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Договор N ___ 

возмездного оказания дополнительных образовательных услуг 

 

г. Москва                                                                             __ ___________ 202_ г. 

 

    Общеобразовательное частное учреждение «ХОВРИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ 

ЛАМПАДА» (государственная лицензия № 038028, выдана 16 ноября 2016 

года, серия 77 ЛО1 № 0008862 на срок - бессрочно, свидетельство о 

государственной аккредитации № 0004825, выдано 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 дополнительные 

образовательные услуги 

__________________________________________________________________; 

Родитель Обучающегося обязуется оплатить оказанные услуги в порядке и на 

условиях, которые установлены настоящим Договором. 

 

1.2. Срок оказания услуг по настоящему договору: с ___ _________ 2021 

года по __ ____________ 2022 года.  

1.3. Образовательные услуги оказываются Гимназией по адресу: 

г.Москва, ул. Фестивальная, дом 77. 

       

2. Обязанности Сторон 

2.1. Гимназия обязана: 

2.1.1. Принять Обучающегося в группу 

__________________________________________________________________
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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.  

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. 

2.2. Родитель обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за услуги, оказываемые Гимназией в 

соответствии с п. 1.1 настоящего Договора. 

2.2.2. Организовать посещение Обучающимся занятий согласно 

учебному расписанию. 

2.2.3. Извещать Гимназию об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях. 

2.2.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые 

педагогическими работниками Гимназии. 

2.2.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину 

и общепринятые нормы поведения; выполнять указания администрации 

Гимназии и Учредителя Гимназии - Прихода Храма Знамения иконы Божией 

Матери в Ховрино. 

2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Гимназии, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

         2.2.7. Информировать Гимназию о поведенческих особенностях 

Обучаемого, а также наличии аллергических реакций и прочих медицинских 

состояний, требующих внимания со стороны Гимназии.  

         2.2.8. Не приводить на занятия Обучаемого 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. Вовремя забирать Обучающегося после окончания занятий. 

          

 

3. Права Сторон 

3.1. Гимназия вправе самостоятельно осуществлять образовательный 

процесс, а также осуществлять подбор и расстановку кадров. 

3.2. Родитель Обучающегося вправе требовать от Гимназии: 

- 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; 
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- обеспечения пользования Обучающимся имуществом Гимназии, 

необходимым для осуществления образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием. 

 

4. Стоимость услуг и порядок расчетов 

 

4.1. Стоимость услуг Гимназии по договору составляет 

 ______________ (________________________________) рублей в месяц.  

4.2. Стоимость дополнительных образовательных услуг может быть 

изменена с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

4.3. Родитель ежемесячно, с ____________ 202_ года по  __________ 

202_ года включительно,  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. 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. В том случае, если Родитель не осуществляет своевременную 

оплату услуг, Гимназия оставляет за собой право увеличения стоимости 

оказываемых услуг, а в случае неоднократной просрочки со стороны 

Родителя Гимназия вправе отказаться от исполнения Договора в 

одностороннем порядке.   

4.3.3. Услуга считается оказанной и принятой Родителем по мере ее 

оказания ежемесячно без подписания акта приема передачи. Акт может быть 

подписан сторонами 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. 

 

 

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров 
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         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; 

• несоблюдение Обучающимся правил внутреннего распорядка Гимназии 

и/или однократный акт асоциального поведения; 

• 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; 

• иные основания, предусмотренные законодательством. 

         5.4. Родитель вправе в одностороннем внесудебном порядке 

расторгнуть Договор с Гимназией в любое время путем направления в 

Гимназию соответствующего уведомления. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Срок действия настоящего Договора – __ _____________ 2021 года 

по __ _____________ 2022 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 

школы. 

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: lampada2016@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. 

6.6. Подписанием настоящего Договора Родитель дает Гимназии 

согласие на обработку персональных данных Родителя и Обучаемого, а 
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именно сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, извлечение, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных. 

6.7. Обработка персональных данных осуществляется Гимназией в 

отношении следующих персональных данных Родителя и Обучаемого: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата и место рождения; 

- адрес; 

- номер и реквизиты основного документа, удостоверяющего личность; 

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

- данные страхового медицинского полиса; 

- данные медицинских справок, анализов и обследований; 

- сведения о религиозных убеждениях; 

- фотография; 

- видеоизображение. 

6.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

С Лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом 

Гимназии ознакомлен(а).  
 

 

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 __________________________________ 

 

 


