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Договор N ___ 

возмездного оказания образовательных услуг 
 

г. Москва                                                                                          __ ________ 202_ г. 

 

    Общеобразовательное частное учреждение «ХОВРИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ 

ЛАМПАДА» (государственная лицензия № 038028, выдана Департаментом образования 

города Москвы 16 ноября 2016 года, серия 77 ЛО1 № 0008862 на срок - бессрочно, 

свидетельство о государственной аккредитации № 0004825, выдано Департаментом 

образования города Москвы 30 июля 2018 года, серия 77 А01 № 0004825 срок действия 

до 30 июля 2030 г.), в лице директора Кудияровой Вероники Александровны, 

действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Гимназия", с одной 

стороны и 

___________________________________________________________________________, 

паспорт серии _____________ номер _________________, выдан 

____________________________________________________________________________, 

проживающ___ по адресу: 

____________________________________________________________________________, 

являющ___ся родителем (законным представителем) (далее – «Родитель») 

несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________, 

дата рождения _____________, свидетельство о рождении серия _________No_________ 

 (далее – «Обучающийся»), с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Гимназия обязуется оказать Обучающемуся комплекс образовательных услуг в 

сфере начального общего образования, включающий как программу начального общего 

образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом, так и дополнительные программы, соответствующие уровню и 

направленности образовательных программ, указанных в лицензии, увеличенный объем 

урочной (аудиторной) нагрузки Обучающегося по отдельным предметам, в том числе в 

рамках религиозного компонента, развитие и воспитание Обучающегося, разработку и 

реализацию культурно-познавательных программ и творческих событий; Родитель 

Обучающегося обязуется оплатить оказанные услуги в порядке и на условиях, которые 

установлены настоящим Договором. 

 

1.2. Нормативный срок освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего образования в очной форме – 4 (четыре) года.  
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 Обучаемый принимается в ___ класс, на _______ год обучения. 

 Обучение по части основной программы, соответствующей классу, осуществляется 

в период времени с первого учебного дня сентября по последний учебный день мая 

соответствующего учебного года в соответствии с учебным планом Гимназии на 

учебный год. 

Срок оказания услуг по настоящему договору: с __ ________ 202_ года по 31 августа 

202_ года.  

1.3. Образовательные услуги оказываются Гимназией по адресу: г. Москва, ул. 

Фестивальная, дом 77, корпус 1. 

        1.4.  Гимназия также вправе оказывать образовательные услуги в дистанционной 

форме. 

2. Обязанности Сторон 

 

2.1. Гимназия обязана: 

2.1.1. Зачислить Обучающегося в Гимназию при условии предоставления Родителем 

всех необходимых документов и соблюдения им всех установленных Гимназией условий 

приема. 

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных п. 

1.1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с  

Федеральным государственным образовательным стандартом и учебным планом и 

расписанием занятий, разрабатываемыми Гимназией. 

2.1.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы. 

2.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам при условии своевременного осуществления оплаты по 

настоящему Договору. 

2.1.5. Обеспечить всестороннее развитие кругозора Обучающегося, воспитание в 

духе уважения православной культуры, семейных ценностей, Гимназии и труда 

педагогов. 

2.1.6. Обеспечить получение образования Обучающимся в классе с наполняемостью 

не более 10 (десяти) обучающихся. 

2.1.7. Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

Обучающегося в соответствии с Уставом Гимназии и требованиями законодательства. 

2.1.8. Вести личное дело и документы по успеваемости Обучающегося, 

предоставлять указанные документы Родителю на ознакомление по требованию 

последнего. 

2.1.9. При отчислении Обучающегося из Гимназии предоставить Родителю 

соответствующие документы. 

2.1.10. Во время нахождения Обучающегося в Гимназии в связи с реализацией 

настоящего Договора обеспечивать охрану жизни Обучающегося, его физического и 

психологического здоровья, эмоциональное благополучие. Обеспечить охрану 

помещений Гимназии. Для выполнения обязательств по настоящему пункту Гимназия 

может привлекать сторонние организации. 
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2.2. Родитель обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за услуги, оказываемые Гимназией в 

соответствии с п. 1.1  и в порядке, установленном п.4.3 настоящего Договора. 

2.2.2. Организовать посещение Обучающимся занятий согласно учебному 

расписанию. 

2.2.3.  Извещать Гимназию уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемого отсутствия. В 

исключительных случаях возможно извещение в более короткие сроки. 

2.2.4. Осуществлять контроль выполнения Обучаемым заданий по подготовке к 

занятиям, выдаваемых педагогическими работниками Гимназии. 

2.2.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения; выполнять указания администрации Гимназии и 

администрации Учредителя Гимназии - Прихода Храма Знамения иконы Божией Матери 

в Ховрино (далее – Учредитель). 

2.2.6. В случае нанесения Обучающимся материального ущерба имуществу 

Гимназии возместить ущерб в денежной форме в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты 

предъявления Гимназией требования о возмещении. По дополнительному соглашению 

ущерб может быть возмещен в натуральной форме. 

         2.2.7. Информировать Гимназию о поведенческих особенностях Обучаемого, а 

также наличии аллергических реакций и прочих медицинских состояний, требующих 

внимания со стороны Гимназии. В случае непредоставления сведений и/или 

предоставления недостоверных сведений о здоровье Обучающегося ответственность за 

негативные последствия для жизни и здоровья Обучающегося (а также за возможные 

негативные последствия для жизни и здоровья иных Обучающихся) несёт Родитель. 

         2.2.8. Не приводить Обучаемого на занятия при наличии у него кашля, насморка, 

головной боли, боли в горле, общего недомогания, боли в животе, слабости, тошноты, 

повышенной температуры и т.д. 

         2.2.9. Участвовать в деятельности Учредителя, посещать богослужения, 

осуществлять помощь Учредителю накануне и в дни крупных церковных праздников – 

Рождество, Крещение, Пасха, Престольные праздники. 

        2.2.10. Если в дни церковных праздников Обучающийся освобождается от занятий – 

обеспечить присутствие Обучающегося на богослужении в Храме Знамения иконы 

Божией Матери в Ховрино. 

       2.2.11. Своевременно забирать Обучающегося после окончания занятий в 

соответствии с учебным расписанием. Обязательно предупреждать классного 

руководителя об опоздании. В случае опоздания Родителя Гимназия организует 

присмотр за учеником в течение 20 (двадцати) минут после окончания последнего 

занятия по расписанию. 

       2.2.12. Не нарушать морально-этических норм при нахождении на территории 

Гимназии и Учредителя, при общении с администрацией Гимназии и Учредителя и их 

сотрудниками, при общении с иными учащимися Гимназии и их представителями. 

Демонстрировать доброжелательное, позитивное и уважительное отношение к Гимназии 

и Учредителю, так как это является залогом обеспечения гармоничного учебного 

процесса Обучающегося.  
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      2.2.13. Соблюдать следующий порядок общения с педагогическими работниками и 

администрацией Гимназии: при возникновении любых вопросов к учителю, завучу, 

директору или духовному наставнику Гимназии - отправлять электронное письмо на 

адрес электронной почты lampadaorg@mail.ru, указав в теме письма класс, фамилию 

Обучаемого, и информацию о том, встреча с каким сотрудником Гимназии необходима, 

в теле же письма кратко сформулировать вопрос и оставить контактные данные и 

оптимальные дни и время для встречи.  

   2.2.14. Воспитывать Обучающегося в духе уважения человеческого достоинства других 

учащихся школы, педагогов и иных сотрудников Гимназии, не допускать употребления 

нецензурных слов и оскорблений. 

    2.2.15. Выполнять требования Устава Гимназии. 

    2.2.16. Посещать родительские собрания, по вызову встречаться с администрацией и 

педагогами Гимназии. 

    2.2.17. 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. В случае 

изменения контактных данных немедленно уведомить об этом Гимназию. 

    2.2.18. Выполнять рекомендации администрации, медицинских и педагогических 

работников Гимназии по проведению освидетельствования состояния Обучающегося у 

соответствующих медицинских специалистов. Предоставлять Гимназии заключения по 

указанным освидетельствованиям. 

   2.2.19. Предоставить Гимназии необходимые персональные данные Обучаемого с 

целью их дальнейшей обработки, при условии соблюдения положений п. 6.5 и 6.6 

настоящего Договора. 

  2.2.20. После болезни, в том случае, если Обучающийся наблюдался в частной 

медицинской организации, в первый день посещения Обучающимся Гимназии, 

предоставить справку из медицинской организации, разрешающую посещение школы. В 

случае непредоставления такой справки Гимназия вправе приостановить оказание 

образовательных услуг Обучающемуся и не допускать его на территорию Гимназии (в 

класс). Такой случай будет считаться пропуском занятий Обучающимся по вине 

Родителя. О недопуске Обучающегося по данному основанию Гимназия обязана 

незамедлительно уведомить его законных представителей и организовать пребывание 

Обучающегося на территории Гимназии до приезда его законных представителей. 

Представители обязаны забрать Обучающегося в течение 2 часов с момента получения 

уведомления. 

3. Права Сторон 

 

3.1. Гимназия вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

обучающихся, применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных Уставом Гимназии, а также осуществлять подбор и расстановку 

кадров. 

3.2. Родитель Обучающегося вправе требовать от Гимназии: 

mailto:lampadaorg@mail.ru
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- предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего оказания услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, 

образовательной деятельности Гимназии и перспектив ее развития; 

- получения полной и достоверной информации об оценке знаний, умений и навыков 

Обучающегося, а также о критериях этой оценки; 

- обеспечения пользования Обучающимся имуществом Гимназии, необходимым для 

осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных 

расписанием. 

3.3. Родитель Обучающегося вправе обеспечивать пользование Обучающимся 

дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за 

отдельную плату. 

       3.4. Обучающийся обязан добросовестно осваивать образовательную программу, 

выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы;  выполнять требования устава 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего 

распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности;  заботиться о сохранении и об 

укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому 

развитию и самосовершенствованию; уважать честь и достоинство других обучающихся 

и работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися; бережно 

относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

а также исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

           В соответствии с законодательством Российской Федерации меры 

дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным 

программам начального общего образования. 

           Обучающемуся предоставляются следующие академические права: право на 

каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой образовательной организации, пользование в порядке, 

установленном локальными нормативными актами, лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта образовательной 

организации, развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях; иные академические права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 
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4. Стоимость услуг и порядок расчетов 

 

4.1. Полная стоимость образовательных услуг Гимназии, предусмотренных п. 1.1. 

настоящего Договора, устанавливается приказом директора Гимназии и указывается в  

Приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.  

Стоимость образовательных услуг по Договору в случае непредставления Родителем 

для заключения Договора документов, подтверждающих постоянную регистрацию 

Обучающегося в г. Москве, будет выше стоимости образовательных услуг, 

установленной соответствующим приказом директора Гимназии, на размер подушевого 

норматива бюджетного финансирования для негосударственных школ г. Москвы. 

4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора  не 

допускается. 

4.3. Оплата образовательных услуг может производиться как полностью, так и 

равными частями.  

Платежи при оплате равными частями производятся ежемесячно в течение 10 

месяцев,  с августа по май. Родитель ежемесячно осуществляет предварительную оплату 

услуг не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, предшествующего месяцу, в 

котором услуги будут оказаны,  путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Гимназии. Платеж осуществляется на основании данного Договора, 

выставление счета не является обязательным. 

4.3.1. Стороны согласовали, что в том случае, если Договор заключен позднее 25 

(двадцать пятого) числа месяца, предшествующего месяцу, в котором услуги будут 

оказаны, оплата услуг производится не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента 

заключения Договора.  

4.3.2. Стороны согласовали, что в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 

заключения настоящего Договора Родитель перечисляет на счет Гимназии ежегодный 

целевой взнос – 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей. Указанные средства 

направляются на ведение уставной деятельности и развитие образовательных программ 

Гимназии. Далее такие взносы уплачиваются Родителем за каждый последующий 

учебный год в срок не позднее 15 апреля соответствующего учебного года. В случае 

досрочного расторжения Сторонами настоящего Договора целевые взносы возврату 

Родителю не подлежат. 

4.3.3. Суммы, вносимые (перечисляемые) Родителем по настоящему Договору, 

направляются вне зависимости от назначения платежа, указанного в платежном 

документе, в следующей очередности: 

1)   на оплату неустойки; 

2) на оплату оказанных образовательных услуг за предыдущие неоплаченные 

периоды; 

3) на оплату текущих периодов. 

4.3.4. В том случае, если Родитель не осуществляет своевременную оплату услуг, 

Гимназия оставляет за собой право отмены льгот, а в случае неоднократной просрочки со 

стороны Родителя Гимназия вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем 

порядке.   

4.3.5. Услуга считается оказанной и принятой Родителем по мере ее оказания 

ежемесячно без подписания акта приема передачи. Акт может быть подписан сторонами 
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по письменному требованию Родителя в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты 

получения Гимназией соответствующего письменного требования от Родителя. 

4.4. Датой исполнения обязанности по оплате считается дата поступления денежных 

средств на расчетный счет Гимназии. 

4.5. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Родителя, услуги 

подлежат оплате в полном объеме. 

4.6. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за 

которые ни одна из Сторон не отвечает, Родитель возмещает Гимназии фактически 

понесенные ей расходы. 

4.7. В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего Договора по 

любым основаниям цена услуг, оказанных до расторжения Договора, рассчитывается 

пропорционально отношению количества полных и неполных календарных месяцев, в 

течение которых Обучающийся обучался до расторжения Договора, к общей 

продолжительности обучения, указанной в п. 1.2. Договора.  

 

 

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров 

 

         5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

         5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

         5.3. Гимназия вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор 

путем уведомления об этом Родителя в следующих случаях: 

• Родитель нарушил срок оплаты услуг по Договору более чем на две недели; 

• при нарушении Родителем пп.2.2.12 настоящего Договора; 

• несоблюдение Обучающимся правил внутреннего распорядка Гимназии; 

• несоблюдение Родителем правил внутреннего распорядка Гимназии; 

• наличие педагогических противоречий между Гимназией и Родителем, негативно 

влияющих на процесс обучения Обучающегося; 

• принятие педагогическим советом Гимназии решения о нецелесообразности 

продолжения обучения Обучающегося в Гимназии; 

• при действиях со стороны Ученика, в результате которых создаются препятствия для 

образовательного процесса в Гимназии, как для Обучающегося, так и для остальных 

обучающихся, как то при действиях со стороны Обучающегося, в результате которых 

создается угроза для физического и психологического здоровья и благополучия 

остальных обучающихся Гимназии, педагогов и иных работников Гимназии; 

• иные основания, предусмотренные законодательством. 

         5.4. Родитель вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор с 

Гимназией путем направления в Гимназию соответствующего уведомления. В таком 

случае Договор прекратит свое действие с первого числа месяца, который следует за 

месяцем, в котором Гимназией получено уведомление. 

         5.5. В случае нарушения сроков оплаты услуг по настоящему Договору Родитель 

уплачивает Гимназии неустойку в размере 0,25 процента от суммы просроченного 

платежа за каждый день просрочки. 
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        5.6. В случае если Родитель нарушит положения пп. 2.2.11. Договора в части 

обеспечения своевременного ухода Обучаемого из Школы, он выплачивает неустойку из 

расчета 750 рублей за каждый полный либо неполный час опоздания.  

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления на счет Гимназии 

платежа, указанного в пп. 4.3.2. настоящего Договора и действует до 31 августа 202_ 

года 

6.2. После истечения срока действия настоящего Договора или при его досрочном 

расторжении Гимназия не несет ответственности за жизнь, здоровье и возможные 

противоправные действия Обучаемого на территории Гимназии. 

6.3. Все споры и разногласия, возникающие при выполнении Договора, Стороны 

разрешают путем переговоров. 

6.4. Переписка, ведущаяся во исполнение Договора, может осуществляться также 

путем использования Сторонами следующих адресов электронной почты: 

Гимназия: lampadaorg@mail.ru 

Родитель: ____________________________ 

Сообщения, переданные по электронной почте, признаются Сторонами юридически 

значимыми сообщениями в соответствии со статьей 165.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Стороны гарантируют, что принятие решений и обмен 

юридически значимыми сообщениями осуществляются уполномоченными лицами, и 

действуют из презумпции наличия у лица, вступившего в такое взаимодействие от имени 

одной из Сторон, необходимых полномочий. 

6.5. Подписанием настоящего Договора Родитель дает Гимназии согласие на 

обработку персональных данных Родителя и Обучаемого, а именно сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, извлечение, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

6.6. Обработка персональных данных осуществляется Гимназией в отношении 

следующих персональных данных Родителя и Обучаемого: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата и место рождения; 

- адрес проживания; 

- номер и реквизиты основного документа, удостоверяющего личность; 

- сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; 

- данные страхового медицинского полиса; 

- данные медицинской карты, медицинских справок, анализов и обследований; 

-  данные личного дела Обучаемого 

- сведения о религиозных убеждениях; 

- фотография; 

- видеоизображение. 

Родитель дает согласие на использование вышеуказанных персональных данных в 

целях: 

• обеспечения учебного процесса Обучаемого; 
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• медицинского обслуживания; 

• ведения статистики. 

6.7. Также Родитель дает согласие на осуществление Гимназией фото- и 

видеосъемки Обучаемого во время его пребывания в Гимназии, а также вне Гимназии 

при проведении различных гимназических мероприятий. Данные фото- и 

видеоматериалы могут быть использованы в информационных и рекламных целях. 

6.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.9. Подписывая настоящий Договор, Родитель подтверждает, что ознакомлен с 

Уставом, 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. 
 

 

 

 

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
Гимназия Родитель 

Общеобразовательное частное учреждение 

«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 

Реквизиты: ИНН 7743108945/ КПП 774301001 

ОКТМО 45347000 

Расчетный счет 40703810138000000787 

ПАО Сбербанк г. Москва 

К/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

 

 

 

 

 

 

 

Директор _________________ Кудиярова В.А. 

                               м.п. 

ФИО _____________________________________ 

 

Паспорт ___________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Адрес регистрации ___________________________ 

___________________________________________ 

__________________________________________ 

Телефон __________________________________ 

 

Адрес электронной почты:___________________ 

 

  Перечень лиц, которым может быть передан   

Обучаемый (кем приходится, ФИО, телефон) 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

 

 

Родитель  _______________/_________ 
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Приложение 1 к Договору № __ от __.__.202_ 

г. Москва                                                                                                      __  ________ 202_г. 

 

        Полная стоимость образовательных услуг по  Договору составляет  

_________________________  (__________________________________________) рублей. 

 

Оплата образовательных услуг может производиться как полностью, так и равными 

частями. Платежи при оплате равными частями производятся ежемесячно в течение 10 

месяцев (с августа по май) каждого учебного года в порядке, предусмотренном п.4.3. 

Договора.  

Размер ежемесячного платежа составляет  

_______________________       (___________________________________) рублей.  

 

 

 

 

Директор  ___________ Кудиярова В.А.                Родитель ______________________ 
                                        м.п. 


