
Договор об образовании №________ 

(по образовательным программам 

 начального общего образования)  

 

Московская область, г. Мытищи                                                       "_____" ____________ 2022 г. 

 

        Частное учреждение общеобразовательная школа «Логос М» (Лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности рег. № 71441, выдана Министерством образования Московской области     «12» 

февраля 2014 г. Серия 50Л01 № 0001617, Свидетельство о  государственной аккредитации рег. №2887, выдано 

Министерством образования Московской области «19» июня 2014г. Серия 50А01 № 0000152), в лице 

директора Михеевой Татьяны Валентиновны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель, Школа», и 

______________________________________________________________________________________, 

                                                      (фамилия, имя, отчество) 

именуем____ в дальнейшем "Заказчик", совместно именуемые  Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

        Стороны настоящего Договора объединяют усилия в обучении, воспитании и развитии Обучающегося, 

организации его деятельности по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, развитию 

способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 

Обучающегося мотивации получения образования в течение всей жизни, развития личности, созданию 

условий для самоопределения и социализации Обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства. 

 

1. Термины 

        «Исполнитель», «Школа» –  Частное учреждение общеобразовательная школа  «Логос М». 

        «Обучающийся» – _______________________________________________, __________года рождения.  

        «Заказчик» - законный представитель Обучающегося_________________________________________.     

       «Класс» - _________ класс общеобразовательной школы. 

2. Предмет договора 

 

2.1. Исполнитель обязуется предоставить комплекс образовательных услуг, включающих обучение 

Обучающегося по программе, соответствующей федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования (ФГОС НОО), финансирование которого осуществляется за счет субсидий, 

предоставляемых за счет бюджетных ассигнований Московской области, услуги по  присмотру и уходу за 

Обучающимся, платные дополнительные компоненты уроков, занятия, преподаваемые по авторским 

методикам, разработкам и программам, услуги, связанные с организацией образовательного и 

воспитательного процесса, получаемые дополнительные услуги и мероприятия по обучению, воспитанию и 

развитию Обучающегося на условиях, устанавливаемых настоящим Договором. Данный комплекс услуг 

предоставляется целиком, без возможности выделения отдельных компонентов, в частности обучения 

Обучающегося по ФГОС НОО. 

2.2. Заказчик обязуется оплатить обучение по образовательной программе/части образовательной 

программы ________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы/части образовательной программы начального общего образования) 

очной формы обучения в пределах   федерального государственного образовательного   стандарта в 

соответствии   с   учебными   планами,   в   том   числе   индивидуальными, и образовательными программами 

Исполнителя. 

2.3.  Срок освоения образовательной программы/части образовательной программы на момент 

подписания Договора составляет__________________________________________________________________.  

 

3. Взаимодействие Сторон  

 

3.1. Исполнитель вправе: 

          3.1.1. Самостоятельно разрабатывать образовательную программу Школы, учебный план, рабочие 

программы по предметам, выбирать УМК по учебным предметам, выбирать, разрабатывать и применять 



педагогические технологии. 

          3.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

          3.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными 

актами Исполнителя.  

3.1.4. Самостоятельно определять: 

         а) сроки каникул, дни занятий, продолжительность учебного дня и уроков; 

         б) форму и периодичность проведения родительских собраний; 

         в) состав педагогического персонала, а также самостоятельно назначать классного руководителя. 

3.1.5. Организовывать факультативные занятия по основным предметам для успевающих 

обучающихся. 

3.1.6. Рекомендовать организацию дополнительных занятий, в том числе во время каникул, 

неуспевающим обучающимся на условиях, указанных в локальных нормативных актах Исполнителя, 

распространяющих свое действие на данные отношения и доведенных до сведения Заказчика. 

3.1.7. В процессе оказания образовательных услуг использовать систему видеонаблюдения. 

          3.1.8. При неисполнении или нарушении условий настоящего Договора Заказчиком/Обучающимся, 

расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, уведомив Заказчика за 2 недели до даты 

предполагаемого расторжения и при необходимости обратиться в суд о взыскании задолженности. 

           3.1.9. Перейти на реализацию образовательных программ по Договору с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения (в случае введения органами 

власти ограничений посещения учебных помещений Школы, в иных случаях). 
3.1.10. Осуществлять иные права, предоставленные законодательством Российской Федерации и 

уставом Школы. 

3.2. Заказчик вправе: 

3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных настоящим Договором,  знакомиться с личным делом Обучающегося, 

оценками по всем изучаемым предметам. 

3.2.2. Защищать законные права и интересы Обучающегося, требовать своего личного присутствия 

при рассмотрении всех возникающих проблем Обучающегося. 

    При возникновении во время образовательного процесса конфликтной ситуации между его ребенком и 

другим обучающимся разрешать создавшуюся конфликтную ситуацию только в присутствии представителя 

администрации Исполнителя. 

3.2.3. Получать от Исполнителя: 

         а) локальные нормативные акты Школы для ознакомления; 

         б) информацию о содержании образовательного процесса; 

         в) сведения об успеваемости, поведении, а также отношении Обучающегося к учебе в целом и по 

отдельным предметам учебного плана. 

         3.2.4.      Вносить предложения по улучшению образовательного процесса.  

3.2.5. Вносить предложения по улучшению мероприятий, включенных в образовательный процесс 

(медицинские услуги, питание, оздоровительные мероприятия). 

3.2.6. Ознакомиться с информацией, содержащей сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ознакомиться с уставом Школы, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, свидетельством о 

государственной регистрации Школы, правилами внутреннего распорядка Школы и другими документами, 

регламентирующими правила приема, организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности Обучающегося,  

3.2.7. Отказаться от исполнения Договора в случаях, предусмотренных настоящим Договором и  

законодательством Российской Федерации. 

3.2.8. Осуществлять иные права, предоставленные законодательством Российской Федерации и 

уставом Школы.           

         3.3. Исполнитель обязан: 

          3.3.1. Зачислить в ____ класс Обучающегося, в соответствии с Правилами приема в Школу для вновь 

поступающих или в соответствии с Правилами перевода в следующий класс для продолжающих обучение в 

Школе, и предоставить услуги согласно раздела 2 настоящего Договора с 01 сентября 2022 года по 31 мая 

2023 года. 

 3.3.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 2 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 



федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, 

и расписанием занятий Исполнителя. 

При реализации образовательных программ использовать дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение (при введении органами власти ограничений для обучения в учебных помещениях 

Школы, в иных случаях). 

 3.3.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой/частью 

образовательной программы условия ее освоения. 

3.3.4. Довести до Заказчика в период заключения Договора информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.3.5. Ознакомить Заказчика с уставом Школы, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, со свидетельством о государственной 

регистрации Школы, правилами внутреннего распорядка Школы и другими документами, 

регламентирующими правила приема, организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности Обучающегося, а также довести до сведения Заказчика, что вышеперечисленные документы и 

информация размещены в открытом доступе на сайте (портале) Школы по адресу:_logosm.ru. 

3.3.6. Ознакомить Заказчика с ходом и содержанием образовательного процесса, с образовательной 

программой/частью образовательной программы Обучающегося на текущий учебный год, включающей в себя 

указание всех предметов, количества часов в неделю по каждому предмету, а также перечень дополнительных 

занятий, распорядок дня Обучающегося в Школе.  Обеспечить пятидневную/шестидневную1 учебную неделю 

в режиме Полного дня. Режим учебных занятий в Школе с 9-00 до 16-00.  

В период с 16-00 до 19-00 Обучающийся находится в Школе для посещения кружков/студий 

дополнительного образования/группы продленного дня/индивидуальных занятий по письменному заявлению 

Заказчика. 

3.3.7. Во второй половине дня во время нахождения Обучающегося в Школе обеспечить условия для 

выполнения домашних заданий, для иной самоподготовки, организовать досуг Обучающегося, в т.ч. 

дополнительно согласуемые с Обучающимся и Заказчиком занятия в различных кружках и секциях при 

Школе.  

          Образовательные услуги, предоставляемые Школой во второй половине дня, Стороны рассматривают 

как существенную часть образовательного процесса в Школе. В случае если Заказчик по своей инициативе 

сокращает время, отведенное на самоподготовку Обучающегося в Школе, и данное обстоятельство привело к 

неполному освоению Обучающимся образовательной программы/части образовательной программы, Школа 

не несет ответственности за полноту предоставленного Школой образования. 

3.3.8. Оказывать услуги по присмотру и уходу за Обучающимся во время его нахождения в Школе 

и/или на проводимых Школой занятиях.  

3.3.9. Обеспечить обучение и воспитание Обучающегося квалифицированными педагогическими 

кадрами, предоставить индивидуальные консультации, факультативные и иные дополнительные занятия 

согласно учебному плану, по выбору Обучающегося либо Заказчика.  

3.3.10. Вести личное дело и документы по успеваемости Обучающегося, в соответствии с принятыми 

стандартами школьного делопроизводства, предоставлять указанные документы Заказчику на ознакомление 

по требованию последнего. 

3.3.11. Предоставить для проведения образовательного процесса помещения, соответствующие 

действующим санитарным и гигиеническим требованиям, а также оборудование, соответствующее нормам и 

правилам, предъявляемым образовательному процессу. 

3.3.12. Обеспечивать в установленном законодательством РФ порядке безопасность жизни и здоровья 

Обучающегося во время образовательного процесса. 

3.3.13. Создать условия для медицинского обслуживания Обучающегося в объеме лечебно-

профилактических мероприятий, предусмотренных действующими санитарно-гигиеническими нормами и 

правилами СанПин. 

3.3.14. Обеспечить Обучающегося ежедневным 3-х разовым питанием согласно Правилам 

внутреннего  распорядка учащихся и действующим санитарным правилам. Заказчик вправе ознакомиться с 

примерным меню, обратившись к Исполнителю. 

3.3.15. Сохранить в течение текущего учебного года место за Обучающимся в случае его болезни, 

лечения, карантина, отпуска родителей, каникул, а также в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам при условии своевременной оплаты этого периода согласно настоящему Договору. 

3.3.16. Обеспечить текущий и промежуточный контроль знаний, умений и навыков 

                                                           
1 В соответствии с учебным планом 



Обучающегося, а также проведение итоговой аттестации в соответствии с уставом Школы и действующими 

образовательными стандартами. 

3.3.17. По поручению Заказчика (на основании письменного заявления) и при наличии возможности 

организовать доставку Обучающегося из дома в школу и обратно. 

3.3.18. По поручению и желанию Заказчика при наличии возможности обеспечить участие 

Обучающегося в образовательных, социально-культурных и оздоровительных мероприятиях, организованных 

сторонними организациями. 

3.3.19. Передать Заказчику документы Обучающегося в течение 30 дней со дня истечения срока 

действия настоящего Договора или его досрочного расторжения. 

3.3.20. Письменно известить Заказчика об изменении своего адреса, наименования, контактных 

телефонов, банковских реквизитов Школы в течение десяти рабочих дней с момента такого изменения.  

            3.4. Заказчик обязан:         
3.4.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе 4 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а 

также предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие такую оплату.  

            3.4.2. Требовать от Обучающегося уважения человеческого достоинства других обучающихся Школы, 

педагогов и иных сотрудников Школы. 

3.4.3. Не нарушать морально-этических норм при нахождении на территории Школы, при общении с 

администрацией Школы и его сотрудниками, при общении с иными обучающимися Школы и их 

представителями. 

3.4.4. Обеспечивать посещение Обучающимся занятий в надлежащем виде, согласно Положения о 

школьной форме и внешнем виде обучающихся, опрятно одетым, имеющим сменную обувь и спортивную 

форму для занятий физкультурой. 

3.4.5. Посещать родительские собрания, по вызову встречаться с администрацией и педагогами 

Школы. 

3.4.6. Письменно информировать администрацию и педагогических работников (классного 

руководителя) о лицах, которым может быть доверен Обучающийся по окончании учебного дня, о телефонах 

для связи с Заказчиком в течение учебного дня. 

3.4.7. Не допускать наличия у Обучающегося в школе огнеопасных, токсичных, колющих и 

режущих, а также других опасных для жизни и здоровья предметов (сигарет, спичек, зажигалок, ножей и т.д.). 

3.4.8. Требовать от Обучающегося  толерантного отношения к другим ученикам и педагогам, не 

допускать употребления нецензурных слов и националистических оскорблений. 

3.4.9. Не допускать посещение Школы Обучающимся в случае обнаружения у него инфекционных 

заболеваний, создающих угрозу заражения остальных обучающихся и персонала Школы. Информировать 

Школу об изменениях в физическом и психическом состоянии Обучающегося, препятствующих его обучению 

и воспитанию.  

3.4.10. Уведомлять Школу о наличии медицинских показаний для ограничения занятий Обучающегося 

в рамках учебных планов по Договору, также уведомлять Школу о наличии каких-либо ограничений в 

питании Обучающегося, а также противопоказаний по применению медикаментов.  

3.4.11. Выполнять предписания администрации, медицинских и педагогических работников Школы по 

проведению освидетельствования состояния Обучающегося у соответствующих медицинских специалистов.  

3.4.12. Своевременно доставлять (до 9.00 часов) и забирать из школы Обучающегося в соответствии с 

пунктом 3.3.7 Договора, обеспечивая посещение занятий в соответствии с распорядком дня и расписанием 

занятий.  

3.4.13. Обеспечить участие Обучающегося в образовательных, развивающих, социально-культурных, 

оздоровительных и воспитательных мероприятиях, организуемых Исполнителем и включенных в план 

работы Исполнителя. 

3.4.14. Ежедневно знакомиться с содержанием электронного дневника как с основным источником 

информации для родителей об отметках и домашнем задании Обучающегося. Информация, оставленная 

Исполнителем в электронном дневнике, считается полученной Заказчиком на следующий день после её 

размещения. 

3.4.15. В случае неявки Обучающегося в школу, своевременно (до 9.30 часов) извещать классного 

руководителя или дежурного администратора о болезни или других причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях. 

3.4.16. В первый день посещения Обучающимся школы после болезни представить справку из 

медицинского учреждения, разрешающую посещение школы.  

3.4.17. Возмещать, в соответствии с законодательством Российской Федерации,  ущерб, причиненный 

Обучающимся во время образовательного процесса имуществу Исполнителя или третьих лиц. Возмещение 

ущерба осуществляется в размере и в срок, устанавливаемый по договоренности сторон. 



3.4.18. Нести, в соответствии с законодательством РФ, ответственность за ущерб, причиненный 

Обучающимся жизни и здоровью других Обучающихся или сотрудников Исполнителя. 

3.4.19. Возмещать Исполнителю стоимость утерянных Обучающимся учебных пособий, выданных 

ему для работы дома. 

3.4.20. Письменно известить администрацию Школы об изменении своего контактного телефона 

и/или места жительства, а также иных данных, указанных в разделе 11 Договора, в течение пяти рабочих дней 

с момента изменения. 

3.4.21. Получить документы Обучающегося у Исполнителя в течение 30 дней со дня истечения срока 

действия настоящего Договора или его досрочного расторжения. По истечении вышеуказанного срока 

Исполнитель вправе отправить документы Обучающегося по почте на адрес, указанный в разделе 11 

Договора. 

3.4.22. Нести ответственность за воспитание Обучающегося. Выполнять все рекомендации 

Исполнителя, касающиеся учебно-воспитательного процесса, предоставлять Исполнителю, по его запросу, 

отчет о выполнении вышеуказанных рекомендаций, в случае неисполнения Заказчиком вышеуказанных 

рекомендаций Исполнитель не несёт ответственность за качество учебно-воспитательного процесса. 

3.4.23. Создать необходимые условия для полноценного отдыха и занятий Обучающегося дома, в том 

числе, для выполнения домашних заданий различного вида. Ограничивать воздействие на Обучающегося тех 

социальных факторов, которые могут вредить психическому и физическому здоровью Обучающегося 

(ограничить свободный доступ в Интернет и общение в социальных сетях). 

3.4.24. Выполнять условия настоящего Договора и локальных нормативных актов Школы, а также 

обеспечивать соблюдение Обучающимся устава Школы, Правил внутреннего распорядка и других локальных 

нормативных актов Школы. 

3.4.25. Предоставить согласие на обработку Исполнителем персональных данных Обучающегося по 

форме, представленной Исполнителем (Приложение № 1 к Договору, являющееся его неотъемлемой частью), 

и согласия на съемку Обучающегося по форме, представленной Исполнителем (Приложение № 2 к Договору) 

до начала срока обучения Обучающегося в соответствии с пунктом 3.3.1. Договора. 

 

4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

  4.1. Полная стоимость образовательных услуг, предоставляемых Исполнителем за период с  1 сентября  

2022 года по 31 мая 2023 года, составляет 378 000,0 (Триста семьдесят восемь тысяч) рублей. 

            4.2. В указанную в п.4.1 Договора стоимость образовательных услуг входит оплата услуг, указанных в 

пунктах 2.1, 3.3 настоящего Договора, за исключением предоставления образования Обучающемуся в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. За образовательную 

деятельность, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Московской области, Исполнитель плату не взимает. 

           При переходе на обучение с использованием дистанционных технологий и электронного обучения в 

соответствии с п.3.3.2 Договора стоимость образовательных услуг, указанная в п.4.1 Договора, не меняется. 

            4.3. Стоимость образовательных услуг, указанная в п. 4.1 Договора, может быть изменена с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

         Об этом Школа обязана предупредить Заказчика в срок не позднее чем за 15 календарных дней до 

предполагаемого изменения стоимости образовательных услуг по Договору, путем направления Заказчику 

проекта Дополнительного соглашения к Договору. В случае несогласия Заказчика с изменением стоимости 

услуг по настоящему Договору, Школа вправе отказаться от исполнения Договора с даты изменения 

стоимости образовательных услуг. При этом Заказчик обязан оплатить ранее оказанные по Договору услуги.  

4.4. Стоимость, порядок и сроки оплаты иных услуг Школы согласуются с Заказчиком 

дополнительно с соблюдением положений раздела 4 настоящего Договора и подписанием Дополнительного 

соглашения к Договору. 

 Заказчик оплачивает указанную в настоящем разделе Договора стоимость образовательных услуг по       

следующему графику: 

 единоразово, но не позднее «05» сентября 2022 г.  уплачивается вся сумма, указанная в п.4.1 Договора, 

 двумя равными платежами - первый платеж не позднее «05» сентября 2022 г., второй платеж не позднее 

«25» января 2023 г., 

 четырьмя равными платежами – первый платеж не позднее «05» сентября 2022 г., второй платеж 

не позднее «05» ноября 2022 г., третий платеж не позднее «25» января 2023 г., четвертый платеж не 

позднее «05» марта 2023 г., 

 ежемесячно, не позднее 15-го числа текущего месяца, в размере  42000,0 (Сорок две тысячи) рублей в 

месяц. 

             Оплата услуг по Договору производится Заказчиком безналичным способом/наличными денежными 



средствами путем внесения денежных средств кредитной организации на счет, указанный в разделе 11 

настоящего Договора, по выбору Заказчика.  

4.5.        В случае пересмотра размера стоимости образовательных услуг по основаниям, изложенным в п. 

4.3 Договора, размер платежей пересматривается по оставшимся месяцам обучения пропорционально 

изменению стоимости. 

4.6.          По дополнительному соглашению Стороны могут предусмотреть иной порядок оплаты. 

4.7.  Болезнь Обучающегося либо пропуск занятий по иным причинам не является основанием для 

освобождения Заказчика от уплаты стоимости предоставляемых по Договору услуг. 

4.8. В случае если первый платёж не произведён Заказчиком до 05 сентября 2022 года, данный 

Договор считается незаключённым и у Сторон не возникает обязательств по нему. 

4.9. Если день платежа приходится на нерабочий день, то сроком исполнения обязательства 

является первый рабочий день, следующий за днем платежа.  

4.10. В случае нарушения сроков оплаты, установленных пунктом 4.4. настоящего Договора, 

Исполнитель вправе приостановить оказание образовательных услуг по настоящему Договору. При не 

поступлении вышеуказанных сумм на расчетный счет Исполнителя по истечении 10 (десяти) рабочих дней с 

момента окончания установленных в пункте 4.4. Договора сроков оплаты Исполнитель вправе в 

одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, что влечет за собой отчисление Обучающегося. 

4.11. В случае досрочного расторжения настоящего Договора, денежные средства, внесенные 

Заказчиком в виде аванса по Договору, возвращаются в сумме внесенного аванса за вычетом стоимости 

оказанных образовательных услуг Обучающемуся. Возврат денежных средств осуществляется в течение 30 

дней со дня досрочного расторжения настоящего Договора. 

4.12. Часть оплаты за образовательные услуги по договору может оплачиваться средствами 

материнского (семейного) капитала Заказчика, условия оплаты определяются сторонами в заключаемом 

дополнительном соглашении к настоящему Договору. 

 

5. Порядок изменения и расторжения Договора 

 

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

и/или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

5.3.1. по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

5.3.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

          5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии возмещения 

Исполнителю фактически понесенных им расходов на обучение Обучающегося до даты отчисления 

Обучающегося. 

5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя либо Заказчика в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктами 19, 21 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 

№ 1441.  

5.6. Договор расторгается по инициативе Исполнителя: 

5.6.1. в случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе/части образовательной 

программы обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы/ части 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

5.6.2. в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

          5.6.3. в случае просрочки Заказчиком надлежащей оплаты услуг по Договору на сумму более 10 000,00 

(Десяти тысяч) рублей более чем на 30 календарных дней; 

          5.6.4. в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действия (бездействия) Обучающегося, в том числе: 

          5.6.4.1. при пропуске более 30 календарных дней занятий без уважительной причины, 

          5.6.4.2. при действиях со стороны Обучающегося, в результате которых создается угроза для 

физического и психологического здоровья и благополучия остальных обучающихся Школы, педагогов и иных 

работников Школы, 

          5.6.4.3. при действиях со стороны Обучающегося, в результате которых создаются препятствия для 

образовательного процесса в Школе, в том числе для остальных обучающихся; 

          5.6.4.4. при демонстративном общем неуважении к окружающим, владении или использовании 

наркотиков, огнестрельного или холодного оружия, курении или употреблении алкоголя на территории 
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школы, шалостях с огнем, неприемлемом сексуальном поведении со стороны Обучающегося, проявлении 

расизма и национализма, склонности к созданию агрессивных группировок. 

         Исполнитель уведомляет Заказчика о расторжении Договора в одностороннем порядке и/или отчислении 

Обучающегося по инициативе Школы, путем направления в его адрес письма.  

5.7.  Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора при наличии медицинских показаний, 

препятствующих получению Обучающимся образования в общеобразовательной школе. При этом 

Исполнитель должен предварительно (в срок не позднее чем за 15 дней) уведомить Заказчика о 

невозможности предоставления услуг по Договору на прежних условиях.  

5.8. Односторонний отказ от исполнения Договора любой из Сторон по основаниям, указанным в 

настоящем Договоре, влечет за собой его прекращение во внесудебном порядке. 

5.9.   Прекращение настоящего Договора по любым основаниям влечет за собой отчисление 

Обучающегося из числа обучающихся с соблюдением требований настоящего Договора, Устава Школы и 

законодательства Российской Федерации.  

         Договор считается расторгнутым с даты отчисления Обучающегося. 

          5.10. При оплате (частичной оплате) образовательных услуг по настоящему договору средствами 

материнского (семейного) капитала Заказчика, и в случае прекращения получения Обучающимся 

образовательных услуг по причинам, указанным в разделе 5 настоящего Договора, либо в случае расторжения 

Договора между Исполнителем и Заказчиком, или если сумма средств, перечисленная на счёт Исполнителя в 

соответствии с Договором, превышает сумму фактических расходов на указанные цели, неиспользованные 

средства подлежат возврату Исполнителем в территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

 

6. Ответственность Сторон 

 

  6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по Договору они 

несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными Правительством Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами и Договором.  

  6.2. В случае просрочки установленных настоящим Договором срока платежей или частичной 

(неполной) оплаты от установленной графиком платежа суммы, Заказчик уплачивает Исполнителю пени в 

размере 0,1% от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки. 

  6.3. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности, 

предусмотренной пунктом 3.4.1 Договора. В случае неоплаты Заказчиком стоимости образовательных услуг 

Исполнителя по истечении сроков, установленных в разделе 4 Договора, Исполнитель вправе расторгнуть 

Договор в одностороннем порядке.  

7. Срок действия Договора 

 

          7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств.  

     7.2. После срока, указанного в пункте 4.8 Договора, если отсутствует подписанный договор и не 

произведена вышеуказанная оплата, место считается вакантным. 

           7.3. Настоящий Договор не подлежит пролонгации. В случае выполнения условий Договора, Заказчик 

имеет преимущественное право на заключение Договора на следующий учебный год. Заказчик подтверждает 

свое решение подписанием с Исполнителем нового Договора на следующий учебный год (экземпляры 

Договора Исполнитель направляет Заказчику для подписания) и осуществлением первого платежа по 

Договору до 05 сентября 2023 года.  

 

8. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

8.1. Стороны настоящего Договора понимают под обстоятельствами непреодолимой силы внешние 

и чрезвычайные события, которые не существовали в момент во время совершения Договора, возникшие 

помимо воли Сторон, наступлению и действию которых Стороны не могли воспрепятствовать с помощью 

мер и средств, применения которых в конкретной ситуации справедливо требовать и ожидать от Стороны, 

подвергшейся действию непреодолимой силы. 

8.2. Возникновение и действие обстоятельств непреодолимой силы в отношении любой из Сторон 

настоящего Договора приостанавливает срок его действия, если иного не будет решено его Сторонами. 

8.3.  Срок действия данного Договора возобновляется после прекращения действия обстоятельств 

непреодолимой силы. 



8.4.  Сторона настоящего Договора, попавшая под действие обстоятельств непреодолимой силы, 

обязана в течение 10 дней с момента их возникновения, уведомить об этом другую Сторону. 

 

9. Конфиденциальность 

 

9.1. Исполнитель обязан предпринять со своей стороны все возможные действия для обеспечения 

неразглашения ставших известными в ходе выполнения настоящего Договора ее работникам сведений, 

являющихся информацией конфиденциального характера по отношению к Обучающемуся, Заказчику во  

время действия настоящего Договора. 

9.2. Заказчик обязан не разглашать в той либо иной форме сведения конфиденциального характера, 

сведения, составляющие коммерческую тайну по отношению к Исполнителю, а также положения настоящего 

Договора. 

 

10. Заключительные положения 
 

   10.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 

Обучающемуся, достигшему успехов в учебе, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и 

порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным 

актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

   10.2. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

   10.3. В случае прекращения деятельности Исполнителя, аннулирования соответствующей лицензии, 

лишения его государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения 

срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе учредитель 

Школы обеспечивает перевод Обучающегося с согласия Заказчика в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности. 

В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации 

полностью или в отношении отдельных уровней образования, учредитель Школы обеспечивает перевод по 

заявлению Заказчика в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности. 

            10.4. 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 

суде в установленном законом порядке.  

10.5. Стороны договорились, что надлежащим уведомлением является направление уведомлений, 

документов и т.п. по почтовому или электронному адресу, указанным в разделе 11 настоящего Договора. 

10.6. Все сообщения, предупреждения, уведомления, заявления и иные юридически значимые 

 сообщения (далее вместе – сообщение) Сторон в ходе исполнения Договора направляются Сторонами в 

письменной форме по электронной почте либо через операторов почтовой связи общего пользования (далее – 

почтой), заказным письмом с уведомлением о вручении, по адресам, указанным в разделе 11 Договора, либо 

передаются нарочным под подпись принимающей Стороны. Сообщение по электронной почте считается 

полученным принимающей Стороной в день успешной отправки этого сообщения, при условии, что оно 

отправляется по адресам, указанным в разделе 11 Договора. Отправка сообщения по электронной почте 

считается не состоявшейся, если передающая Сторона получает сообщение о невозможности доставки. В этом 

случае передающая Сторона должна отправить сообщение почтой, заказным письмом с уведомлением о 

вручении, по адресу места нахождения, указанному в разделе 11 Договора. 

            10.7. Путем подписания Договора Заказчик дает свое согласие Исполнителю на сбор, запись, 

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

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, в 

том числе автоматизированным способом, следующих своих персональных данных с даты подписания 

сторонами Договора и в течение 5 (пяти) лет после его исполнения или расторжения: фамилия; имя; отчество; 

адрес регистрации; дата и место рождения; серия и номер документа, удостоверяющего личность или его 

заменяющего; номер телефона; адрес электронной почты, иные данные, связанные с заключением и 

исполнением Договора. Обработка указанных персональных данных Заказчика будет осуществляться с целью 

заключения и исполнения Договора и в связи с Договором, а также для информирования Заказчика о 

мероприятиях, проводимых Школой. 

              10.8. Согласие на обработку персональных данных Заказчика может быть отозвано Заказчиком 

путем внесения изменений в Договор на основании дополнительного соглашения с Исполнителем или после 

исполнения либо расторжения Договора путем представления Исполнителю письменного заявления Заказчика с 

указанием мотивированных причин его отзыва. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны 



руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, нормативными 

правовыми актами, уставом и локальными нормативными актами Школы. 

10.9. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

    10.10. Подписывая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что ознакомлен с уставом, с 

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.  

 

       10.11. К договору прилагаются и является его неотъемлемой частью:  

1. Приложение 1 – Форма согласия на обработку персональных данных Обучающегося 

2. Приложение 2 – Форма согласия на обработку фото/видеоматериалов с изображением Обучающегося. 

                                         

11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Исполнитель 

Частное учреждение общеобразовательная 

школа «Логос М» 

141021, Московская область, г.Мытищи, ул. 

Летная, д.16, корпус 1 

ИНН/КПП      5029093720 / 502901001 

Р/с № 40703810200000001024 

в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) 

 К/с № 30101810145250000411 

БИК    044525411 

Телефон: +7(495) 582-62-01 

e-mail: sch_logoslv@mail.ru 

logosm.ru 

Заказчик 

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

паспорт _________________________________ 

выдан «____» ______________________ г. 

________________________________________

________________________________________ 

код подразделения _______________________ 

проживает по адресу: 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

телефон ________________________________ 

e-mail___________________________________ 

 

 

       _________________/Т.В. Михеева/                     __________________/_______________________/ 

 


