
ДОГОВОР № -НШ 

( об оказании платных образовательных услуг) 

г.Лобня 
« » 2022 �

-----

Частное учреждение средняя общеобразовательная школа « Классическая гимназия 
«Маленький Принц», зарегистрированная в Московской областной регистрационной 
палате и имеющая бессрочную лицензию Министерства образования МО РФ (№74455 
от 08.10.2015г. ), действующая на основании Устава и в дальнейшем именуемая 
Гимназия., в лице директора кандидата психологических наук , члена-корреспондента 
Международной академии наук педагогического образования Гетмановой Оксаны 
Юрьевны, с одной стороны и гражданина ( гражданка) 

___ в дальнейшем именуемый(ая) Родитель (законный представитель) ребенка, с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

!.Предмет договора. 
1.1. Проведение обучения 

(в дальнейшем Ученика(цы), в соответствии с программой начальной 
общеобразовательной школы, по очной форме обучения. 

1.2. В гимназии устанавливается срок освоения образовательной программы: 1 ступень -
начальное общее образование - составляет 4 (четыре) года. 

2. Права и обязанности сторон.
2.Гимназия обязана:
2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

2.7. 

Провести курс обучения Ученика по программе обеспечивающей усвоение, как 
минимум, государственного стандарта начального общего образования, в 
соответствии с ФГОС начального общего образования, Федерального базисного 
учебного плана начального общего образования. 
Гимназия предоставляет услуги по очной форме обучения. 
Вести обучение сообразно возможностям, темпам Ученика, развивая его 
творческие возможности и согласуясь с его индивидуальными интересами. 
Осуществлять текущий и промежуточный контроль (в том числе и независимый) за 
успеваемостью и поведением ученика. Фиксировать основные образовательные 
результаты Ученика и знакомить с ними Родителей. Оказьmать 
квалифицированную научно-педагогическую помощь Родителю. 
На время нахождения ученика в школе, отвечать за сохранением его здоровья и 
жизненной безопасности. 
Предоставить Ученику необходимые учебные и методические пособия, согласно 
Приложения 3, настоящего договора, за дополнительную плату, в 2022\2023 году - 
8000 (Восемь тысяч) рублей 00 копеек. 
Установить следующий режим обучения( с 8.30 до 12.30 - 1 смена; 12.30-16.30- 2-я 
смена. Прием детей производится дежурным преподавателем\администратором - с 
8.15. 





на занятия, пропусков без уважительных причин, Гимназия не несет ответственности за 
качество оказания образовательных услуг. 
2.3.4.Контролировать своевременное вьmолнение Учеником домашних заданий, его 
успеваемость по всем предметам, еженедельно подписывать дневник. 
2.3.5.Своевременно ставить Гимназию о болезни Ученика или возможном его отсутствии. 
В случае пропуска занятий по болезни, Родители предоставляют медсправку от врача 
(более трех дней) или записку от своего лица (до трех дней). 
2.3.6.Строить взаимоотношения с сотрудниками Гимназии на основе уважения и такта. 
2.3.7.При посещении Гимназии соблюдать установленные Правила внутреннего 
распорядка и санитарно-гигиенические нормы. 
2.3.8.По рекомендации Гимназии приобретать для Ученика все необходимое для 
успешного обучения и воспитания. 
2.3.9.Нести материальную ответственность за ущерб, причиненный Гимназии, а также 
другим лицам по вине Ученика. 
2.3.10. Выполнять и обеспечивать вьшолнение Учеником Устава и Правил внутреннего 
распорядка Гимназии и иных локальных актов, регламентирующих ее деятельность. 
2.4.Родители(лица их заменяющие) имеют право: 
2.4.1.Вносить предложения по улучшению работы Гимназии, принимать участие в 
управлении Гимназией. 
2.4.2.Способствовать укреплению материальной базы Гимназии путем привлечения 
благотворительных и спонсорских взносов. 
2.4.3.Своевременно и в индивидуальном порядке получать информацию о ходе и 
результатах оказания образовательных услуг своему ребенку. 
2.4.4.Досрочно расторгнуть договор с Гимназией в одностороннем порядке, известив 
администрацию в письменном виде за месяц до расторжения Договора. 

3.Ученик имеет право:
-обращаться к сотрудникам Гимназии по всем вопросам деятельности образовательного
учреждения;
-получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой
оценки;
-пользоваться имуществом Гимназии, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.

3.1.Ученик обязан: 
-добросовестно осваивать образовательную программу, вьшолнять индивидуальный план,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям;
-вьшолнять требования У става и Правил внутреннего распорядка Гимназии и локальных
нормативных актов;
-заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
-уважать честь и достоинство других Учеников, не создавать препятствий для получения
образования другими Учениками;
-бережно относиться к имуществу Гимназии.

4.Порядок оплаты услуг.

Цена обучения в год подлежащая оплате Гимназии составляет 252000 (двести пятьдесят 
две тысячи) рублей 00 копеек в год.
4.1. Все платежи по Договору осуществляются платежными поручениями безналичным 
путем в рублях, при этом операция по перечислению денег оплачивается самим 
Родителем., или в наличной 'форме, при оплате в кассу. 
4.2. Платежи за обучение производятся ежемесячно до 01 числа каждого месяца, при 
помесячной оплате за обучение.



4.3. Гимназия имеет право на одностороннее повьШiение оплаты в течение учебного 
года, но не более 7% в год. 

4.4. График внесения оплаты, согласованный между Гимназией и Родителем: 
дата Сумма в рублях Фактически оплачено, Примечания 

дата, подпись 
Сентябрь 28000 
Октябрь 28000 
Ноябрь 28000 
Декабрь 28000 
Январь 28000 
Февраль 28000 
Март 28000 
Апрель 28000 
Май 28000 

5.1. 

5.2. 

6.1. 
6.2. 

5. Основания изменения и расторжения договора. 
Одностороннее расторжение договора со стороны родителя Ученика допускается 
по его заявлению. Отчисление Ученика возможно по инициативе Гимназии , при 
несобmодении Правил, установленных в Гимназии и по решению Педагогического 
совета или по решению директора, уведомив об этом Родителя (Законного 
представителя ), за 1 месяц. 
В случае не выполнения родителями Ученика финансовых обязательств 
настоящий договор расторгается. 

6.Срок действия договора.
Договор вступает в силу с момента его подписания. 
Срок действия договора устанавливается на 1 учебный год с 01.09.2022 года по 
31.05.2023 года, с последующей пролонгацией. 

7. Прочие условия.
7 .1.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу 

по одному экземпляру каждой стороне. 
7.1.2. За невыполнение или ненадлежащее вьmолнение обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

7.1.3. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора: 
Приложение 1 - Копия лицензии на право ведения образовательной деятельности. 
Приложение 2 - Копия свидетельства о государственной регистрации. 
Приложение 3 - Список литературы ,оформляется Дополнительным соглашением к 
договору, при выдаче литературы. 30.08.2022г. 
Приложение 4 -Правила приема и условия обучения в ЧУСОШ «КГ «Маленький Принц» 

8. Подписи сторон.

Мать: 
�---------------�

Паспорт: 
----------------

В ь щ ан: 
-----------------

Мест о работы: _____________ _ 
Должность: 

---------------

Телефон: _______________ _ 
Отец: 

----------------�

Частное учреждение средняя 

общеобразовательная 

Школа «Классическая гимназия 

«Маленький Принц» 



Паспорт: _______________ _ 
Выдан: 

---------------� 

Место работы: ____________ _ 
Должность: 

--------------

Телефон: _____________ �_ 

Адрес проживания 
Ученика: 

----------------

Домашний телефон: __________ _ 
Мобильный телефон Ученика: ______ _ 

« » 2022 года 
-------

До заключения Договора ознакомлен: 

Юридический адрес: 
г. Лобня, ул. Ленина, д.4,к.9 
Фактический адрес: 
г.Лобня, ул.Крупской, д.1 О 

Тел.( 495) 508-83-89, 8-903-1161970 
Директор гимназии: 
Подпись /Гетманова О.Ю./ 

-----

« )) 2022 года 
--------

- с Уставом и Правилами внутреннего распорядка ЧУ СОШ «КГ «Маленький Принц»:
- даю согласие на психолого-педагогическое сопровождение и использование личных
персональных данных моего ребенка;
ФИО ребенка ____________________________ _
Подпись(и ФИО) родителя ______________________ _
Дата: ________ _

Документы необходимые для оформления ребенка в Гимназию: 
! .Заявление-анкета на имя директора Гимназии.
2.Свидетельство о рождении Ребенка (копия)
3 .Паспорт Родителя.
4.Медицинская карта установленной формы.
5. Фотографии, 2 штуки, 3 х 4 см
6.Копия медицинского полиса



Дополнительное соглашение к договору 
№

-------

от_____________________________ 2022 года 

на учебную литературу для 1 класса 
30.08.2022г. 

№п\п название 

Русский язык 
Рабочая тетрадь по 
русс.языку 1-2 части 
Музыка 

Англ яз 
Англ.яз. 
рабочая тетрадь 

Прописи 1-Зч. 
Букварь 1-2 часть 
Математика 
1, 2, 3 часть 

Технология, 
Раб.тетрадь 

Технология, 
учебник 
Рабочая тетрадь ИЗО 
ИЗО учебник 
Окр мир. 1-2 часть 
Окр. мир. 
Рабочая тетрадь 

Дневник 
Литературное чтение 
Литературное чтение, 
Рабочая тетрадь ... 
Лит. чт. Учебная 
хрестоматия 
Информатика, 2 часть 
Интеллектика 

Родитель 

автор + есть

С.В.Иванов + 

С.В.Иванов + 

Усачева + 

МЗ.Биболетова + 

МЗ.Биболетова + 

ММ Безруких + 

ЛЕ.Журова + 

ЛГПетерсон + 

Е.А.Лутцева + 

Е.А.Лутцева + 

ЛГ Савенкова + 

ЛГ Савенкова + 

Н Ф.Виноградова +

Н Ф.Виноградова +

+ 

ЛА. Ефросинина + 

ЛА. Ефросинина + 

Л.А. Ефросинина + 

А.В.Горячев + 

А.Зак + 

От гимназии 

О.Ю.Гетманова 

- нет

-----

30.08.2022г. 30.08.2022г.



«Классическая гимназия 

«Маленький Принц» 

Правw,а приема, условия обучения и требования внутреннего 

распорядка в ЧУ СОШ «КГ «Мш�енький Принц» 

!.Бережное отношение к имуществу Гимназии и личному имуществу детей, 
родителей и педагогов. 

2.Соблюдение этических норм по отношению к детям, родителям и педагогам.

3.Отсутствие опозданий на уроки без уважительных причин. Приводить ребенка
не ранее, чем за 15 минут до занятий и забирать -не позднее, чем 10 минут после

окончания занятий.

4.Запрещается посещение Гимназии всеми взрослыми в нетрезвом виде.

5.Запрещается курение на территории Гимназии.
6.Запрещается рукоприкладство всеми в отношении всех.

7 .Запрещаются грубые высказывания всеми участниками образовательного
процесса в отношении друг друга.
8.Родители не имеют права посещать занятия без разрешения администрации.
Родители не допускаются на территорию гимназии до начала занятий.

9.Администрация Гимназии имеет право при несоблюдении любого из
вышеназванных правил отказать родителям в посещении их ребенком Гимназии
в любой период действия договора.
10.Своевременно, не позднее 1 числа каждого месяца, вносить плату за обучение

ребенка на расчетный счет Гимназии.

11.За пропущенные занятия плата не возвращается, но родители имеют право на

занятия с их ребенком дополнительно, по некоторым предметам учебного плана,
после предоставления ими документа, подтверждающего уважительность

пропуска занятий их ребенком

12.В праздничные дни (красные дни календаря) занятия в Гимназии не
проводятся и не восстанавливаются.
13.Администрация Гимназии не несет ответственность за ценные вещи,
документы и денежные средства родителей.

14.С вышеназванными правилами администрация знакомит родителей при
заключении договора на обучение, о чем имеется подпись родителя в заявлении
на имя директора Гимназии.

СОГЛАСЕН 
Родитель (Законный представитель) ____________ \ 
________ \ 
 __________ 2022 года 
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