником в случае обнаружения у него инфекционных заболеваний, создающих
угрозу заражения остальных обучающихся и персонала Гимназии. Информировать Гимназию об изменениях в физическом и
психическом состоянии Ученика, препятствующих обучению и воспитанию в Гимназии.
3.2.18. Уведомлять Гимназию о наличии медицинских показаний для ограничения занятий Учащегося в рамках учебных
планов по Договору, также уведомлять Гимназию о наличии каких-либо ограничений в питании Учащегося, а также
противопоказаний по применению медикаментов.
3.2.19. Выполнять предписания администрации, медицинских и педагогических работников Гимназии по проведению
освидетельствования состояния Ученика у соответствующих медицинских специалистов. Предоставлять Гимназии заключения
по указанным освидетельствованиям.
Учащийся обязуется:
3.3.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию.
3.3.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях
3.3.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренным образовательной программой.
3.3.4. Соблюдать:
- требования Устава, правила внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя;
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- учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическим работникам,
техническому персоналу, администрации образовательного учреждения, и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
3.3.5. Бережно относиться к имуществу Гимназии
3.3.1 Выполнять требования всех приказов, локальных актов Гимназии. Выполнять введённые гимназией правила и
решения советов и собраний Гимназии.
3.3.2. Запрещается приходить в гимназию без сменной обуви, иметь жевательные резинки, пользоваться мобильным
телефоном на уроках , принимать пищу вне специально отведённых для этого мест .
4.
ПРАВА СТОРОН
4.1 Гимназия имеет право:
4.1.1. Самостоятельно выбирать, разрабатывать и применять педагогические технологии.
4.1.2. Самостоятельно устанавливать сроки каникул, дни занятий и продолжительность учебного дня и каникул.
4.1.3. Односторонне отказаться от исполнения Договора в случае существенного нарушения Учеником и/или Родителем
условии, предусмотренных в настоящем Договоре.
4.1.4. Осуществлять иные права, предоставленные действующим законодательством и Уставом Гимназии.
4.2.
Родитель имеет право:
4.2.1. Знакомиться с личным делом Ученика, оценками по всем изучаемым предметам.
4.2.2. Вносить предложения по улучшению образовательной деятельности Центра и организации дополнительных
образовательных услуг для обсуждения их на научно- педагогическом совете Гимназии.
4.2.3. Односторонне отказаться от исполнения Договора в случае существенного нарушения со стороны Гимназии
условий настоящего Договора либо Устава, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором, Уставом Гимназии
и действующим законодательством.
4.2.4. Написать заявление о том , что Ученик может самостоятельно покинуть Гимназию по окончанию учебного
процесса . 4.2.5 Осуществлять иные права, предоставленные действующим законодательством и Уставом Гимназии.
4.3 Учащийся имеет право
4.3.1. Получать информацию от Гимназии по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг..
4.3.2. Обращаться к работникам Гимназии по вопросам, касающимся процесса обучения в организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
4.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях
этой оценки.
4.3.4. Пользоваться имуществом Гимназии , необходимым для осуществления образовательного процесса.

5.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
5.1.1. Предоставление индивидуальных занятий с педагогами Гимназии с углубленным изучением отдельных предметов
по выбору Родителя и Ученика.
5.1.2. Индивидуальные занятия педагогов Гимназии и с Учеником.
5.1.3. Целевая подготовка Ученика к переводным экзаменам .
5.1.4. Предоставление иных дополнительных услуг.
5.1.5.
.Условия и порядок оказания дополнительных услуг, размер, сроки их оплаты отражаются сторонами в
дополнительных соглашениях.

6.
ЦЕНА УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ
6.1. Цена образовательных услуг, предоставляемых Гимназией в период с 01 сентября 2016 года по 31 мая 2017 года по
настоящему договору составляет 20 000 (двадцать тысяч ) рублей 00 копеек .(без НДС).в месяц без льгот
6.2. Родитель ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме 20 000_рублей
( (двадцать тысяч рублей). Стоимость полного курса за 9 месяцев составляет 180 000 рублей ( сто восемьдесят тысяч рублей) и
поделена на равные платежи.
6.3. Льготная категория:
- дети из многодетных семей 12.000 рублей в месяц (двенадцать тысяч рублей)
- дети сотрудников Гимназии 12.000 рублей в месяц (двенадцать тысяч рублей)
- на второго и следующего ребёнка, если из одной семьи занимаются 2 и более ребенка -12.000 рублей в месяц (двенадцать тысяч
рублей)
Иные условия оплаты отражаются сторонами в дополнительных соглашениях.
6.4.Родитель оплачивает указанную сумму в разделе 6 ежемесячно, не позднее 10 числа каждого месяца.
6.5.Оплата услуг производится путем безналичного расчета по реквизитам, указанным в настоящем Договоре.
6.6. Размер оплаты устанавливается в соответствии с плановой сметой стоимости обучения.
6.7.Цена, порядок и сроки оплаты иных услуг Гимназии согласуются дополнительно с соблюдением положений раздела 5
настоящего Договора.
7.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
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7.1.Срок действия настоящего Договора с 01 сентября 2016 года по 31 мая 2017 года.
7.2.По истечении срока действия Договора Родитель и Гимназия самостоятельно решают вопрос о заключении нового
договора на новый срок либо отказа от оного.
7.3.По окончанию учебного года и действия Договора, при отсутствии возражений сторон, за Учеником бронируется учебное
место и в последующем заключается Договор на будущий учебный год. При наличии возражений одной из сторон
прекращение настоящего Договора по окончанию срока действия Договора, влечет за собой отчисление Ученика из числа
обучающихся.
8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1 Стороны настоящего Договора несут установленную действующим законодательством РФ ответственность за
ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств.
9.КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1.Гимназия обязана предпринять со своей стороны все возможные действия для обеспечения неразглашения ставших
известными в ходе выполнения настоящего Договора его работникам сведений, являющихся информацией
конфиденциального характера по отношению к Ученику, Родителю во время действия настоящего Договора.
9.2. Родитель обязан не разглашать в той либо иной форме сведения конфиденциального характера, сведения,
составляющие коммерческую тайну по отношению к Гимназии, беречь доброе имя, честь и репутацию Гимназии.
10.ПРЕКРАЩЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1. Договор прекращается по следующим основаниям:

по окончанию срока действия настоящего Договора;

при отчислении Ученика;

при исключении Ученика из Гимназии по основаниям, предусмотренным Уставом и действующим
законодательством;

по соглашению сторон;

по инициативе одной из сторон в случае нарушения второй стороной положений раздела 9 Договора;

по иным основаниям, прямо вытекающим из условий настоящего Договора, либо указанным Уставом Гимназии.
10.2.
Родитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любой момент при условии предварительного
уведомления Гимназии не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней.
10.2.1. Основания для одностороннего отказа Гимназии от исполнения Договора во внесудебном порядке :
На основании п. 7 ст. 54 ФЗ "Об образовании в РФ"
На основании решения Совета педагогического коллектива или родительского собрания Гимназии
10.2.2. Гимназия вправе односторонне отказаться от исполнения Договора, если надлежащее исполнение обязательств по
Договору стало невозможным вследствие действий (бездействия) Ученика и Родителя, в т.ч.:

при пропуске Учеником более 50% занятий без уважительной причины,

при действиях со стороны Ученика, в результате которых создается угроза для физического и психологического
здоровья и благополучия остальных обучающихся Гимназии, педагогов и иных работников Гимназии,

при действиях со стороны Ученика, в результате которых создаются препятствия для образовательного процесса в
Гимназии, в т.ч. для остальных обучающихся;

при демонстративном общем неуважении к окружающим, владении или использовании наркотиков, огнестрельного
или холодного оружия, курении или употреблении алкоголя на территории школы, шалостях с огнем,

неприемлемом сексуальном поведении со стороны Ученика, проявлении расизма и национализма, склонности к
созданию агрессивных группировок;

при неоднократном нарушении Родителем положений п. 3.2.5 Договора.

в случае просрочки платежа по данному договору более чем на 30 дней со дня окончания месяца , в котором была
оказана услуга по настоящему договору при отсутствии разрешения на отсрочку платежа на заявлении Родителя,
поданного в Гимназию в надлежащем порядке , договор считается автоматически расторгнутым и учащийся на
занятия не допускается .
10.2.3. Гимназия вправе отказаться от исполнения Договора при наличии медицинских показаний, препятствующих
получению Учеником образования в общеобразовательной школе. При этом Гимназия должна предварительно (в срок не позднее чем за
15 (пятнадцать) календарных дней) уведомить Родителя о невозможности предоставления услуг по Договору на прежних условиях. При
этом Стороны могут совместно пересмотреть порядок и условия оказания услуг по Договору.
10.2.4. Гимназия вправе отказаться от исполнения Договора при имевшемся, но скрытом или образовавшемся
неприятии
Учеником православной веры и православного образа жизни, которые являются основным и важнейшим условием обучения, развития
и воспитания Ученика в православной Гимназии. При этом Гимназия должна предварительно (в срок не позднее чем за 15 (пятнадцать)
календарных дней) уведомить Родителя о невозможности предоставления услуг по Договору, т. к. при наличии данных обстоятельств
это прежде всего не полезно и душе вредно для самого Ученика, а также для остальных обучающихся в Гимназии.
10.3.
Односторонний отказ от исполнения Договора любой из сторон по основаниям, указанным в настоящем Договоре,
влечет за собой его прекращение во внесудебном порядке.
10.4.
Прекращение настоящего Договора по любым основаниям, кроме окончания срока действия Договора, влечет за
собой отчисление Ученика из числа обучающихся с соблюдением требований настоящего Договора, Устава Гимназии и действующего
законодательства. Прекращение настоящего Договора по окончанию срока действия Договора регулируется положениями п.7.
10.5.
Если Ученик своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других учащихся и
работников Школы, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Гимназия
после двух письменных предупреждений вправе временно приостановить исполнение настоящего Договора, прекратив доступ Ученика
в Школу на срок до одной недели. Ответственность за обучение ребёнка на этот период несут родители. Контроль обучения
осуществляют педагоги Гимназии .

5
10.6.
Если Ученик представляет непосредственную опасность для себя, других обучающихся, преподавателей,
сотрудников Гимназия имеет право приостановить исполнение Договора немедленно, без предварительного уведомления.
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 порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
12. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
12.1.
Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся только по соглашению сторон в письменной форме.
12.2.
Подписывая настоящий Договор, Родитель подтверждает, что ознакомлен с Уставом, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Ученика.
12.3.
Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
13. Место нахождения, банковские реквизиты, паспортные данные и места жительства сторон:
Гимназия
Общеобразовательное
частное
учреждение
«ХОВРИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ ЛАМПАДА» (ОЧУ
«ХОВРИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ ЛАМПАДА»),
Сокращенное наименование: ОЧУ«ХОВРИНСКАЯ
ГИМНАЗИЯ ЛАМПАДА»,
Адрес: 125414 г Москва, ул. Фестивальная д.77 корп 1
Телефон: 8(495 )456-31 -52
Банковские Реквизиты:
ИНН 7743108945/ КПП 774301001
Расчётный счёт 40703810138000000787
в ПАО «Сбербанк России»,
г. Москва
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Фамилия, имя, отчество Директора Гимназии : Алексеев
Денис Юрьевич

Родитель
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_________________________________
паспорт ______________________________________
выдан «____» _____________ г. _________________
_____________________________________________
код подразделения _____________________________
проживает по адресу: (с указанием индекса)_______________
______________________________________________
_______________________________________________________
_________________________________________
контактный телефон ___________________________
Перечень лиц кому может быть передан Ученик
_________________________________________________
_______________________________________________________
___________________________________________

За Гимназию

За Родителя

М.П.
ДИРЕКТОР _________________________/Алексеев Д.Ю./

______________________/_____________________________/
Отметка о получении 2-го экземпляра Родителем: _______________

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Договору № _ от ______________ 201_ г.
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об оказании образовательных услуг общего образования
г. Москва

"______" ____________ 201_ г.

Гражданин(ка)_______________________________________________________________________________, именуемый(ая) в
дальнейшем "РОДИТЕЛЬ", действующий(ая) на основании договора и законодательства РФ, с одной стороны, и
Общеобразовательное частное учреждение «ХОВРИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ ЛАМПАДА» (ОЧУ «ХОВРИНСКАЯ
ГИМНАЗИЯ ЛАМПАДА»), в лице директора Алексеева Дениса Юрьевича, действующей на основании Устава, именуемое в
дальнейшем Гимназия с другой стороны, совместно именуемые в тексте настоящего договора «Стороны», заключили настоящее
дополнительное соглашение о нижеследующем:
В очной форме учащийся изучает в течение всего учебного года: русский язык (______часов), математика (______часов), литература
(______часов) (обязательные предметы) и следующие предметы по выбору учащегося с указанием количества часов:
______________________________________________________________________________________ в группе или индивидуально
(нужное подчеркнуть)
Расчет оплаты по договору: ______________________________________________________________________
Адреса и реквизиты Сторон
Гимназия
Общеобразовательное
частное
учреждение
«ХОВРИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ ЛАМПАДА» (ОЧУ
«ХОВРИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ ЛАМПАДА»),
Сокращенное наименование: ОЧУ«ХОВРИНСКАЯ
ГИМНАЗИЯ ЛАМПАДА»,
Адрес: 125414 г Москва, ул. Фестивальная д.77 корп 1
Телефон: 8(495 )456-31 -52
Банковские Реквизиты:
ИНН 7743108945/ КПП 774301001
Расчётный счёт 40703810138000000787
в ПАО «Сбербанк России»,
г. Москва
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Фамилия, имя, отчество Директора Гимназии : Алексеев
Денис Юрьевич

За Гимназию

Родитель
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_________________________________
паспорт ______________________________________
выдан «____» _____________ г. _________________
_____________________________________________
код подразделения _____________________________
проживает по адресу: (с указанием индекса)_______________
______________________________________________
_______________________________________________________
_________________________________________
контактный телефон ___________________________
Перечень лиц кому может быть передан Ученик
_________________________________________________
_______________________________________________________
___________________________________________

За Родителя

М.П.
ДИРЕКТОР _________________________/Алексеев Д.Ю./

______________________/_____________________________/

