
 
ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ №______/____Ш 

 
г. Москва                    «___»____________ 20__г. 
 

Автономная некоммерческая организация общеобразовательная Частная школа 
«Премьер», именуемая в дальнейшем «Школа» (Лицензия 77 Л01 № 0002774, регистрационный 
номер 035340 от 31 июля 2014 года, выдана Департаментом образования г.Москвы, срок действия - 
бессрочно (приложение №1 к настоящему Договору); Свидетельство о государственной 
аккредитации  77А01 № 0003403, регистрационный № 003403, выдано на срок с 16.03.2015 г. до 
16.03.2027 г. Департаментом образования г. Москвы (приложение №2 к настоящему Договору), в 
лице Директора Андросовой Юлии Викторовны, действующего на основании Устава,  с одной 
стороны, и   
_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.  родителя или законного представителя ребёнка) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Родитель», и ______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. учащегося, для учащихся, достигших возраста 14 лет) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Учащийся», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем:  
 

I. Предмет договора 
1.1. Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по реализации 

права на получение общего образования в пределах федерального государственного    
образовательного стандарта  начального общего, основного общего и среднего общего    
образования. 

1.2. В соответствии с условиями настоящего Договора Школа принимает на обучение 
________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. учащегося) 

по программе ________ класса на ____________________ форму обучения не ниже требований 
федеральных государственных образовательных стандартов. 

1.3. Срок обучения устанавливается с «___» ________ 20___ года по «___» _______ 20___ года. 
1.4. Устанавливается  срок обучения: 

I ступень – начальное общее образование – 4 года  
II ступень -  основное общее образование – 5 лет 
III ступень – среднее общее образование  – 2 года 

1.5. Организуется образовательный процесс в режиме «Школа полного дня». 
 

II. Обязанности сторон 
2.1. Школа принимает на себя следующие обязательства: 
2.1.1. Обеспечить  Учащемуся реализацию  основной образовательной  программы Школы в 

пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с 
учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение дополнительных услуг в  соответствии с 
учебным  планом  и расписанием занятий. 

2.1.3. Ознакомить Родителя и Учащегося с Уставом Школы, Лицензией, Свидетельством о 
государственной аккредитации, Правилами Школы. 

2.1.4. Осуществлять подбор и прием на работу квалифицированных работников с высоким уровнем 
профессиональной компетентности, следить за ходом и качеством их работы.  

2.1.5. Обеспечить Учащегося учебными материалами и пособиями, доступом к библиотечным 
информационным ресурсам, канцелярскими принадлежностями  и всем необходимым для 
надлежащего осуществления образовательного процесса.  

2.1.6. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 
правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
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2.1.7. Организовать четырехразовое питание Учащегося, в том числе и диетического (при наличии 
справки и рекомендаций  лечащего врача), в течение всего срока действия настоящего 
Договора.  

2.1.8. Организовать помещения для проведения спортивно-оздоровительных занятий и обеспечить 
их соответствующими спортивными сооружениями и инвентарем.  

2.1.9. Организовать текущий контроль за состоянием здоровья Учащегося, проведение санитарно-
гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий.  

2.1.10. Принимать все меры по обеспечению безопасности и охраны жизни и здоровья Учащихся в 
Школе с момента и места их передачи Родителями уполномоченным работникам Школы до 
возврата их обратно из Школы. 

2.1.11. Проявлять уважение к личности Учащегося, оберегать его от всех форм физического и 
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 
психологического здоровья, эмоционального благополучия Учащегося с учетом его 
индивидуальных особенностей. 

2.1.12. Обеспечить наполняемость  классов и групп детского сада не более 12 человек. 
2.1.13. Осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью и поведением 

Учащегося и в доступной форме информировать Родителей о результатах. 
2.1.14. Обеспечить выдачу аттестата государственного образца Учащемуся, прошедшему полный 

курс обучения и успешно прошедшему аттестацию по программе, соответствующей уровню 
основного общего и среднего общего образования. 

2.1.15. Выдать Учащемуся соответствующий документ об освоении тех или иных компонентов 
программ общего образования (за класс, за освоенные учебные предметы) в случае ухода 
Учащегося из Школы до завершения им основного общего или среднего общего образования. 

2.1.16. Сохранить место за Учащимся в Школе в случае его болезни и в других случаях пропуска 
занятий по уважительным причинам. 

2.1.17. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Учащегося по уважительной 
причине.  

2.1.18. Уведомить Родителя о нецелесообразности оказания Учащемуся образовательных услуг в 
объеме, предусмотренном пунктом 1.2 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 
данных услуг. 

2.1.19. Расходовать все полученные по настоящему Договору средства строго по целевому 
назначению, непосредственно на нужды обеспечения, развития и совершенствования 
образовательного процесса в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.  

 
2.2. Родитель принимает на себя следующие обязательства: 
2.2.1. При поступлении Учащегося в Школу и в процессе его обучения по запросу Школы 

своевременно предоставлять все необходимые документы. 
2.2.2. Незамедлительно сообщать Школе об изменении места жительства и контактной информации 

Родителя или Учащегося. 
2.2.3. Воспитывать Учащегося, заботиться о его физическом развитии и обучении. 
2.2.4. По просьбе Школы встречаться с администрацией и педагогами Школы, в т.ч. при наличии у 

Школы претензий к поведению Учащегося или его отношению к процессу обучения, 
посещать родительские собрания. 

2.2.5. Нести материальную ответственность за ущерб, причиненный Школе, а также другим детям 
по вине Учащегося. 

2.2.6. Проявлять уважение к Работникам и учащимся Школы. 
2.2.7. В случае выявления заболевания, освободить Учащегося от занятий и принять меры для его 

выздоровления. В случае пропуска уроков по болезни (более трех дней), родители 
представляют справку от врача или записку от своего лица (до трех дней пропуска). 

2.2.8. Прерывать обучение Учащегося в Школе во внеканикулярное время без уважительной 
причины исключительно по согласованию с администрацией  Школы. В указанном случае 
Родитель обязан не менее чем за семь дней до предполагаемого перерыва в письменном виде 
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известить администрацию Школы о целях и сроке предполагаемого перерыва для 
согласования объема и стоимости восполнения материала занятий, пропущенного Учащимся. 

2.2.9. Обеспечить участие Учащегося в мероприятиях, проводимых Департаментом образования 
города Москвы по оценке качества образования обучающихся. 

2.2.10. Своевременно лично или с помощью других совершеннолетних родственников приводить и 
забирать Учащегося из Школы. В случае самостоятельного прихода и ухода Учащегося  
родители предоставляют заявление об освобождении Школы от ответственности за жизнь и 
здоровье Учащегося во время нахождения за территорией Школы.  

2.2.11. Контролировать своевременное выполнение Учащимся домашнего задания, успеваемость 
Учащегося в системе «Дневник.ру» 

2.2.12. Осуществлять целевое финансирование Школы в соответствии с разделом 4 настоящего 
Договора. 

2.2.13. Страховать жизнь и здоровье детей. 
2.2.14. Выполнять и обеспечивать выполнение Учащимся Устава, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных актов и требований, регламентирующих деятельность Школы.  
 

2.3. Учащийся (для учащихся, достигших возраста 14 лет) принимает на себя следующие 
обязательства: 

2.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
2.3.2. Осуществлять подготовку к занятиям в соответствии с требованиями педагогов Школы. 
2.3.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к работникам Школы и другим учащимся Школы.  
2.3.4. Участвовать в мероприятиях, проводимых Департаментом образования города Москвы по 

оценке качества образования обучающихся. 
2.3.5. Бережно относиться к имуществу Школы. 
2.3.6. Соблюдать иные требования Школы, вытекающие из Устава Школы и Правил Школы. 
 

III. Права сторон. 
3.1. Школа имеет право: 
3.1.1. Самостоятельно выбирать, разрабатывать и применять методики обучения и воспитания 

учащегося. 
3.1.2. Самостоятельно устанавливать сроки каникул, дни занятий и продолжительность учебного дня 

и уроков. 
3.1.3. Осуществлять обработку персональных данных учащихся и их родителей в рамках 

действующего законодательства (ФЗ №152 от 27.07.2006г.) 
3.1.4. Передавать информацию об учащихся в телекоммуникационные системы СтатГрад, МЦКО  и 

закрытые банки данных по ОГЭ и ЕГЭ, предназначенные для осуществления 
документооборота (выдача заданий и сбор отчетов) при проведении контрольно-
диагностических мероприятий. 

3.1.5. Школа вправе отказать Родителям и Учащемуся в заключении договора на новый срок по 
истечении действия настоящего договора,  если Родители, Учащийся в  период его действия 
допускали нарушения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
настоящим договором и дающие Школе право в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения договора. 

3.1.6. В случае систематических опозданий Учащегося на занятия, пропусков без уважительных 
причин Школа не несет ответственности за качество знаний и имеет право отчислить 
Учащегося. 
 

 
3.2. Родитель имеет право: 
3.2.1. Вносить предложения по улучшению работы Школы и организации дополнительных занятий. 
3.2.2. Получать информацию в Школе о посещаемости и успеваемости Учащегося, встречаться по 

этим вопросам с администрацией и педагогами Школы. 
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3.2.3. Досрочно расторгнуть договор со Школой, известив администрацию за один месяц в 
письменном виде. 

3.2.4. Оказывать Школе помощь в форме безвозмездных добровольных взносов и пожертвований. 
 
3.3. Учащийся имеет право: 
3.3.1. Обращаться к работникам Школы по всем вопросам деятельности Школы. 
3.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных 

образовательных достижений, а также о критериях этой оценки. 
3.3.3. Пользоваться имуществом Школы (в том числе и  учебной литературой) в целях обеспечения 

образовательного процесса. 
3.3.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях Школы. 
 
 

IV. Финансирование Школы 
4.1. Финансирование образовательного процесса осуществляется на условиях софинансирования 

бюджетных средств родителей и поступлений от других организаций  на  реализацию  
образовательных и развивающих программ. 

4.2. Размер целевого финансирования Школы по настоящему Договору  составляет:  
4.2.1. Вступительный взнос в размере _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________, 
который используется для развития учебной и материально-технической базы школы и при 
прекращении или расторжении договора не возвращается. 

4.2.2. Годовой взнос для учащихся, имеющих место жительства в городе Москве (с учетом 
предоставляемой субсидии из бюджета города Москвы в размере 63112 рублей в год)_______ 
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________. 

4.2.3. Годовой взнос для учащихся, не имеющих места жительства в городе Москве ___________ 
________________________________________________________________________________. 

4.3. Денежные средства (см. п.4.1. настоящего Договора) вносятся согласно графику платежей 
(приложение №3) не позднее «____»  ___________________  20____ г. 

4.4. За счет субсидий из бюджета города Москвы финансируется одноразовое горячее питание 
(завтрак) учащихся начальных (1-4) классов, имеющих место жительства в городе Москве. 

4.5. Все денежные поступления расходуются Школой строго по целевому назначению:   
• на организацию, обеспечение и совершенствование образовательного процесса; 
• на материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса; 
• на выплату заработной платы сотрудникам школы;  
• на обеспечение необходимых условий для физкультурно-оздоровительной деятельности; 
• на организацию общественного питания в течение срока обучения Учащегося; 
• на  проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий; 
• на иные непосредственные нужды обеспечения и развития образовательного процесса. 

 
V. Ответственность сторон. 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по 
настоящему Договору они несут ответственность в соответствии с гражданским 
законодательством РФ и законодательством РФ о защите прав потребителя. 

5.2. Школа несет в установленном законодательством РФ порядке ответственность за жизнь и 
здоровье Учащегося во время образовательного процесса. 

5.3. Школа не несет ответственности за верхнюю одежду, головные уборы и иные подобные вещи 
Учащегося, оставленные Учащимся вне мест, отведенных для этих целей в Школе. 

5.4. Школа не несет ответственности за личные ценные вещи Учащегося (мобильные телефоны, 
компьютеры и др.). 

5.5. В случае причинения Учащимся ущерба Школе Родитель обязан возместить такой ущерб. 
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VI. Прочие условия 

6.1. В случае отсутствия Учащегося в Школе более одной полной недели по причине болезни или 
другим уважительным причинам Школа возвращает расходы на питание за каждую полную 
неделю его отсутствия в размере 1000 (одной тысячи) рублей. 

6.2. В случае нарушения Родителем обязательств по настоящему  Договору Школа имеет право 
отказаться от исполнения настоящего Договора. 

6.3. В случае систематического нарушения Учащимся своим поведением прав и законных 
интересов других учащихся или работников Школы, не соблюдения расписания занятий, 
препятствия нормальному осуществлению образовательного процесса или иных нарушений 
правил, Школа имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора, если двух 
предупреждений Учащийся не исправит указанные нарушения. 

6.4. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления другой стороны 
(Школы или Родителя) об отказе от исполнения настоящего Договора. 

6.5. Во всем остальном, что не урегулировано в настоящем Договоре, стороны руководствуются 
законодательством РФ и Уставом Школы. 

6.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

6.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 
VII. Реквизиты сторон. 

Школа: 
АНО «Школа «ПРЕМЬЕР»      
115563 г. Москва, Шипиловская ул., д. 40, корп. 2. 
Телефон 393-08-18, телефон/факс 393-07-11 
ИНН 7724216335, КПП 772401001 
р/с 40703810400010486291 в ЗАО «ЮниКредит Банк», г. Москва 
К/с 30101810300000000545 
БИК 044525545 
 
 
 
 
Директор _______________ Андросова Ю.В. 
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Родитель Учащийся (для учащихся, достигших возраста 14 лет) 

 
Ф.И.О. __________________________________ 
Паспорт серия ________№__________________ 
Выдан ___________________________________ 
_________________________________________ 
Домашний адрес __________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
Телефон _________________________________ 
E-mail___________________________________ 
Подпись_________________________________ 
 

Ф.И.О. __________________________________ 
Паспорт серия ________№__________________ 
Выдан ___________________________________ 
_________________________________________ 
Домашний адрес __________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
Телефон _________________________________ 
E-mail___________________________________ 
Подпись_________________________________ 
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