
ДОГОВОР 
об оказании платных образовательных услуг по образовательной программе 

начального общего образования  
 

город Москва                                                                 «       »     __________________   20__ г.  
 

Частное учреждение общеобразовательная организация «Медико-биологическая школа «Вита», далее 
именуемое «Исполнитель»  (государственная лицензия №036922 от 18 декабря 2015г., выданная 
Департаментом образования города Москвы на срок «бессрочно»,  свидетельство о государственной 
аккредитации №004139 от 08 февраля 2016г., выданное Департаментом образования города Москвы на срок 
до 20 января 2024г.), в лице директора Кац Елены Анатольевны, действующей на основании Устава, с одной 
стороны, и гр. 
____________________________________________________________________________________________ 

(ФИО Родителя/законного представителя) 

родитель (законный представитель) обучающегося ______ класса 2016-2017 учебного года 
_____________________________________________________________________________________________, 

ФИО обучающегося 

действующий (-ая) от своего имени, именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, далее по 
тексту совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Исполнитель предоставляет образовательные услуги, включающие учения Обучающегося по программе, 

соответствующей Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС), 
финансирование которого осуществляется за счет субсидий, предоставляемых бюджетом г.Москвы (для 
имеющих регистрацию в Москве) 

1.2. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующий комплекс образовательных услуг: 
⋅ организация учебного и воспитательного процесса, формирование широкого кругозора 

Обучающегося; 
⋅ присмотр и уход за Обучающимся во время нахождения Обучающегося в Школе и на выездных 

мероприятиях; 
⋅ организация спортивно-оздоровительных мероприятий; 
⋅ организация дополнительного питания; 
⋅ развитие и укрепление материально-технической базы, содержание территории и помещений в 

соответствии с обязательными нормами и правилами, предъявляемыми к образовательному 
процессу Роспотребнадзором и МЧС; 

⋅ обеспечение охраны жизни и здоровья Обучающегося во время осуществления образовательного 
процесса. 

1.3. Форма обучения очная (в т.ч. индивидуальное обучение). 
1.4. Срок освоения образовательной программы начального общего образования составляет четыре года. 
 

II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Зачислить Обучающегося в ___ класс.  
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом I настоящего 
Договора, в полном объеме. 
2.1.3. Обеспечить высокий качественный уровень реализации базовых программ общего образования с 
углубленным изучением естественнонаучных дисциплин, индивидуальные консультации, факультативные и 
иные дополнительные занятия согласно учебному плану. 
2.1.4. Ознакомить Заказчика с Уставом образовательной организации, лицензией на образовательную 
деятельность, свидетельством о государственной аккредитации, правилами внутреннего распорядка 
образовательной организации  и другими документами, регламентирующими организацию  образовательной 
деятельности, права и обязанности Обучающегося.  
2.1.5. Ознакомить Заказчика с ходом и содержанием учебного процесса, с учебной программой Обучающегося 
на текущий учебный год, включающей в себя указание всех предметов, количество часов в неделю по 
каждому предмету, а также перечень дополнительных занятий, распорядок дня Обучающегося в 
образовательной организации.  
2.1.6. Обеспечить всех Обучающихся питанием: завтрак; в группе продленного дня – обед, полдник. 
2.1.7. Организовать во второй половине дня для Обучающихся группу продленного дня (ГПД), где 
обеспечивается выполнение домашних заданий и организация досуга Обучающихся. 
2.1.8. Обеспечить получение образования Обучающимся в классе с наполняемостью не более 16 человек. 



 

 

2 
2.1.9. Во время услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического 
и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 
здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 
2.1.10. Сохранить в течение действия настоящего Договора место за Обучающимся в случае его болезни, 
лечения, карантина, согласно медицинской справке, и в других случаях пропуска занятий по уважительным 
причинам при условии своевременной оплаты этого периода согласно настоящему Договору.  
2.1.11. Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию Обучающегося в 
соответствии с Уставом Школы и требованиями законодательства.  
2.1.12. Вести личное дело и документы по успеваемости Обучающегося, в соответствии с принятыми 
стандартами школьного делопроизводства, предоставлять указанные документы Заказчику на ознакомление 
по требованию последнего. При отчислении Обучающегося из Школы предоставить Заказчику в соответствии 
с частью 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» справку об обучении или о периоде обучения Обучающегося в Школе по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому Исполнителем. 
2.1.13. Обеспечить во время осуществления образовательного процесса в Школе охрану жизни 
Обучающегося, его физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия, соблюдение 
техники безопасности на учебных занятиях и во время нахождения Обучающегося в Школе. 
2.1.14. Обеспечить соблюдение техники безопасности на учебных занятиях и во время нахождения 
обучающегося в школе. 
2.1.15.Обеспечить проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, 
направленных на охрану здоровья учащихся, текущий контроль за состоянием здоровья учащихся за 
исключением оказания первичной медико-санитарной помощи. 
Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи учащимся осуществляют органы и организации 
здравоохранения.  
 
2.2. Заказчик обязуется: 
2.2.1. Создать необходимые условия для получения образования, воспитывать Обучающегося в духе уважения 
к сотрудникам школы, окружающим и соученикам, не допускать употребления нецензурных слов и 
националистических оскорблений, заботиться о его физическом развитии.  
2.2.2. Контролировать выполнение текущих домашних заданий и других аспектов образовательного процесса.  
2.2.3. Своевременно уведомить Исполнителя о наличии медицинских показаний для ограничения занятий 
Обучающегося в рамках учебных планов по Договору,  о наличии каких-либо ограничений в питании 
Обучающегося, противопоказаний по применению медикаментов, а также  в случае необходимости пропуска 
Обучающимся занятий по любым причинам 
2.2.4. Своевременно  производить оплату услуг Исполнителя. В случае нанесения Обучающимся 
материального ущерба имуществу Исполнителя возместить ущерб в кратчайший срок. 
2.2.5. Не допускать наличия у Обучающегося огнеопасных, токсичных, колющих и режущих, а также других 
опасных для жизни и здоровья предметов (сигарет, спичек, зажигалок, ножей и т.д.). 
2.2.6. Подписывая  договор, Заказчик дает согласие на передачу данных о ребенке в базу данных участников 
окружных, городских, всесоюзных олимпиад школьников, а также использование персональных данных для 
сдачи ЕГЭ (11 класс) и ГИА (9 класс). 
2.2.7. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 
2.2.8. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
Уважительной причиной признается отсутствие Обучающегося по болезни с подтверждающим документом 
лечащего врача. В случае необходимости пропуска Обучающимся занятий по семейным обстоятельствам, 
Заказчик должен подать заявление на имя директора образовательной организации с указанием конкретной 
причины отсутствия Обучающегося. 
2.2.9. Посещать родительские собрания, по вызову встречаться с администрацией образовательной 
организации и преподавателями Обучающегося. 
2.2.10. Уведомлять Исполнителя о наличии каких-либо ограничений в питании Обучающегося, наличии 
аллергических реакций на продукты, медикаменты, иные материалы, возможные в использовании в 
образовательном процессе, о наличии медицинских показаний для ограничения Обучающегося в выполнении 
каких-либо заданий в рамках учебных планов. Ответственность за возможные неблагоприятные последствия, 
наступившие вследствие не уведомления Исполнителя о вышеуказанных обстоятельствах, несет Заказчик. 
2.2.11. Предоставить администрации образовательной организации информацию о лицах, которым может 
быть доверен Обучающийся по окончании учебного дня, номерах телефонов для экстренной связи в течение 
дня. 
2.2.12. Соблюдать общепринятые нормы и правила поведения, уважительно относиться к преподавательскому 
составу и сотрудникам образовательной организации. 
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2.3. Обучающийся обязуется: 
2.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». 
2.3.2. Посещать занятия в пределах реализуемой образовательной программы (части образовательной 
программы). 
2.3.3. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками образовательной 
организации. 
2.3.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
2.3.5. При поступлении в образовательную организацию и в процессе обучения своевременно представлять и 
получать все необходимые документы. 
2.3.6. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований 
Исполнителя, установленных федеральным государственным образовательным стандартом и учебным планом, 
в том числе индивидуальным. 
2.3.7. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила внутреннего распорядка и 
иные локальные нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе, 
проявлять уважение к педагогическому составу, сотрудникам образовательной организации, и другим 
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 
2.3.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу 
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
   

III. ПРАВА СТОРОН 
 

3.1. Исполнитель имеет право: 
3.1.1. Самостоятельно выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс обучения программы и педагогические 
технологии, способствующие повышению эффективности обучения. 
3.1.2. При поступлении обучающегося в образовательную организацию, в целях определения уровня знаний, 
навыков и индивидуальных особенностей личности, провести однократное собеседование и/или тестирование. 
3.1.3. Самостоятельно определять состав педагогического персонала и классных кураторов, устанавливать 
сроки каникул, дни занятий и продолжительность учебного дня и каникул. 
3.1.4. Односторонне отказаться от исполнения Договора в случаях существенного нарушения Заказчиком или 
Обучающимся условий, предусмотренных в настоящем Договоре.  
3.1.5. Отстранить  Обучающегося от занятий в Школе в случае просрочки оплаты услуг по настоящему 
Договору  в течение месяца.  
3.1.6. Осуществлять иные права, предоставленные действующим законодательством и Уставом Школы. 
 
3.2. Заказчик имеет право: 
3.2.1. Защищать законные права и интересы обучающегося, требовать своего личного присутствия при 
рассмотрении всех возникающих проблем.  
3.2.2. Знакомиться с личным делом Обучающегося, учебным планом, оценками по всем изучаемым 
предметам. 
3.2.3. Вносить предложения по улучшению образовательной деятельности Школы и организации 
дополнительных образовательных услуг. 
3. 2.4. Односторонне отказаться от исполнения Договора в случае существенного нарушения со стороны 
Исполнителя условий настоящего Договора либо Устава, а также в иных случаях, предусмотренных 
настоящим Договором, Уставом Школы и действующим законодательством. 
3.2.5. Участвовать в любых творческих, общественно-полезных проектах Исполнителя, поддерживая 
инициативы Исполнителя и Обучающихся. 
3.2.5. Осуществлять иные права, предоставленные действующим законодательством и Уставом Школы. 
 
3.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Обучающийся также имеет право: 
3.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
3.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
3.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 
необходимым для освоения образовательной программы. 
3.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-
культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
3.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, 
а также о критериях этой оценки. 
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IV. ЦЕНА УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 
4.1. Цена комплекса услуг, предоставляемых Исполнителем за учебный год по настоящему договору 
составляет: 
 
 

Сумма для обучающихся, зарегистрированных в г.Москве 
Возрастная группа Полный день (с ГПД) Неполный день (без ГПД) 
1-6 классы 429 000 рублей 384 000 рублей 
7-11 классы 447 000 рублей 402 000 рублей 

 
Сумма для обучающихся, не имеющих регистрацию в г.Москве 
Возрастная группа Полный день (с ГПД) Неполный день (без ГПД) 
1-6 классы  492 120 рублей 447 120 рублей 
7-11 классы  510 120 рублей 465 120 рублей 

 
  
4.2. Базовая оплата  обучения  - 32 000 рублей  в месяц при условии, если Обучающийся зарегистрирован в 
г.Москве; 37 260 рублей, если Обучающийся не имеет регистрации в г.Москве (с сентября 2016г. по август 
2017 г.).  
Оплата в 1-6 классах – базовая. 
Оплата в 7-11 классах –34 000 рублей в месяц при условии, если Обучающийся зарегистрирован в г.Москве; 
39 260 рублей, если Обучающийся не имеет регистрации в г.Москве. В зависимости от успеваемости  
Обучающегося оплата может быть снижена до 28 000 рублей. Решение о снижении оплаты принимается 
директором  по результатам окончания учебного года.  
Возможно посещение группы продленного дня (ГПД) по заявлению Родителя;  
стоимость пребывания в ГПД – 5 000 рублей в месяц, включая обеды и полдники.    
4.3. Плата за обучение  вносится сразу за учебный год или частями вплоть до помесячной оплаты. В 
последнем случае оплата производится до 30 числа каждого месяца за месяц вперед. Оплата производится 
полностью независимо от пропусков по болезни или другим причинам. 
Оплата летних месяцев – базовая (32 000 рублей для обучающихся, зарегистрированных в г. Москве; 37 260 
рублей для обучающихся, не имеющих регистрации в г.Москве) и осуществляется в период с 1 апреля по 31 
мая. Родители Обучающегося 11 класса оплачивают только июнь. 
4.4.  При поступлении Обучающегося в Школу Заказчик оплачивает  вступительный взнос в размере 100 000 
рублей. При расторжении договора вступительный взнос не возвращается, если Обучающийся проучился в 
Школе более 1 месяца. 
4.5. Плата за обучение  производится  по безналичному расчету на расчетный счет Исполнителя. 
4.6. Частичная оплата услуг по Договору  может производиться из средств материнского капитала 
территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства Заказчика.  
4.6.1. В случае прекращения получения Обучающимся образовательных услуг до истечения срока действия 
Договора, а сумма средств, перечисленная на счет Исполнителя в соответствии с Договором, превышает 
сумму фактических расходов на указанные цели, неиспользованные средства подлежат возврату Школой в 
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации. 
4.6.2. В случае непоступления  (либо неполного поступления) денежных средств по оплате услуг по 
настоящему договору от Пенсионного Фонда РФ либо возникновения необходимости осуществить полный 
или частичный возврат полученных средств на счета Пенсионного Фонда РФ, обязанность по оплате всей 
стоимости услуг по Договору возлагается на Заказчика. 
4.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг 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. В этом случае Исполнитель обязан предупредить Заказчика за месяц до предполагаемого 
изменения цены услуг по Договору. В случае несогласия Заказчика с изменением размера цены услуг по 
настоящему Договору Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора. При этом Заказчик обязан 
оплатить ранее оказанные по Договору услуги. 
 

V. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
 

5.1. Для достижения целей настоящего Договора стороны могут  согласовать оказание дополнительных  услуг 
со стороны Исполнителя (сопровождение и обеспечение получения общего образования в форме 
самообразования, семейного, индивидуального образования и др.). 
5.2. Индивидуальные занятия педагогов Школы с Обучающимся. 
5.3. Обучение по дополнительным к основным образовательным программам. 
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5.4. Целевая подготовка Обучающегося к выпускным экзаменам, вступительным экзаменам в ВУЗы. 
5.5. Занятия в лечебно-физкультурных группах. 
5.6. Предоставление иных дополнительных услуг. 
5.7. Условия и порядок оказания дополнительных услуг, размер и сроки их оплаты отражаются сторонами в 
дополнительных соглашениях. 
5.8. Взаимоотношения сторон по предоставлению и оплате дополнительных услуг регулируются 
дополнительным соглашением. 
 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 

6.1. Исполнитель не несет ответственности в случае, если сокращение времени пребывания Обучающегося в 
Школе по инициативе Заказчика  привело к неполному освоению Обучающимся образовательной программы. 
6.2. В случае прекращения деятельности Исполнителя, аннулирования соответствующей лицензии, лишения ее 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения срока 
действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе Исполнитель 
способствует переводу Обучающегося с согласия Заказчика в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности.  
6.3. Исполнитель обязан предпринять со своей стороны все возможные действия для обеспечения 
неразглашения ставших известными в ходе выполнения настоящего Договора работникам Школы сведений, 
являющихся информацией конфиденциального характера по отношению к Обучающемуся, Заказчику во  
время действия настоящего Договора. 
6.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних 
объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают, и 
предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имели возможности. 
6.5. Стороны приложат все усилия для разрешения споров и разногласий, возникших с исполнением 
настоящего Договора путем переговоров. В случае недостижения Сторонами согласия, споры подлежат 
разрешению в установленном Законом порядке. 
6.6. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, 
либо в соответствии с действующим Законодательством РФ с составлением Дополнительного Соглашения, 
являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 
6.7. Стороны настоящего Договора несут установленную действующим законодательством РФ 
ответственность за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств. 
6.8. 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 по 
месту нахождения Школы. 
 

VII. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 
 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из Сторон 
настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации. 
7.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор на основании п.7 ст. 54 
Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в случае 
просрочки надлежащей оплаты услуг по Договору более чем на 30 дней.  
2. Исполнитель вправе односторонне отказаться от исполнения Договора, если  надлежащее исполнение 
обязательств по Договору  стало невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося или 
Родителя, в т.ч.: при пропуске более 50% занятий без уважительной причины, 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, при демонстративном 
общем неуважении к окружающим, владении или использовании наркотиков, огнестрельного или холодного 
оружия, курении или употреблении алкоголя на территории школы, шалостях с огнем,  неприемлемом 
сексуальном поведении со стороны Обучающегося, проявлении расизма и национализма, склонности к 
созданию агрессивных группировок. 
3. 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 
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невозможности предоставления услуг по Договору на прежних условиях. При этом Стороны могут совместно 
пересмотреть порядок и условия оказания услуг. 
 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует в течение 2016-2017 
учебного года до 31 августа 2017 г. 
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон. 
8.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и других существенных 
изменениях. 
8.4. 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. 
 

 
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
 
Исполнитель 
МБШ «Вита» 
Адрес: 121108, Москва, ул. 
Кастанаевская, дом 29, корп. 3 
ИНН 7731003810    
КПП 773101001 
Р.сч. 40703810500160000940 
ПАО «МИнБАНК» г. МОСКВА 
Кор.сч. 30101810300000000600 
БИК 044525600 
ОГРН 1027739408707 

Заказчик 
_____________________________________
_____________________________________ 
паспорт ______________________________ 
выдан «____» _____________ г. 
_____________________________________ 
проживает по адресу: __________________ 
_____________________________________ 
контактные телефоны: _________________ 
_____________________________________ 

 
Директор ______________  /Кац Е.А./ 
 
МП 

Подпись: ____________________________ 
 
Дата: ________________________________ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


