
Договор №13/2020 

об оказании платных образовательных услуг  
 

город Балашиха                                                                                                                         "01" сентября 2020 г. 

                  

  

 Общеобразовательная автономная некоммерческая организация «Классическая 

Православная гимназия Святого праведного Иоанна Кронштадтского», далее именуемое «Гимназия», 

осуществляющее  образовательную  деятельность  (на основании лицензии Серия  50Л01 № 0008636 от "21" 

декабря 2016г. Рег.№ 76756, выданной Министерством образования Московской области бессрочно, и 

свидетельства о государственной аккредитации 50А01 № 0001516 рег.№ 4214, выданного Министерством 

образования Московской области на (срок 20 октября 2017г. по 21 марта 2024г), в лице директора 

Мельничука Василия Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  

и _______________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Родитель», 

являющийся отцом, обучающегося_____________________________________________________________, с 

другой стороны именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора. 
1.1. Гимназия обязуется предоставить образовательную услугу, а Родитель/Обучающийся (ненужное 

вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по части образовательной программы 

___________________________________________________.  

Вид программы: с религиозным компонентом, форма обучения очная, в пределах федерального 

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

дистанционной, индивидуальными и образовательными программами Гимназии. 

1.2. В случае объявления мероприятий, влекущих за собой приостановление очной формы обучения 

Гимназия может использовать дистанционную форму обучения при всех предусмотренных 

законодательством РФ формах получения образования или при их сочетании, при проведении различных 

видов образования. 

1.3. Курс дистанционного обучения соответствует объему часов учебного плана образовательной 

программы. При реализации образовательной программы Гимназия самостоятельно определяет 

соотношение объема занятий, проводимых с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения, по частоте проведения и часовой нагрузке. 

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

подписания Договора составляет 1 учебный год. 

         Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, 

составляет_______________---________________. 

                                             (количество месяцев, лет) 

1.5. После   освоения   Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании. 

 

II. Взаимодействие сторон, права и обязанности. 

2.1. Гимназия вправе: 

1) Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок 

и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2) Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Гимназии, настоящим Договором 

и локальными нормативными актами Гимназии. 

     3) Отказать Родителю и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечения действия 

настоящего договора, если Родитель, Обучающийся в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим договором, дающие Гимназии право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

     4) Самостоятельно устанавливать периоды каникул, дни проведения занятий, продолжительность учебного дня 

и уроков в соответствии с нормами, установленными законодательством РФ, внутренними установлениями 

Русской Православной Церкви, Уставом и локальными актами школы. 

     5) Иные права, предусмотренные действующим законодательством, Уставом и локальными актами. 

2.2. Гимназия обязана: 

1) зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Гимназии условия приема, в качестве 

обучающегося. 

2) осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: 

-обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ; 



-создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, 

их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 

обучающихся, работников образовательной организации; 

3) принимать от Обучающегося и (или) Родителя плату за образовательные услуги; 

4) обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья, соблюдать права и свободы 

Обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

5) обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора 

     6) сохранять место за Обучающимся в случае болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в 

других случаях пропуска занятий по уважительным причинам при условии оплаты услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. 

      7) по окончании срока действия настоящего договора заключить с Родителем договор на новый срок при 

условии выполнения Родителем условий настоящего договора.     

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 

34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

Обучающийся также вправе: 

1) пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Гимназии, 

необходимым для освоения образовательной программы; 

2) принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Гимназией; 

3) получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, 

а также о критериях этой оценки. 

2.4. Обучающийся обязан: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том 

числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы; 

2)выполнять требования Устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил 

внутреннего распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и 

физическому развитию и самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Гимназии, не создавать препятствий для 

получения образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу Гимназии; 

6) обеспечивать сохранность, надлежащий вид учебной литературы, выдаваемой Гимназией и являющейся 

имуществом Гимназии, необходимой для надлежащего осуществления Гимназией образовательного процесса 

и освоения Обучающимися учебной программы; 

7)  исполнять иные обязанности обучающихся, предусмотренные законодательством. 

2.5. Родитель имеет право: 

1) выбирать формы обучения, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) из перечня, предлагаемого Гимназией; 

3) знакомиться с уставом Гимназии, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности; 

4) знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, 

образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей; 

5) защищать права и законные интересы Обучающихся; 

6) получать информацию 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; 

7) принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

форме, определяемой уставом Гимназии; 

8) присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, обсуждении 

результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое 

мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания; 

9) получать информацию от Гимназии по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 
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10) по истечении срока действия настоящего договора, Родитель имеет преимущественное право на 

заключение договора на новый срок, при условии надлежащего исполнения своих обязанностей Родителем, 

Обучающимся.  

2.6. Родитель обязан: 

1) обеспечить получение Обучающимся общего образования; 

2) соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 

обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

4) возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Гимназии, иных Обучающихся и 

педагогических работников; 

5) при поступлении Обучающегося и в процессе обучения своевременно представлять все необходимые 

документы, предусмотренные законодательством РФ, локальными нормативными актами Гимназии и 

настоящим договором; 

6) в течение 2 дней в письменной форме сообщить руководителю Гимназии об изменении своего и/или 

Обучающегося контактного телефона, места жительства и (или), электронного адреса, иначе риск неполучения 

какого-либо уведомления, какой-либо информации от Гимназии переходит на Родителя; 

7) незамедлительно сообщать руководителю Гимназии об уважительных и других причинах отсутствия 

Обучающегося на учебных занятиях и других учебных и воспитательных мероприятиях; 

8) по просьбе Гимназии являться для беседы при наличии вопросов к Родителю и (или) к поведению 

Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг;  

9) обеспечивать сохранность, надлежащий вид выдаваемой Гимназией Обучающемуся учебной литературы, 

необходимой для надлежащего осуществления Гимназией образовательного процесса и освоения Обучающимся 

учебной программы; 

10) обеспечить Обучающегося материалами, предметами и принадлежностями, необходимыми для освоения 

Обучающимся образовательной программы, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Обучающегося;   

11) своевременно осуществлять действия по распоряжению средствами материнского (семейного) капитала с 

целью их направления территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации на оплату 

предоставляемых образовательных услуг; 

11)  иные обязанности, предусмотренные законодательством. 

2.7. Родитель и (или)  Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенные 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок оплаты. 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за период обучения 2020/2021 учебного года обучающегося 

______________________________________________________________  по части образовательной 

программы в рамках данного договора (п. 1.4.) составляет __________________ (__________________ 

тысяч) рублей. 

3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг за период обучения (п.3.1.) после заключения настоящего 

Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

3.3. В рамках данного договора Гимназия получает плату за образовательные услуги в части затрат, не 

предусмотренных установленным государственным или муниципальным заданием либо соглашением о 

предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых условиях при оказании одних и тех же услуг. 

3.4. Оплата производится: с 01 сентября 2020 г. по 31 мая 2021г. по _________________ 

(__________________________)рубля ______ копейки, не позднее 15 числа текущего месяца (ежемесячно) 

путем внесения денежных средств на расчетный счет либо за наличный расчет. 

3.5. Оплата может быть произведена за счет регионального материнского (семейного) капитала 

единовременно в законно установленные сроки на основании сертификата.  

В случае убытия Обучающегося из Гимназии (по заявлению Родителей) и расторжения договора, либо 

неполного расходования перечисленных денежных средств, неиспользованная сумма оплаты возвращается 

в Пенсионный фонд. 

3.6. В период введения и использования дистанционного обучения стоимость образовательных услуг за 

период обучения обучающегося не изменяется. 
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IV. Режим работы гимназии. 

4.1. Вход учеников в здание Гимназии осуществляется с 8:30. 

4.2. Продолжительность уроков: 

- 1 класс, первое полугодие – 35 минут; 

- 1 класс, второе полугодие – 40 минут; 

- 2-10 классы – 40 минут. 

4.3. Учебные занятия проводятся в одну смену. 

4.4. Расписание утреннего молитвенного правила и учебных занятий в школе: 

Чтение утреннего правила в актовом зале гимназии с 8:45 до 9:00; 

Учебные занятия в гимназии с 9:00 до в соответствии с утвержденным расписанием  

V. Порядок изменения и расторжения Договора. 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор, может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. По инициативе Гимназии договор может быть досрочно расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

а) за грубое нарушение Устава и внутреннего распорядка обучающихся; 

б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг на 2 месяца и более; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося, в том числе, непосещение занятий; неявка на 

промежуточную или итоговую аттестацию; не подготовка к занятиям; систематическое и/или грубое 

нарушение требований локальных актов по организации и осуществлению образовательной деятельности, в 

результате чего оказывается отрицательное влияние на других обучающихся, нарушаются их права, а также 

нормальное функционирование Гимназии. 

д) нежелания обучающегося получать религиозное образование (православный компонент общего 

образования); 

е) за произношение нецензурных слов в стенах гимназии; 

ж) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

-по инициативе Родителя, 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 Гимназии, в том числе в случае ликвидации Гимназии. 

5.5. Родитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Гимназии 

фактически понесенных им расходов. 

 

VI. Ответственность Гимназии, Родителя и Обучающегося. 

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

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

6.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение. 

6.3. Все споры между Гимназией и Родителем решаются путем переговоров, а в случае невозможности 

достижения договоренности – в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате образовательных услуг, 

предусмотренных договором, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика неустойки (штрафа, пени). 

Неустойка (штраф, пени) каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная с 1 числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором была установлена обязанность по оплате по договору. Размер неустойки 

(штрафа, пени) составляет 1% от суммы неоплаченных образовательных услуг, начиная с 16 числа месяца. 

 

VII. Срок действия Договора. 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с «_____» сентября 202___ года и действует до «_____» августа 

202____г. 

 

VIII. Заключительные положения. 

8.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты 

издания приказа об окончании обучения по части образовательной программы (п.п. 1.1., 1.4.) или отчислении 

Обучающегося из образовательной организации. 
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8.2. Подписание данного договора свидетельствует о согласии Родителя на обработку персональных данных 

Обучающегося, в целях оказания услуг Обучающемуся, указанных в разделе 1 настоящего договора; родители 

предупреждаются о внесении персональных данных Родителя в банк данных школы: 

- Ф.И.О., дата рождения Обучающегося, гражданство, адрес проживания, адрес регистрации (постоянная или 

временная), телефон, откуда прибыл, где воспитывался до поступления в школу, группа здоровья, 

физкультурная группа; номер, дата выдачи полиса, паспорта, свидетельства о рождении, ИНН (при наличии); 

-  Ф.И.О., дата рождения Родителя, гражданство, адрес проживания, адрес регистрации (постоянной или 

временное), телефон, место работы, должность, состав семьи; номер и дата выдачи паспорта (справки о 

регистрации). 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2х 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8.5. Родитель подтверждает, что Гимназия  довела до него информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации".√_________________ 
                          (подпись родителя)   

8.6. На момент подписания договора Родитель ознакомлен с Уставом Гимназии, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

учебно-программной документацией. √_________________ 
                                          (подпись родителя) 

8.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон. 

 

IX. Адреса и реквизиты Сторон. 

 

ОАНО «Классическая Православная гимназия 

Святого праведного Иоанна Кронштадтского» 

 

 

Родитель 

 

ИНН – 5012092703, КПП - 501201001 

ОГРН - 1165000053866 

ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) 

К/с 30101810345250000745 

ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО  

г. Москва 

БИК 044525745 

Р/С 40703810705030000015 

Адрес местонахождения: 

143988, Московская обл., г. Балашиха,  

мкр. Павлино, дом 13 

Телефон: 8 (495) 527-48-40 

 

 

Директор ОАНО КПГСПИК                                                                        

Священник 

Василий Михайлович Мельничук 

Подпись__________________________ 

 

«____» _______________2020 год 

 

М.П. 

 

ФИО 

Паспорт  

Дата выдачи  

Код подразделения  

 

 

Место регистрации: 

Телефон:  

 

 

 

 

 

Подпись___________________________ 

 

«____» _______________2020 год 

 

Отметка о получении 2 экземпляра Родителем: 

Подпись___________________________ 

 

«____» _______________2020 год 
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