
ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ № __________ 

на обучение по основной образовательной программе начального общего образования 

г. Москва        «___» ___________ 20     г. 

Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа - детский сад № 1» 

Управление делами Президента Российской (далее – Учреждение), Учредителем которого является 

Управление делами Президента Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 

осуществляющая образовательную деятельность на основании Лицензии от «__» ______ 20___ года серия 

______ № _______, выданной _______________, в лице директора _______________, действующего на 

основании Устава, утвержденного приказом Управления делами Президента Российской Федерации от 

«___» _______ 20___ г. № ___ (далее – Устав), с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего ребенка, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий(ая) в интересах несовершеннолетнего ребенка, 

зачисляемого на обучение 
____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего ребенка, дата рождения) 

проживающего по адресу: 

___________________________________________________________________________________________, 
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-

1 «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 

2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 декабря 2013 г. № 1315 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами (СанПиН), настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора является образовательная деятельность по основной образовательной программе 

начального общего образования (далее - образовательная программа) в пределах федерального 

государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе 

индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя, а также содержание Обучающегося в 

Учреждении, присмотр и уход за Обучающимся. 

1.2. Форма обучения – очная, или иная форма, определенная письменным соглашением Сторон либо в 

порядке, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 

1.3. Наименование образовательной программы – основная общеобразовательная программа начального 

общего образования ФГБОУ «Школа – детский сад № 1», разработанная на основе УМК «Школа России». 

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

настоящего Договора составляет ____ учебных года. 

1.5. Обучающийся зачисляется в ____ класс - общеразвивающей направленности с «___» ______ 20___ г. 

1.6. Место предоставления Исполнителем услуг: г. Москва, ул. Профсоюзная, дом. 45, корпус 2. 

1.7. Время (график работы Учреждения) осуществления Исполнителем услуг: с 7 часов 30 минут до 19 

часов 30 минут ежедневно, за исключением установленных государством кроме выходных дней (субботы 

и воскресения) и нерабочих праздничных дней, официально объявленных дней карантина, или других 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), указанных в настоящем Договоре; в предпраздничные 

дни режимом работы с 7 часов 30 минут до 18 часов 30 минут. 

 

2. Права и обязанности сторон. 

2.1. «Исполнитель» обязуется: 

2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные действующим законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Учреждения, 

условия приема, в качестве учащегося ____ класса после заключения Договора на обучение на основании 
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направления (путевки), выданной Учредителем ФГБОУ «Школа – детский сад № 1» на места 

сверх установленного государственного задания за счет средств физических и(или) юридических лиц. 

2.1.2. Разместить для Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных услуг в 

порядке и объеме, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О 

защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет»  

2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. 

2.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

2.1.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной и дополнительной 

программами условия их освоения. 

2.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (болезни, 

лечения, карантина и иных обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных настоящим Договором) 

при условии уведомления о факте и причинах пропуска Обучающимся занятий и предъявлении 

Заказчиком подтверждающего документа об этом (при предоставлении платных услуг — в том числе 

документа, подтверждающего их оплату).  

2.1.7. Доводить до сведения Заказчика и Обучающегося информацию об изменениях расписания занятий, 

Учебных планов.  

2.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.1.9. Принимать от Заказчика плату за оказанные услуги, предусмотренные разделом 1 настоящего 

Договора. 

2.10. Обеспечить ежедневное полноценное 3-х разовое питание с набором продуктов соответственно 

физиологическим нормам, разработанным Институтом питания РАМН. 

2.1.11. Обеспечить в соответствии с условиями лицензии № ___ от «___» ______ 20___ г. оказание 

первичной доврачебной помощи Обучающемуся, в том числе осуществлять своевременное выявление и 

изоляцию заболевших. 

2.2. «Исполнитель» имеет право: 

2.2.1. Самостоятельно организовывать и осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценивания, формы, порядок и периодичность проведения текущего и промежуточного контроля качества 

образовательной деятельности Обучающегося, комплектовать штат педагогических работников, учебно-

вспомогательного и иного персонала, привлеченного к работе по обучению, присмотру и уходу за 

Обучающимся.  

2.2.2. В период освоения Обучающимся образовательной программы устанавливать режим работы 

Учреждения (срок проведения каникул, расписание занятий, сменность, продолжительность учебной 

недели и т.д.). 

2.2.3. Принимать и утверждать локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, определять программу развития образовательного 

учреждения, содержание, формы и методы образовательной работы, корректировать учебный план, 

выбирать учебные программы, курсы, учебники, доводя их о сведения Заказчика и Обучающегося.  

2.2.4. Применять к Обучающемуся меры поощрения и дисциплинарного воздействия, в том числе в случае, 

если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и работников Учреждения, расписание занятий или препятствует нормальному 

осуществлению образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Уставом и локальными нормативными актами Учреждения, настоящим Договором. 

2.2.5. Вносить предложения Заказчику по совершенствованию процесса воспитания Обучающегося в 

семье. 

2.2.6. Применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 

основных образовательных программ в случаях, установленных законодательными актами Российской 

Федерации. 

2.2.7. Переводить ребенка в другие классы в случаях уменьшения количества детей, карантина. 
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2.2.8. Произвести перерасчет установленной настоящим договором платы в случаях болезни, 

госпитализации обучающегося, при прохождении обучающимся санаторного лечения, на время отпуска 

родителей (законных представителей) при наличии заявления, при карантине (в отсутствие мест в других 

классах) за период свыше трех дней подряд, учитывая только число рабочих дней Учреждения, уменьшив 

установленную настоящим договором плату за данный период на стоимость питания ребенка. 

2.2.9. Исполнитель вправе изменять размер установленной настоящим договором платы на основании 

приказов и распоряжений Управлением делами Президента Российской Федерации либо в соответствии со 

статьей 54 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в случае увеличения 

стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

2.2.10. Предоставлять Заказчику отсрочку платы за содержание ребенка в Учреждении на срок до 10 дней 

по письменному заявлению. 

2.3. «Заказчик» обязуется: 

2.3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся услуги, указанные в разделе 1 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.3.2. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно утвержденному расписанию и Учебным 

планам. 

2.3.3. В течение одного рабочего дня известить Исполнителя о факте и причинах отсутствия 

Обучающегося в Учреждении по телефону 8-495-331-38-22. 

2.3.4. Не допускать посещение занятий Обучающимся в случае выявления у него заболевания и(или) 

признаков заболевания, и принять меры по его выздоровлению. Информировать Исполнителя за день о 

приходе ребенка после его отсутствия. 

2.3.5. После перенесенного ребенком заболевания, а также при отсутствии ребенка более 5-ти дней (за 

исключением выходных и праздничных дней) предоставить в Учреждение справку от врача-педиатра с 

указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными 

больными, а также (при наличии) рекомендаций по индивидуальному режиму ребенка на первые 10-14 

дней. При отсутствии данной справки ребенок не допускается в Учреждение. 

2.3.6. Предоставлять письменное заявление о сохранении места в Учреждении на время отсутствия 

ребенка по причинам санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска, командировки, болезни родителя 

(законного представителя), а также в летней период, в иных случаях по согласованию с руководителем 

Учреждения. 

2.3.7. Обеспечить Обучающегося предметами, необходимыми для освоения образовательной программы, в 

количестве, соответствующем его возрасту и потребностям. 

2.3.8. Обеспечить Обучающегося соответствующей одеждой делового стиля для повседневного обучения, 

одеждой спортивного стиля для занятий физической культурой, одеждой для трудового обучения, сменной 

обувью, канцелярскими и иными принадлежностями для успешного освоения образовательной программы 

начального общего образования и реализации дополнительных образовательных услуг, обеспечения жизни 

и здоровья обучающихся, в соответствии с правилами внутреннего распорядка в Учреждении. 

2.3.9. Приводить своевременно ребенка в Учреждение в опрятном виде, со сменной обувью, без признаков 

болезни и недомогания. 

2.3.10. Бережно относиться к имуществу Учреждения. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком и (или) 

Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Уставом и локальными нормативными актам Учреждения, настоящим Договором. 

2.3.11. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства, 

иных сведений, указанных в разделе «Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон» настоящего 

Договора. 

2.3.12. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий к поведению 

Обучающегося. 

2.3.13. Предоставить Исполнителю письменное заявление, в котором указать лиц, под ответственность 

которых может быть передан Обучающийся, не достигший возраста 14 (четырнадцати) лет, во время его 

пребывания в Учреждении и после окончания занятий. 

2.3.14. В соответствии со статьей 63 Семейного Кодекса Российской Федерации нести ответственность за 

воспитание и развитие своих детей, заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и 
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нравственном развитии своих детей, проявлять уважение к администрации, педагогическому, 

техническому персоналу Исполнителя. 

2.3.15. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения. 

2.4. «Заказчик» имеет право: 

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

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, об успеваемости, поведении, 

отношении Обучающегося к учебе и его способностях, а также критериях их оценки, о внесенных 

изменениях в расписание занятий и Учебные планы, о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких 

обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, 

получать информацию о результатах проведенных обследований обучающихся. 

2.4.2. Выбирать виды дополнительных образовательных и иных услуг, оказываемых на возмездной 

(платной) основе. 

2.4.3. Принимать участие в деятельности коллегиальных органов управления, предусмотренных Уставом и 

локальными нормативными актами Учреждения, в организации и проведении совместных мероприятий с 

Обучающимся, организованных Исполнителем. 

2.4.4. Лично присутствовать на родительских собраниях, встречах с администрацией Учреждения. 

2.4.5. Требовать от работников Учреждения уважительного отношения к обучающемуся, защищать его 

законные права и интересы. 

2.4.6. Ходатайствовать перед Исполнителем об отсрочке платы за содержание ребенка не позднее, чем за 5 

дней до даты очередного платежа.  

2.4.7. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, предварительно за 14 дней уведомив 

руководителя Учреждения в письменном виде. 

2.4.8. Оказывать добровольную помощь по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) 

передаче Учреждению имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, 

оказанию услуг, осуществлению иной поддержки в целях содействия образовательной деятельности 

Учреждения. 

2.5. Обучающийся обязан: 

2.5.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками. 

2.5.2. Уважать честь и достоинство других Обучающихся и работников Учреждения, не создавать 

препятствий для получения образования другими Обучающимися.  

2.5.3. Посещать занятия согласно установленным Исполнителем расписанием и Учебным планом.  

2.5.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

2.5.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

2.6. Обучающийся имеет право на: 

2.6.1. Реализовывать академические права, предоставленные ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

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

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, о своей успеваемости, 

способностях, знаниях, умениях, навыков и компетенций, а также критериях их оценки, о внесенных 

изменениях в расписание занятий и Учебные планы. 

2.6.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся порядка образовательного процесса по 

реализации освоения образовательной и дополнительной программ.  

2.6.4. Пользоваться в порядке, установленным локальными нормативными актами Учреждения, 

имуществом необходимым для освоения им образовательной и дополнительной программ.  

2.6.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 

3. Оплата услуг 

3.1. Стоимость услуг, указанных в разделе 1 настоящего Договора, составляет ______ (_______) рублей за 

учебный год (с 1 сентября по 31 мая). НДС не облагается на основании пп.14 п. 2 статьи 149 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

3.2. Заказчик оплачивает услуги в следующем порядке: единовременным платежом в сумме ______ 
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(_______) рублей за текущий учебный год или ежемесячно равными частями в размере ______ 

(_______) рублей за исключением первого и последнего месяца (сентябрь и май) текущего учебного года, 

которые оплачиваются до 15 августа текущего года в соответствии с п. 3.4. настоящего договора.  

3.3. Оплата услуг производится Заказчиком не позднее 10 числа текущего месяца в безналичном порядке 

путем перечисления денежных средств по реквизитам Исполнителя, указанных в разделе «Юридические 

адреса, реквизиты и подписи Сторон» настоящего Договора, и подтверждается платежными документами. 

Оплата осуществляется Заказчиком независимо от количества занятий, фактически посещенных 

Обучающимся в течение текущего месяца. Отсрочка внесения ежемесячной платы за образовательные 

услуги возможна только по письменному заявлению Заказчика, подписанному директором Учреждения, и 

на срок не более 10 дней. Бухгалтерия 331-94-01; 331-54-80. 

3.4. Первый платеж (предоплата) производится при зачислении Обучающегося за два месяца предстоящего 

учебного года (за первый месяц обучения и май текущего учебного года) или за весь учебный год. Договор 

считается заключенным при оплате в течение 5-ти дней после подписания договора. Платеж (предоплата) за 

предстоящий учебный год производится за два месяца (сентябрь и май) предстоящего учебного года или за 

весь учебный год не позднее 15 августа текущего года. 

3.5. Перерасчет платы производится ежемесячно только в случаях болезни, госпитализации 

Обучающегося, при прохождении Обучающимся санаторного лечения, на время отпуска родителей 

(законных представителей) при наличии заявления, при карантине (в случае отсутствия мест в других 

классах) за период свыше трех дней подряд, учитывая только число рабочих дней Учреждения в месяц, 

уменьшив плату за данный период на стоимость питания Обучающегося. 

3.6. Расходы по перечислению денежных средств за оказанные услуги на расчетный счет Исполнителя 

несет Заказчик.  

3.7. В случае расторжения Договора Заказчик вправе подать Исполнителю письменное заявление о 

возврате авансового платежа, внесенного согласно условиям настоящего Договора, при условии 

отсутствия задолженности по внесению оплаты за оказанные услуги. Возврат авансового платежа 

осуществляется Исполнителем в безналичном порядке путем перечисления денежных средств по 

реквизитам, представленным Заказчиком.  

 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 

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

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения срока его действия по соглашению сторон, 

либо в одностороннем порядке в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения одной из сторон 

своих обязательств. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 

- просрочки оплаты услуг, предусмотренных настоящим Договором, более чем на 10 дней от 

установленной даты оплаты (пункт 3.3. настоящего Договора); 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

 - по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

4.6. При досрочном расторжении Договора инициативная сторона уведомляет другую за 14 дней 

письменно. 

4.7. В случае расторжения Договора до истечения срока его действий Исполнитель возвращает Заказчику 

остаток денежных средств. 
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5. Ответственность сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

 

6. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор) 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 

обязательств по настоящему Договору, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы: стихийные бедствия, забастовки, военные действия, гражданские волнения, 

эпидемии, пандемии, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и изменения законодательства, 

препятствующие надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору. 

6.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 рабочих дней 

письменно информировать другую Сторону о случившемся и причинах с приложением документов, 

удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой силы. 

6.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по настоящему 

Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого продолжают действовать такие 

обстоятельства, без возмещения каких-либо убытков. 

 

7. Срок действия договора и особые условия Договора. 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до «___» ______ 

20___ г. 

7.2. Все условия настоящего Договора признаются сторонами конфиденциальными и разглашению 

третьим лицам не подлежат. 

7.2. Настоящий Договор составлен на 6-и страницах в двух подлинных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, из которых один хранится в Учреждении в личном деле обучающегося, 

другой - у Заказчика. 

8. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон 

«Исполнитель» «Заказчик» 

Федеральное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Школа -  

детский сад № 1» Управления делами Президента 

Российской Федерации 

Адрес: 

тел.  

ИНН  

ЕКС  

Р/с (Номер казначейского счета)  

Л/с  

Банк 

БИК  

Эл.почта: 

 

Директор 

____________ / _______________________ 

 

(или законный представитель) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

Паспорт __________№_____________________ 

Выдан____________________________________

_________________________________________ 

Адрес____________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________ 

(место работы матери) 

_______________________________________ 

(место работы отца) 

_______________________________________ 

(тел. домашний, служебный) 

 

___________________________Подпись 

 

 Отметка о получении 2 экземпляра Заказчиком:  

_________________________________________ 

« ____» ___________ 20 ___ г. 

__________________________ Подпись 

 


