
 

 

 

Договор № __ -ш/ООО  

об оказании образовательных услуг 

 

МО, г. Истра, дер. Борзые  «__» __________ 20 __ г.  

 

Негосударственное частное общеобразовательное учреждение "АЛЬНАИР" (далее - «Исполнитель», «Школа»), лицензия на 

осуществление образовательной деятельности №75284 от 02 марта 2016 года, выдана Министерством образования Московской 

области бессрочно, в лице Директора Сычевой Марии Валерьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны,   

гражданин Российской Федерации  _______________________________(далее – «Заказчик»), с другой стороны, действующий 

в интересах _______________________________________(далее – «Обучающийся»)*, и  

гражданин Российской Федерации  ___________________________________  (далее – «Обучающийся»)**, с третьей стороны, 

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

1. Термины и определения 

1.1 Нижеперечисленные термины и определения, применяемые в Договоре, имеют следующие значения: 

1.1.1. «Территория школы» – местонахождение инфраструктуры Исполнителя, необходимой для ведения образовательной 

деятельности, по адресу: Московская область, г.о. Истра, д. Борзые, д. 1;  

1.1.2. «Обучающийся» – несовершеннолетнее лицо, в интересах которого Заказчиком заключен Договор и в отношении 

которого Исполнителем осуществляется образовательный процесс. Обучающийся:  

_____________________________, ______________ г.р., свидетельство о рождении ______________ № 

___________________, выдано ____________________________________, дата выдачи ___________________ г., 

проживающий по адресу: ___________________________________, телефон _____________________________***. 

1.1.3. «Услуги» – совокупность действий Исполнителя, представляющих собой единый целенаправленный процесс 

обучения и воспитания Обучающегося в рамках основной образовательной программы основного общего образования 

(_ класс), соответствующей Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС), по очной форме 

обучения согласно учебному плану, утвержденному школой; 

1.1.4.  «Учебный год» – период обучения с __ ___________ 20__ года по __ __________ 20__ года; 

1.1.5. «Учебное время» – время дня, в течение которого осуществляется оказание Услуг, время для приема пищи и перемен 

между занятиями. 

1.2. Значения терминов и определений, приведенные в п. 1.1 Договора, распространяются на все документы, составляемые 

между Сторонами в рамках Договора, и на всю переписку, направляемую Сторонами. 

2. Предмет Договора 

2.1. Исполнитель предоставляет Обучающемуся Услуги, а Заказчик оплачивает Услуги, а также обеспечивает выполне-

ние Обучающимся своих обязанностей, предусмотренных Договором.  

2.2. Стороны Договора объединяют усилия в обучении, воспитании и развитии Обучающегося, обеспечении самоопре-

деления его личности, создании условий для самореализации, формирования его как человека и гражданина, интегрированного 

в современное общество. 

2.3. Исполнитель имеет право оказывать дополнительные услуги Заказчику на основании соответствующих дополни-

тельных соглашений к Договору. 

2.4. Исполнитель имеет право привлекать третьих лиц для исполнения Договора в случаях, не запрещенных действую-

щим законодательством РФ. 

3. Прием на обучение, продолжительность обучения, режим занятий, учебное время 

3.1. Продолжительность оказания Услуг по Договору – с __ _________ 20__ года по __ ___________ 20__ года.  

3.2. Ежедневное количество учебных занятий, их продолжительность и последовательность определяется расписанием 

занятий, утверждаемым Исполнителем, находящемся в свободном доступе на Территории школы для ознакомления Заказчиком 

и Обучающимся. 

3.3. Порядок пребывания Обучающегося на Территории школы в Учебное время определяется Правилами внутреннего 

распорядка для Обучающихся. Распорядок работы Школы приведен в Приложении №4 к Договору. 

3.4. Заказчик доверяет приводить и забирать Обучающегося с Территории школы лицам, указанным в списке доверенных 

лиц (Приложение №2), который является неотъемлемой частью Договора и подписывается обоими родителями Обучающегося. 

3.5. Родители (отец и мать) вправе приводить и забирать Обучающегося с Территории школы независимо от их указания 

в п. 3.4. В случае наличия спора между родителями Исполнитель вправе выдать Обучающегося любому из них, если только ему 

не будут представлены доказательства ограничения или лишения родительских прав одного из родителей (в т.ч. установленных 

судом или соглашением запретов/ограничений на общение с ребенком (Обучающимся).  

3.6. Обучающийся проходит на Территорию школы самостоятельно по именной карте доступа, выход Обучающегося из 

Школы возможен только при подтверждении выхода лицом, указанным в списке доверенных лиц (Приложение №2), с помощью 

системы двойной идентификации. Школа оставляет за собой право запросить у лица, забирающего Обучающегося из Школы, 

документ, удостоверяющий личность данного лица. При отсутствии указанного документа Обучающийся с Территории школы 

не передается. 

4. Обязанности и права Исполнителя 

4.1. Исполнитель обязуется: 

4.1.1. Зачислить Обучающегося в Школу в случае выполнения условий, установленных Положением о порядке приема 

Обучающихся. 

4.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуг. Услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

4.1.3. Обеспечить для проведения занятий наличие помещений, соответствующих санитарным и гигиеническим требо-

ваниям, оснащенность Школы согласно обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу, а 



 

 

 

также наличие учебных изданий (включая учебники и учебные пособия). В случае необходимости могут использоваться учеб-

ные пособия и учебники на иностранных языках. Необходимые для оказания Услуг учебники и учебные пособия входят в сто-

имость оказания Услуг по Договору (один комплект на каждого Обучающегося). В случае необходимости Заказчик самостоя-

тельно приобретает дополнительный комплект учебных пособий и учебников за свой счет.  

4.1.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического наси-

лия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

4.1.5. Сохранить место Обучающегося за ним в случае его болезни, лечения, карантина и в любых других случаях про-

пуска занятий по уважительным причинам (при условии оплаты Услуг Заказчиком в полном объеме). 

4.1.6. Рассматривать все претензии Заказчика по условиям исполнения Договора, поданные в письменном виде, в течение 

30 календарных дней с даты подачи. 

4.1.7. Осуществлять комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания Обучающегося, 

обеспечению соблюдения им личной гигиены и режима дня. 

4.1.8. Вести личное дело и документы по успеваемости Обучающегося, в соответствии с локальными нормативными 

актами Исполнителя, предоставлять указанные документы Заказчику на ознакомление по требованию последнего. 

4.1.9. Во время осуществления образовательного процесса на Территории школы обеспечить в порядке, установленном 

локальным нормативным актом Исполнителя, охрану жизни Обучающегося, его физического и психологического здоровья, а 

также соблюдение техники безопасности на учебных занятиях. Для выполнения обязательств по настоящему пункту Исполни-

тель вправе привлекать сторонние организации. 

4.1.10. Предоставить Заказчику карты доступа на Территорию школы для Обучающегося и для каждого из родителей. 

При наличии у Заказчика двух и более Обучающихся в Школе, вне зависимости от количества Обучающихся, карта доступа 

предоставляется для каждого Обучающегося и по одной карте доступа предоставляется для каждого из родителей. Дополни-

тельные карты доступа на Территорию школы предоставляются на платной основе в размере 600 р.00к. (шестьсот рублей 00к.), 

в т.ч. НДС 20% в сумме 100 руб., Исполнителю за одну карту доступа. В случае утери или порчи выданной Заказчику карты 

доступа, Заказчик обязуется оплатить 600 р.00к. (шестьсот рублей 00к.), в т.ч. НДС 20% в сумме 100 руб., Исполнителю за 

выдачу каждой новой карты. 

4.1.11. Выдать Обучающемуся, прошедшему полный курс обучения по основному общему образованию и успешно про-

шедшему государственную итоговую аттестацию, аттестат об основном общем образовании установленного образца.  

Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из Школы, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. 

4.2. Исполнитель вправе: 

4.2.1. В одностороннем порядке расторгнуть Договор, а также отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении нового 

договора об оказании образовательных услуг по основаниям, предусмотренным законодательством РФ и Договором. 

4.2.2. Разрабатывать и утверждать локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные 

отношения (в том числе в рамках Договора) и условия их реализации. 

4.2.3. Применять в ходе осуществления образовательного процесса дистанционные образовательные технологии. 

4.2.4. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, самостоятельно устанав-

ливать и изменять в течение срока действия Договора расписание занятий, продолжительность Учебного дня, учебных часов 

(уроков) и каникул, график и режим питания Обучающихся, а также вид школьной формы Обучающегося. 

4.2.5. Не допускать Обучающегося к занятиям по основаниям, указанным в Приложении №1 к Договору. В случае обна-

ружения персоналом Исполнителя симптомов заболеваний, указанных в Приложении №1 к Договору, в течение дня Исполни-

тель обязан немедленно поставить об этом в известность Заказчика либо его доверенное лицо, а также отстранить Обучающего 

от всех видов занятий и изолировать Обучающегося в отдельном помещении. В случае необходимости Исполнитель вызывает 

Скорую помощь и обеспечивает сопровождение Обучающегося сотрудником Исполнителя до медицинского учреждения, ин-

формируя при этом родителя. 

5. Обязанности и права Заказчика 

5.1. Заказчик обязуется: 

5.1.1. Воспитывать Обучающегося, заботиться о его физическом развитии, создавать необходимые условия для получе-

ния им образования, в том числе обеспечить наличие необходимых вещей по списку согласно Приложению №3 к Договору. В 

случае сокращения по инициативе Заказчика срока пребывания Обучающегося на занятиях в течение дня обеспечить выполне-

ние Обучающимся пропущенного учебного материала. 

5.1.2. Своевременно вносить плату за Услуги в порядке, предусмотренном разделом 7 Договора. 

5.1.3. При поступлении Обучающегося в Школу и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые 

документы, предусмотренные законодательством РФ, уставом и локальными актами Исполнителя. 

5.1.4. Сообщать Исполнителю об изменении данных, предусмотренных разделом 12 Договора, в течение 5 рабочих дней 

с момента возникновения таких изменений. 

5.1.5. Осуществлять контроль успеваемости Обучающегося, обеспечивать выполнение им обязанностей, предусмотрен-

ных Договором, обеспечивать явку Обучающегося на Территорию школы и забирать его с Территории школы по окончании 

Учебного времени в соответствии с порядком, предусмотренным локальным нормативным актом Исполнителя. 

5.1.6. Своевременно извещать администрацию Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях; в случае 

планируемого отсутствия Обучающегося на занятиях заблаговременно предоставлять в администрацию Школы заявление с 

указанием причины и сроков отсутствия. При незапланированном отсутствии Обучающегося на занятиях не позднее дня выхода 

Обучающегося до начала занятий предоставлять в администрацию Школы объяснительную записку с указанием причины и 

сроков отсутствия. Допуск Обучающегося к занятиям в Школе после перенесенного заболевания возможен только при наличии 

справки врача-педиатра.   



 

 

 

5.1.7. Являться на Территорию школы по сообщению Исполнителя, для проведения беседы в случае наличия претензий 

Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению Услуг, для участия в родительских собраниях, а 

также в иных случаях, предусмотренных Договором. 

5.1.8. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

5.1.9. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя и третьих лиц. 

5.1.10. В случае обнаружения инфекционного заболевания у Обучающегося не допускать Обучающегося на Территорию 

школы до его полного выздоровления. 

5.1.11. Письменно уведомлять Исполнителя о наличии медицинских показаний для ограничения занятий Обучающегося 

в рамках учебных планов по Договору, а также уведомлять Исполнителя о наличии каких-либо ограничений в питании Обуча-

ющегося, а также противопоказаний по применению медикаментов. 

5.1.12. Обеспечить соблюдение Обучающимся требований устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка для 

Обучающихся на Территории школы и иных локальных нормативных актов. 

5.1.13. Письменно сообщать в администрацию Исполнителя и педагогическим работникам Исполнителя о лицах, под 

ответственность которых может быть передан Обучающийся по окончании Учебного времени. 

5.1.14. Своевременно (без опозданий) приводить на Территорию школы и забирать Обучающегося, не допускать пребы-

вания Обучающегося на Территории школы сверх установленного Учебного времени. 

5.2 Заказчик вправе: 

5.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения Услуг; 

- об успеваемости, поведении Обучающегося, его отношении к учебе в целом и по отдельным предметам учебного 

плана. 

5.2.2. Требовать обеспечения качественного уровня обучения и воспитания, охраны здоровья Обучающегося и без-

опасности в ходе оказания Услуг. 

5.2.3. Вносить предложения по улучшению качества предоставления Услуг. 

5.2.4. Подавать претензии по недостаткам качества Услуг по Договору. 

5.2.5. Расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном Договором. 

5.2.6. Присутствовать на занятии Обучающегося, заблаговременно известив администрацию Школы о предстоящем 

визите (не позднее 2 рабочих дней до предполагаемой даты), и только при наличии одобрения со стороны администрации 

Школы.  

6. Обязанности и права Обучающегося 

6.1. Обучающийся обязан: 

6.1.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании в порядке п. 3.3 Договора. 

6.1.2. Выполнять задания педагогов Исполнителя по подготовке к занятиям. 

6.1.3. Соблюдать учебную дисциплину и Правила внутреннего распорядка Обучающихся на Территории школы.  

6.1.4. Не покидать самовольно Территорию школы в течение Учебного дня. 

6.1.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и третьих лиц. 

6.1.6. Соблюдать требования к школьной одежде и внешнему виду, установленные Исполнителем в локальном норма-

тивном акте. 

6.2. Обучающийся вправе: 

6.2.1.  Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности в рамках оказания Услуг. 

6.2.2.  Получать полную и достоверную информацию об отметках по образовательным дисциплинам, об иных образо-

вательных достижениях, а также о критериях выставления отметок. 

6.2.3.  Пользоваться во время занятий имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 

процесса. 

6.2.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях, организованных Испол-

нителем. 

6.3. Обучающийся не вправе осуществлять действия (бездействие), вследствие которых Исполнитель лишается возмож-

ности надлежащим образом исполнить обязательства по оказанию Услуг (п. 9.4.2 Договора). 

7. Стоимость обучения и оплата услуг 

7.1. Полная стоимость Услуг по Договору за весь период обучения, т.е. за период с __ ___________ 20__ года по __ 

_________ 20__ года, составляет ______________ (________________________) рублей, НДС не облагается на основании пп.14 

п. 2 ст. 149 НК РФ. 

7.2. Полная стоимость оказываемых Услуг по Договору оплачивается: 

7.2.1. _____________ платежами по ________________  (_______________________) рублей – оплата производится до 5 

(пятого) числа каждого месяца оказания Услуг по Договору с ___________ по ___________ включительно (первый платеж до 5 

___________, далее аналогично, _______________ платеж до 5 ____________);  

7.2.2.  Единовременным вступительным взносом в размере _________________ (______________________) рублей - в 

течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения Договора на расчетный счет Исполнителя либо наличными денеж-

ными средствами  в кассу Исполнителя и в случае прекращения Договора по любым основаниям не возвращается.     

7.3. Увеличение стоимости Услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

Услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной фи-

нансовый год и плановый период. 

7.4. Оплата платежей, предусмотренных разделом 7 Договора, производится в рублях РФ путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя либо наличными денежными средствами в кассу Исполнителя. 



 

 

 

7.5. Стоимость питания и хозяйственно-бытового обслуживания Обучающихся, а также социально-культурных, оздоро-

вительных и иных мероприятий (расходов), оплаченных Исполнителем в связи с оказанием Услуг по Договору, входит в стои-

мость предоставления Услуг, если иное не установлено Договором.  Стоимость дополнительных услуг, оказываемых на осно-

вании дополнительных соглашений к Договору, определяется указанными дополнительными соглашениями.  

7.6. В случае, когда невозможность оказания Услуг по Договору и иных услуг по дополнительным соглашениям к До-

говору (в т.ч. невозможность посещения Обучающимся занятий),  возникла по вине Заказчика, Обучающегося  или по обстоя-

тельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает (в т.ч. болезнь Обучающегося), Услуги и/или иные услуги должны быть 

оплачены в полном размере и ранее внесенная плата возврату и пересчёту не подлежит. 

7.7. Обязанности Заказчика по оплате в случае перечисления платежей на расчетный счет Исполнителя считаются вы-

полненными после поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

8. Порядок сдачи-приема оказанных услуг 

8.1. Оказание Услуг Заказчику не сопровождается оформлением акта об оказании Услуг.  

8.2. Предоставление Услуг в рамках Договора подтверждается фактом потребления Заказчиком оказанных ему 

Услуг и отсутствием предъявленных Заказчиком письменных претензий по оказанным Исполнителем Услугам в течение 3 

(трех) календарных дней с момента окончания каждого отчетного месяца, в котором оказывались Услуги. 

8.3. В случае если претензии по объему и/или качеству Услуг, оказываемых Исполнителем  за отчетный месяц, не 

были заявлены Заказчиком в сроки согласно п.8.2. Договора, обязанности Исполнителя по Договору считаются выполнен-

ными, а Услуги считаются оказанными в срок, качественно и в полном объеме в соответствии с Договором. В противном 

случае Стороны обязаны составить протокол разногласий, в котором указываются недостатки. 

9. Изменение и расторжение договора 

9.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по основаниям, предусмотренным законодательством 

РФ и Договором. 

9.2. Договор прекращается по окончании срока его действия. Обучение в последующих учебных годах возможно на 

основании заключенного Сторонами дополнительного соглашения к Договору, определяющего стоимость обучения, условия 

оплаты, календарный план занятий и иные изменения в Договоре на последующие учебные года, либо на основании заключен-

ного Сторонами нового Договора. 

9.3. Договор может быть досрочно расторгнут как по соглашению Сторон, так и по инициативе любой из Сторон во 

внесудебном порядке по основаниям, предусмотренным Договором и законодательством РФ. 

9.4. Договор может быть досрочно расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в случаях: 

9.4.1. при неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязательств по оплате Услуг Исполнителя более чем на десять 

календарных дней; 

9.4.2. если надлежащее исполнение обязательств по оказанию Исполнителем Услуг стало невозможным, в том числе в 

связи со следующими действиями (бездействием) Обучающегося:  

- грубое нарушение Обучающимся Правил поведения на Территории школы; 

9.4.3. если установлено нарушение порядка приема в образовательное учреждение, повлекшее по вине Заказчика неза-

конное зачисление Обучающегося в Школу; 

9.4.4. по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 

9.5. Договор может быть досрочно расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Заказчика, если: 

9.5.1. Обучающийся переводится Заказчиком для продолжения освоения образовательной программы в другую органи-

зацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

9.5.2. В случае если Заказчиком будет принято решение о невозможности дальнейшего обучения Обучающегося без ука-

зания причин. 

9.5.3. По иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 

9.6. Договор может быть досрочно расторгнут или изменен по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон и Обуча-

ющегося, в частности:  

- при применении к Исполнителю государственным органом административных, финансовых, контрольных мер, вслед-

ствие которых осуществление образовательного процесса становится невозможным; 

- при наличии медицинских показаний, препятствующих получению Обучающимся образования в Школе; 

- при иных обстоятельствах в соответствии с законодательством РФ. 

9.7. Сторона, намеренная досрочно расторгнуть Договор, обязана письменно уведомить другую Сторону об этом за 10 

календарных дней до даты расторжения Договора. 

9.8. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в распорядительном акте Исполнителя и определенной с учетом 

срока, предусмотренного п. 9.7 Договора. 

9.9. В момент расторжения Договора все дополнительные соглашения к нему также прекращают свое действие. 

9.10. При расторжении Договора Заказчик обязан оплатить в полном объеме Услуги, иные услуги, предусмотренные 

дополнительными соглашениями к Договору, фактически оказанные на момент расторжения Договора. 

10. Гарантии и ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

10.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору они несут ответствен-

ность, предусмотренную действующим законодательством РФ. 

10.2. В случае невыполнения Заказчиком требований по оплате Услуг, предусмотренных разделом 7 Договора и допол-

нительными соглашениями к Договору, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,5% от суммы задол-

женности за каждый календарный день просрочки. В случае невыполнения Заказчиком требований по оплате Услуг, преду-

смотренных разделом 7 Договора, Исполнитель вправе удержать начисленную за данное нарушение неустойку из суммы, под-

лежащей уплате за Услуги, при направлении письменного уведомления Заказчику. 

10.3. В случае осуществления Заказчиком оплаты стоимости Услуг не в полном объеме или непринятия им в полном 

объеме мер, направленных на обеспечение выполнения Обучающимся своих обязанностей в рамках Договора, Исполнитель 

вправе приостановить исполнение своих обязательств. 



 

 

 

11. Срок действия договора и прочие условия 

11.1. Договор вступает в силу с «__» _____________ 20__ года и действует до «__» _______________ 20__ года. 

11.2. В случае, если по инициативе Заказчика Обучающийся пропустил более 20% занятий, режим занятий может быть 

изменен по инициативе Исполнителя с целью компенсации пропущенных занятий. При этом Стороны подписывают соответ-

ствующее дополнительное соглашение к Договору с указанием графика занятий, измененной цены за Услуги по Договору за 

счет оплаты дополнительных (в том числе индивидуальных) занятий с Обучающимся. Если Заказчик возражает против измене-

ния графика занятий и порядка их оплаты, Исполнитель не несет ответственности за не предоставленные Услуги в части учеб-

ного материала, своевременно не освоенного Обучающимся. 

11.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр находится у Испол-

нителя, другой – у Заказчика. 

11.4. До заключения договора Исполнитель предоставил Заказчику полную и достоверную информацию об Исполнителе 

и оказываемых Услугах (в т.ч. информацию об  образовательной программе, Услугах, условиях приема в Школу), обеспечива-

ющую возможность их правильного выбора Заказчиком, а также ознакомил Заказчика со свидетельством о государственной 

регистрации, уставом, сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на осуществление образователь-

ной деятельности, учебной документацией, локальными нормативными актами Исполнителя.  

11.5. Разногласия, возникшие при исполнении Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

11.6. При недостижении согласия все споры, возникающие между Сторонами, подлежат рассмотрению в суде по месту 

нахождения Исполнителя в порядке, предусмотренном действующим процессуальным законодательством РФ. 

11.7. Сообщения, деловая переписка и иные письма, сообщения в рамках исполнения Договора направляются Сторонами 

друг другу почтой по адресам, указанным в разделе 12 Договора, вручаются непосредственно на руки Сторонам или полномоч-

ным лицам, действующим от имени Сторон. 

11.8. Перечень приложений к настоящему Договору: 

Приложение №1 - Основания, позволяющие Исполнителю не допускать Обучающегося к посещению занятий в Школе; 

Приложение №2 – Список доверенных лиц; 

Приложение №3 - Список вещей, необходимых Обучающему в течение Учебного времени; 

Приложение №4 – Распорядок работы Школы; 

Приложение №5 – Регламент действий сотрудников Исполнителя при травме или несчастном случае, возникших у Обучающе-

гося в период пребывания Обучающегося на территории Исполнителя. 

12. Реквизиты и подписи сторон 

 

 

 м.п. 

      
     * Данные по Обучающемуся заполняются в том случае, если на момент заключения Договора Обучающийся не достиг возраста 14 лет.  
     ** Данные по Обучающемуся заполняются в том случае, если на момент заключения Договора Обучающийся достиг возраста 14 лет. 

    *** Данные по Обучающемуся заполняются в том случае, если на момент заключения Договора Обучающийся не достиг возраста 14 лет. 
   **** Данные по Обучающемуся заполняются в том случае, если на момент заключения Договора Обучающийся достиг возраста 14 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Негосударственное частное общеобразовательное 

учреждение «АЛЬНАИР» 

Место нахождения: 143581, Московская область, г. 

Истра, д. Борзые, ул. Невская, д. 727, стр. 1. 
ИНН 5017998812 КПП 501701001  

ОГРН 1145000007833 

Лицензия на осуществление образовательной дея-
тельности №75284 от 02 марта 2016 года, выдана 

Министерством образования Московской области 

р/с 40703810940000001754    
в ПАО Сбербанк г. Москва 

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 
 

 

 
 

Директор: 

 
__________________  /Сычева М.В./ 

       (подпись) 

Заказчик: _______________________________ 

Паспорт: серия________ номер 

__________________ 

Выдан:___________________________________  

_________________________________________
____ 

Дата рождения: _____________________ 

Место рождения: _________________________ 
Адрес регистрации:______________________  

_________________________________________ 

Фактический адрес: 
____________________________  

_________________________________________ 

Адрес электронной почты:  
_________________________________________

_____ 

Контактные телефоны:  
_________________________________________

_ 

 

_________________/   ____________________ /                                 

(подпись) 

Обучающийся****: 

_______________________________

__________ 

Паспорт: серия________ номер 

__________________ 
Выдан:_________________________  

_______________________________

______________ 
Дата рождения: _________________ 

Место рождения: _______________ 

Адрес регистрации:______________  
_______________________________ 

Фактический адрес:   

_______________________________ 
Адрес электронной почты:  

_______________________________ 

 
Контактные телефоны:  

_______________________________ 

 

_____________/   _______________ /                                

(подпись) 



 

 

 

Приложение № 1 

      к Договору № -__ ш/ООО от __ _______ 20__ г. 

об оказании образовательных услуг 

 

 

Основания, позволяющие Исполнителю не допускать Обучающегося к посещению занятий в Школе 

 

1.Наличия признаков заболевания: 

1.1. Наличие температуры выше 37°С (контроль температуры в течение дня при утренней температуре 

36,8°С, 36,9°С). 

1.2. Наличие кашля любой этиологии независимо от степени продуктивности (сухой, влажный). Если кашель 

появился в течение дня, это является поводом не допускать Обучающегося к посещению занятий на следующий 

день. 

1.3. Наличие слизистого отделяемого из носа любой этиологии. 

1.4. Наличие гиперемии задней стенки глотки с признаками воспаления. 

1.5. Наличие хрипов в лёгких. 

1.6. Наличие сыпи любой этиологии. 

2. Отсутствие предписания от врача-аллерголога в случае наличия аллергического насморка или кашля. 

3. Отсутствие следующих справок:  

При отсутствии Обучающегося по причине болезни необходимо предоставить справку от врача-педиатра с ука-

занием диагноза, длительности заболевания, проведенного лечения, сведений об отсутствии контакта с инфек-

ционными больными, а также рекомендаций по индивидуальному режиму Обучающегося на первые 10 - 14 

дней.   

4. Отсутствие следующих документов:  

Если Обучающемуся не делались необходимые прививки, то родители должны предоставить отказ от прививок, 

заверенный врачом. Если родители отказываются от проведения Обучающемуся пробы Манту (реакция на ту-

беркулез), то Исполнителю предоставляется анализ крови или любой другой документ, подтверждающий от-

сутствие туберкулеза у Обучающегося (один раз в год). 

 

        

* Подпись Обучающегося проставляется в том случае, если на момент заключения Договора Обучающийся достиг возраста 14 лет. 

 

 

 

  

Исполнитель: 

Негосударственное частное общеобразовательное 

учреждение «АЛЬНАИР» 

 
 

 

 
Директор: 

 

__________________  /Сычева М.В./ 
       (подпись) 

м.п. 
 

Заказчик: 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________/   ____________________ /                                     

(подпись) 

Обучающийся*: 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________/   _______________ /                                

(подпись) 



 

 

 

Приложение № 2 

      к Договору № -__ ш/ООО от __ _______ 20__ г. 

об оказании образовательных услуг 

 

 

СПИСОК ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ 

 

Я гр.  (мать)  
             

            Паспорт:  

 

Я гр. (отец) 

 

           Паспорт:  

 

настоящим доверяем указанным лицам приводить и забирать Обучающегося у Исполнителя с Территории 

школы.  

 

ФИО кем приходится 

Обучающемуся 

паспортные данные и место посто-

янной регистрации 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Мать        _______________________________________                                                  ______________ 

 

 

Отец        _______________________________________                                                             ______________ 

 

 

В случае отсутствия одного из родителей Обучающегося, представляются соответствующие документы. 

Список подписан в присутствии Директора НЧОУ «АЛЬНАИР» Сычевой М.В.    

   

_____________________ (__________________________) 
                                                      (подпись) 

 

 

Обучающийся* _____________________ (__________________________) 
 (подпись) 
 

 
* Подпись Обучающегося проставляется в том случае, если на момент заключения Договора Обучающийся достиг возраста 14 лет.  



 

 

 

Приложение № 3 

        

к Договору № -__ ш/ООО от __ _______ 20__ г. 

об оказании образовательных услуг 

 

                

Список вещей, необходимых Обучающемуся в течение Учебного времени: 

• Заколки, резинки для волос (для девочек). 

• Расческа или щетка для волос.  

• Школьная форма. 

• Учебники, дневник, тетради, канцелярские принадлежности (по рекомендованному Школой списку). 

• Сменная обувь для класса.  

• Спортивная одежда и обувь для занятий физкультурой по сезону (можно чешки). 

• Портфель/рюкзак/сумка. 

• Зубная щетка и паста. 

• Одноразовые бумажные платочки. 

• Массажные «ежики». 

Заказчик обязуется обеспечить наличие данных вещей у Обучающегося в течение Учебного времени. 

 

 

 

* Подпись Обучающегося проставляется в том случае, если на момент заключения Договора Обучающийся достиг возраста 14 лет. 

 

 

Исполнитель: 

Негосударственное частное общеобразовательное 

учреждение «АЛЬНАИР» 

 

 
 

 

Директор: 
 

__________________  /Сычева М.В./ 

       (подпись) 
 

м.п. 
 

Заказчик: 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________/   ____________________ /                                     

(подпись) 

Обучающийся*: 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________/   _______________ /                                

(подпись) 



 

 

 

                                                                                                                                           Приложение № 4 

     к Договору № -__ ш/ООО от __ _______ 20__ г. 

об оказании образовательных услуг 

 

 

РАСПОРЯДОК РАБОТЫ ШКОЛЫ  

 

                                                     на 2021-2022 учебный год 

                                                        (по 24 июня 2022 года) 

 
1 модуль 01/09 – 22/10 

 

23.10 – 07.11 – выходные / holidays 

 

2 модуль 08/11 – 24/12 

 

25.12 – 09.01 – рождественские и новогодние выходные / New Year holidays 

 

3 модуль 10/01 – 18/02 

 

19.02 – 08.03 – выходные / holidays 

 

4 модуль 09/03 – 22/04 

 

23.04 – 09.05 – выходные / holidays 

 

5 модуль 10/05 – 24/06   

 

13.06 – выходной / holiday 
 

                       
Возможны изменения указанного распорядка в соответствии с Производственным календарем.  

 

  
 

 

* Подпись Обучающегося проставляется в том случае, если на момент заключения Договора Обучающийся достиг возраста 14 лет. 

 

 

 

 

 

 
 

Исполнитель: 

Негосударственное частное общеобразовательное 

учреждение «АЛЬНАИР» 

 

 

 
 

Директор: 

 
__________________  /Сычева М.В./ 

       (подпись) 

 

м.п. 
 

Заказчик: 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________/   ____________________ /                                     

(подпись) 

Обучающийся*: 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________/   _______________ /                                

(подпись) 



 

 

 

Приложение № 5 

к Договору № -__ ш/ООО от __ _______ 20__ г. 

об оказании образовательных услуг 

 

 

Регламент действий сотрудников Исполнителя при травме или несчастном случае, возникших у Обу-

чающегося в период пребывания Обучающегося на территории Исполнителя 

 

 В случае если в период пребывания Обучающегося на территории Исполнителя у Обучающегося воз-

никает травма или происходит несчастный случай (ушиб, укус, гематома и пр.), регламент действий сотруд-

ников Исполнителя следующий: 

✓ оказание первой помощи сотрудниками Исполнителя (приложить холод, обработать рану и т.п.).  

✓ Немедленное оповещение Заказчика по телефону сотрудниками Исполнителя о произошедшем инци-

денте.  

✓ Вызов Скорой медицинской помощи, указанной Заказчиком в Заявлении к настоящему Регламенту, на 

территорию Исполнителя. 

✓ В случае если Заказчик не отвечает на телефонные звонки, оповещение сотрудниками Исполнителя об 

инциденте по телефону доверенных лиц, указанных Заказчиком в Приложении №2 к Договору.  

✓ Если указанные доверенные лица не отвечают на телефонные звонки, Исполнитель оставляет за собой 

право в экстренных случаях обеспечить сопровождение Обучающегося сотрудником Исполнителя с экипажем 

Скорой медицинской помощи в ближайшую больницу либо больницу, указанную Заказчиком в Заявлении к 

настоящему Регламенту.  

Приложение: 

- Заявление. 

 

 

 

* Подпись Обучающегося проставляется в том случае, если на момент заключения Договора Обучающийся достиг возраста 14 лет. 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Негосударственное частное общеобразовательное 

учреждение «АЛЬНАИР» 

 
 

 

 
Директор: 

 

__________________  /Сычева М.В./ 
       (подпись) 

 

м.п. 
 

 
 

 

 

Заказчик: 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________/   ____________________ /                                     

(подпись) 

Обучающийся*: 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________/   _______________ /                                

(подпись) 



 

 

 

Приложение №1  

                                                                                                                          к Регламенту действий сотрудников Исполнителя 

                                                                                при травме или несчастном случае, возникших у Обучающегося в период  

                                                                                                               пребывания Обучающегося на территории Исполнителя  

(Приложение №5 к Договору) 

 

 

 

Заявление 

 

Я гр. __________________________ (мать) _______________________________________________, 

Паспорт: серия ________ №___________________  выдан __________________________________,  

код ___________________ 

 

Я гр. __________________________   (отец) ______________________________________________, 

Паспорт: серия ________ №___________________  выдан __________________________________,  

код ___________________ 

настоящим прошу оповещать меня обо всех инцидентах, произошедших с Обучающимся в период пребывания 

Обучающегося на территории Исполнителя, по одному из следующих телефонов: 

_______________________________ 

_______________________________.  

В случае отсутствия телефонной связи со мной прошу оповестить доверенных лиц, указанных в Приложении 

№2 к Договору, по одному из следующих телефонов: 

______________________________  ФИО 

______________________________  ФИО. 

В случае необходимости вызова Скорой медицинской помощи прошу вызвать: 

- Скорую медицинскую помощь 03; 

- Скорую медицинскую помощь клиники (указывают родители) _________________________; 

- Скорую медицинскую помощь клиники «Медси». 

Мать        ФИО         __________ 

Отец        ФИО         __________ 

«__» ______________ 20__ г. 

В случае отсутствия одного из Родителей представляются соответствующие документы. 

Заявление подписано в присутствии Директора НЧОУ «АЛЬНАИР» Сычевой М.В. 

 

                                                                        _____________________ (__________________________) 
                                                      (подпись) 

  

   


