
 
Управляющий________________                                                                                        Родитель _______________ 

«____» _____________  2020 г.  
 
   Московская область 

 
 

ДОГОВОР 
 
 

о сотрудничестве Гимназии «Жуковка» и родителей ученика(цы) на  дополнительные  
образовательные услуги 

 
___________________________________________ 

(Фамилия, имя ученика) 
Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Гимназия «Жуковка», 
государственная лицензия 50Л01 № 0005249 рег. № 73368, выдана Министерством образования 
Московской области 11.06.2015., свидетельство о государственной аккредитации 50А01 № 0000906 рег. 
№ 3493, выдано 17.06.2015г., в лице Управляющего Ефановой Марины Исмагиловны, действующего на 
основании Устава 
 и 
__________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный, 
представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающ ийся в опеке 

или попечительстве несовершеннолетний,  либо  лица, действующего   на  основании  доверенности,   выданной   законным   
представителем) 

(в дальнейшем - Родитель) заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, законами Российской Федерации «Об образовании» настоящий Договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет Договора: 
 

1.1. Стороны настоящего Договора объединяют усилия в обучении, воспитании и развитии Ученика, 
обеспечении самоопределения его личности, создании условий для самореализации, формирование 
человека и гражданина, интегрированного в современное общество и нацеленного на 
совершенствование этого общества. 

1.2. Гимназия  в течение учебного 2020-2021 года предоставляет  Родителям  услуги  по  обучению,   
воспитанию  и  развитию  Ученика  на условиях, устанавливаемых настоящим Договором.  

1.3. Родители производят оплату услуг школы на условиях, устанавливаемых настоящим Договором.  
 

2. Гимназия: 
2.1. Доводит до сведения родителей содержание Устава Гимназии, предоставляет Родителям 

возможность ознакомления с лицензией   на  образовательную  деятельность,   Правилами   
внутреннего   распорядка  Гимназии,   а  также   иными  документами, указанными в правилах 
оказания платных образовательных услуг. 

2.2. Определяет профиль, концепцию Гимназии и форму обучения, самостоятельно выбирает, 
разрабатывает и применяет педагогические технологии. 

2.3. Гимназия вправе полагаться исключительно на собственные суждения в плане целесообразности 
подбора, приема на работу и расстановки педагогических кадров. 

2.4. Зачисляет в Гимназию по результатам собеседования согласно возрасту, функциональной зрелости, 
состоянию здоровья ребенка в группу. 

2.5. Оказывает услуги по присмотру и уходу за ребенком во время его нахождения в Гимназии и на 
проводимых Гимназией занятиях,  осуществляет комплекс мер по организации питания и 
хозяйственно-бытового обслуживания ребенка, обеспечивает соблюдение им личной гигиены и 
режима дня. 

2.6. Реализует дополнительные образовательные программы. В этом случае взаимоотношения сторон 
могут регулироваться дополнительным соглашением. 

2.7. Обеспечивает учебно-воспитательный процесс согласно утвержденному расписанию занятий в 
соответствии с учебным планом Гимназии «Жуковка». 



2.8. Несет ответственность за жизнь и здоровье ребенка во время его пребывания в Гимназии, за режим и 
качество питания учащегося. 

2.9. Определяет режим работы Гимназии. Обеспечивает конфиденциальность информации о родителях и 
учащихся. 

2.10. Уведомляет   родителей   о   невозможности   оказания   в   полной   мере   образовательных   услуг,   
если вследствие индивидуальных особенностей учащегося  или иных причин  признается  
нецелесообразным получение учащимся образования в объеме программ, предусмотренных 
учебным планом для данной группы (см. п.2.4.). 

2.11. Не гарантирует автоматического зачисления в 1-й класс Гимназии после окончания обучения в детском 
центре развития "Жучок". 
 

3. Родители: 
3.1. Соблюдают Устав Гимназии и совместно с Гимназией контролируют обучение своего ребенка в 

соответствии с учебным планом Гимназии. 
3.2. Уведомляет Гимназию о наличии медицинских показаний для ограничения занятий Ученика в рамках 

учебных планов по Договору. 
3.3. При поступлении учащегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставляют все необходимые документы, предусмотренные Уставом Гимназии.  
3.4. Обязуются заблаговременно   ставить Гимназию в известность об отсутствии ребенка в Гимназии не 

по болезни.  
3.5. В случае отсутствия ребенка в Гимназии более 3-х дней не по болезни   обязаны получить 

письменное разрешение директора Гимназии. За время отсутствия    ребенка в Гимназии несут 
ответственность   за выполнение школьной программы.  

3.6. Обязуются нести ответственность за своевременный приезд ребенка в школу (не позднее 9.00) и 
обязуются забирать ребенка не позднее 16.55. 

3.7. Не допускают посещения Гимназии Учеником в случае обнаружения у него инфекционных 
заболеваний, создающих угрозу заражения остальных обучающихся и персонала Гимназии.    
Информируют    Гимназию об изменениях в физическом и психическом состоянии ученика, 
препятствующих обучению и воспитанию в Гимназии. 

3.8. В случае выявления заболевания учащегося (по заключению учреждений здравоохранения либо 
медицинского персонала Гимназии) обязаны освободить учащегося  от занятий, принять меры по его 
выздоровлению и сообщить Гимназии диагноз заболевания не позднее первых трех дней; в первый 
же день выхода учащегося после болезни предоставить медицинскому персоналу медицинскую 
справку, разрешающую допуск к занятиям. 

3.9. По просьбе Гимназии приходят для беседы при наличии претензий Гимназии к поведению учащегося 
или его отношению к получению образования, посещают родительские собрания.  

3.10. Проявляют уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Гимназии.  
3.11. Требуют от Ученика уважения человеческого достоинства педагогов и учащихся Гимназии.  
3.12. Возмещают ущерб, причиненный учащимся имуществу Гимназии, в соответствии с 

законодательством Российской  Федерации. 
3.13. Обеспечивают  ребенка необходимыми  средствами  для обучения  (канцелярскими  

принадлежностями  и т.д.).   Обеспечивают своевременную явку ученика на занятия в Гимназию в  
надлежащем   виде, опрятно одетым,  имеющим сменную обувь и спортивную форму для занятий 
физкультурой. 

3.14. Оказывают помощь в организации и обеспечении учебного процесса в Гимназии.  
3.15. Своевременно производят оплату услуг Гимназии в соответствии с разделами 4 настоящего Договора. 
3.16. Информируют администрацию и педагогических работников о лицах, которым может быть доверен 

ребенок по окончании     учебного дня, о контактных телефонах, смене места жительства. 
3.17. Имеют право требовать от Гимназии предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения образовательной деятельности  Гимназии и 
перспектив ее развития; 

- успеваемости, поведении, отношении учащегося к учебе в целом и по отдельным предметам 
учебного плана.  

 
 
 



 
Управляющий________________                                                                                        Родитель _______________ 

 
 

 
4. Стоимость образовательных услуг, порядок расчета сторон. 

4.1. Стоимость образовательных услуг, предоставляемых Гимназией по настоящему Договору, составляет 
сумму  _______ (____________________) рублей за год.  

4.2. Родители оплачивают образовательные услуги, предоставляемые по настоящему Договору  в рублях в 
следующие сроки: 

1) ______ руб. - не позднее  31.10.2020 г. 
2) ______ руб. - не позднее  30.11.2020 г. 
3) ______ руб. - не позднее  31.12.2020 г. 
4) ______ руб. - не позднее  31.01.2021 г. 
5) ______ руб. - не позднее  28.02.2021 г. 
6) ______ руб. - не позднее  31.03.2021 г. 
7) ______ руб. - не позднее 30.04.2021 г. 

 
 

4.3. В указанную п. 4.1. стоимость образовательных услуг входит оплата услуг, указанных в п.2. настоящего 
Договора.   Оплата стоимости питания учеников в указанную стоимость включена. 

4.4.  Обязанность родителей по уплате стоимости образовательных услуг по настоящему Договору считается 
исполненной с момента уплаты всей суммы, указанной в п. 4.1. 

4.5. По дополнительному соглашению стороны могут предусмотреть иной порядок оплаты. 
4.6. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе одной из сторон суммы, внесенные в 

качестве оплаты за месяц, длящийся в момент расторжения Договора, возврату не подлежат. 
4.7. Стороны считают месячную просрочку исполнения условий пункта 4.3. существенным нарушением 

условий Договора. 
4.8. По инициативе Гимназии, в случае существенного изменения условий функционирования Гимназии 

(роста уровня заработной платы работников общего образования, роста платежей за аренду 
помещений, изменения размера коммунальных платежей, цены работ и услуг сторонних организаций, 
которые обеспечивают образовательный процесс по настоящему Договору, роста иных подобных затрат 
Гимназии, изменения размера бюджетного финансирования деятельности Гимназии, введения 
дополнительных обязанностей по уплате налогов и сборов), для обеспечения стабильности 
финансирования образовательного процесса стоимость образовательных услуг, указанная в п. 4.1 
Договора, может быть изменена. О предполагаемом изменении стоимости услуг по Договору Гимназия 
уведомляет родителей не позднее, чем за один месяц. В случае несогласия родителей с изменением 
размера стоимости образовательных услуг настоящий Договор прекращается. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. Стороны настоящего Договора несут установленную действующим законодательством РФ 

ответственность за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств. 
5.2. В случае задержки оплаты образовательных услуг более чем на 7 календарных дней от срока оплаты, 

указанного в настоящем Договоре, за каждый календарный день просрочки уплаты начисляется пеня в 
размере 0,25 % за каждый день просрочки. 

 
6. Основания    изменения и   расторжения Договора.  

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 
либо в соответствии с   действующим законодательством Российской Федерации. 

 
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
Российской Федерации.  

6.3. Досрочное расторжение Договора по инициативе Гимназии допускается: 
6.3.1. В случае существенного нарушения со стороны родителей условий настоящего Договора, в том 
числе в части оплаты   образовательных услуг, а также в случае грубого нарушения Устава Гимназии либо 
правил внутреннего распорядка со   стороны Ученика или Родителей в части их обязанностей. 



6.3.2. Если учащийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 
обучающихся и работников Гимназии, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению 
образовательного процесса и после 3 (трех) предупреждений не устраняет указанные нарушения. 

6.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления гимназией родителей учащегося об 
отказе от исполнения  Договора. 

6.5. 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 соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 
7. Сроки действия договора. 

7.1. Договор расторгается по истечении срока действия и может быть перезаключен вновь по соглашению 
сторон. Родители и учащиеся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему 
договору, имеют преимущественное право на заключение Договора на новый срок по истечении срока 
действия настоящего Договора. 

7.2. Настоящий Договор действует с момента подписания до    «31» мая 2021 г. Стороны настоящего 
Договора несут установленную действующим законодательством Российской Федерации 
ответственность за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств. 

7.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
7.4. В рамках настоящего Договора стороны могут заключать письменные дополнительные соглашения, 

которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 
 

8. СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧЕНИКА И РОДИТЕЛЯ 
8.1. Родитель, подписывая настоящий Договор, дает согласие на обработку Гимназией персональных 

данных Ученика и Родителя (далее - Согласие), к которым относятся: 

 данные свидетельства о рождении Ученика; 

 паспортные данные Родителя; 

 по достижению 14 лет паспортные данные Ученика; 

 адрес проживания Ученика;  

 данные личного дела Ученика; 

 данные медицинской карты Ученика; 

 прочие сведения. 
8.2. Родитель дает согласие на использование вышеуказанных персональных данных в целях: 

 обеспечения учебного процесса Ученика; 

 медицинского обслуживания; 

 ведения статистики. 
8.3. Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных 

Ученика, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без 
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам – государственным и 
муниципальным органам управления образованием, районным медицинским учреждениям, 
военкомату, отделениям милиции и т.д.), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу 
персональных данных, а также осуществление любых иных действий с персональными данными, 
предусмотренных действующим законодательством РФ. 

8.4. Гимназия  гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

8.5. Родитель информирован, что Гимназия будет обрабатывать персональные данные как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

8.6. Данное в настоящем разделе Договора Согласие действует до достижения целей обработки 
персональных данных Ученика в Гимназии. 

Также Родитель дает согласие на осуществление Гимназией фото- и видеосъемки Ученика во время его 
пребывания в Гимназии, а также вне Гимназии при проведении различных школьных мероприятии. 
Данные фото- и видеоматериалы являются собственностью Гимназии и могут быть использованы в 
информационных и рекламных целях. 

8.7. Согласие может быть отозвано по письменному заявлению Родителя. 
 
 



 
Управляющий________________                                                                                        Родитель _______________ 

9. Стороны, подписавшие настоящий Договор. 
 
Автономная  некоммерческая общеобразовательная организация «Гимназия «Жуковка» 
Адрес: 143084, Московская область, Одинцовский городской округ, поселок дачного хозяйства 
«Жуковка», территория Жуковка-2, дом 47,        Тел.   (495) 635 42 03 ,  (495)984 46 99 
 
Банковские реквизиты: 
ИНН  5032042443      КПП   503201001 
Расчетный счёт № 40703810540020000591  
ПАО Сбербанк  
БИК 044525225 
Корреспондентский счёт № 30101810400000000225 
E-mail:  info@zhukovka.com 
 
 
Управляющий _____________________Ефанова Марина Исмагиловна  
 (Подпись) 
М.П. 
 
 
 
 
 
Родители (лица, их заменяющие): 

 Отец Мать 

Ф.И.О.   

Паспортные 
данные 

Паспорт 
серия_________№_________________, 
Выдан «_____»_____________  
__________ года 

                         /кем/ 

Паспорт 
серия_________№__________________, 
Выдан «_____»______________  
__________ года 

                         /кем/ 

Адрес по 
прописке 

  

E-mail   

Телефон служ., 
мобильный 

  

Домашний адрес, телефон 
 
 
 

 
 
Подписи  ____________________   ______________________

mailto:info@zhukovka.com


 


