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Договор
об оказании платных
образовательных услуг
фамилия, имя, отчество обучающегося

г. Москва
2016-2017 учебный год

Московская интернациональная школа «Планета»

ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
в школе «Планета»
г. Москва

«___» _______________ 20__ г.

Частное учреждение общеобразовательная организация «Московская
интернациональная школа «Планета», именуемое в дальнейшем «Школа»,
в лице директора Сорокина Владимира Борисовича, действующего на основании Устава,
Лицензии Департамента образования города Москвы на дошкольное, начальное, основное общее,
среднее общее (полное) образование (77Л01 №0006946, регистрационный номер 036140 от
27.04.2015, срок действия – бессрочно и Аккредитационного свидетельства 77А01, рег. №0003617
от 22.05.2015 Департамента образования города Москвы, срок действия - до 31.03.2026 г.
с одной стороны, и родитель (законный представитель) ребенка, посещающего Школу,
____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя)
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающегося)
именуемый в дальнейшем «Родитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Школа предоставляет, а Родитель оплачивает услуги по обучению Обучающегося в
пределах Федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебным
планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий.
1.2 Образование осуществляется по очной форме обучения.
1.3 Направленность обучения - общеобразовательная.
1.4 Уровень образовательной программы:
начальное среднее образование со сроком освоения 4 года
основное среднее образование со сроком освоения 5 лет
общее среднее образование со сроком освоения 2 года
1.5 Для качественного оказания услуг по обучению, воспитанию и развитию Обучающегося
Школа использует систему работы, включающую:
 организацию образовательного процесса с 8 до 18 часов 5 дней в неделю;
 организацию образовательного процесса в классах до 16 человек;
 обеспечение комфортных условий содержания, включающих 3-х разовое альтернативное
питание, медицинское обслуживание, психолого-педагогическое сопровождение;
 предоставление возможности для изучения второго иностранного языка: французского
или немецкого, (по выбору родителей).
 организацию самоподготовки;
 разработку и реализацию индивидуальных образовательных программ и проектной
деятельности;
 выполнение учебного плана внеурочной деятельности (кружки, студии, секции);
 занятия с логопедом и психологом;
 систему воспитательных мероприятий (беседы, экскурсии, конкурсы, фестивали).
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2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
2.1. Стоимость услуг Школы по настоящему Договору составляет сумму, определенную
Сторонами в Соглашении о тарифах (Приложение к Договору №2), которая исчисляется и
уплачивается, включая каникулы, праздники и иные неучебные дни, с учётом суммы бюджетной
субсидии, в объеме которой образовательные услуги оказываются безвозмездно, пропорционально
общей себестоимости услуг по обучению, воспитанию и развитию Обучающегося. Размер оплаты
для Обучающихся, не имеющих регистрации по месту проживания в городе Москве, выше
оплаты, для Обучающихся, постоянно проживающих в г. Москве, на сумму бюджетной субсидии.
Полная стоимость образовательных услуг за учебный год составляет _________________ рублей.
2.2. Оплата производится Родителем на расчетный счет Школы через отделение Сбербанка
РФ по именной квитанции, выданной Школой, не позднее 30 числа месяца, предшествующего
оплачиваемому месяцу.
2.3 Родитель осуществляет оплату услуг, указанных в разделе 1 настоящего Договора по
выбору, в следующем порядке:
2.3.1. Ежемесячно равными платежами в рублях, в течение 10 (Десяти) месяцев.
2.3.2. Разовым платежом в рублях за триместр, полугодие, год, либо в ином порядке по
соглашению Сторон на основании утвержденного Графика платежей (Приложение №3)..
2.4. Родители учеников 1-10 классов при пролонгации Договора на новый срок вносят
оплату за первый учебный месяц следующего учебного года не позднее 30 мая текущего учебного
года.
2.5. При поступлении ребенка в Школу Родитель вносит вступительный взнос в
установленном размере, который используется для развития учебной и материально-технической
базы Школы и при прекращении договора Родителю не возвращается.
2.6. Школа вправе в одностороннем порядке изменить стоимость услуги, но не более
одного раза в течение одного календарного года с увеличением стоимости услуг не более, чем на
20 (Двадцать) % от установленного размера оплаты, за исключением случаев, предусмотренных п.
2.7. настоящего Договора. Школа уведомляет Родителя об изменении стоимости услуги не менее,
чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты изменения..
2.7. В случае, если официально объявленный размер инфляции превысит 18 (Восемнадцать)
процентов, либо установленная базовая ставка арендной платы за помещения, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности г. Москвы, будет увеличена не менее, чем на
10%, либо в случае резкого роста стоимости коммунальных услуг, и/или продуктов питания
Школа вправе увеличить согласованный тариф в одностороннем порядке на сумму,
компенсирующую потери от инфляции, резкого увеличения стоимости коммунальных услуг,
и/или продуктов питания, и/или увеличения арендной платы, уведомив об этом Родителя не менее,
чем за 30 (Тридцать) календарных дней.
2.8. За каждый просроченный день оплаты за обучение и содержание Обучающегося
Школа имеет право начислить пеню в размере 0,5% от суммы задолженности, начиная с 4 числа
первого месяца, (периода), оплата за который не была произведена в срок или не подтверждена.
2.9. В случае досрочного расторжения
настоящего Договора, денежные средства,
внесенные Родителем в виде аванса по Договору, возвращаются в сумме внесенного аванса за
вычетом стоимости периода посещения школы Обучающимся. Возврат денежных средств
осуществляется в течении 30 дней со дня досрочного расторжения настоящего Договора.
2.10. В случае болезни Обучающегося или непосещения им Школы по другой причине
плата за образовательные услуги не перечисляется и не возвращается.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1. Школа имеет право:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс и формировать контингент
обучающихся в соответствии с Уставом Школы.
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3.1.2. Выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс обучения новые программы,
способствующие повышению эффективности обучения.
3.1.3. Самостоятельно:
 Определять состав педагогического персонала и назначать классных руководителей.
 Разрабатывать, утверждать, а также в течение учебного года корректировать Расписание
занятий и Распорядок дня.
 Определять периодичность и форму осуществления внутришкольного контроля знаний и
промежуточной аттестации Обучающихся.
 Определять сроки каникул, дни занятий, продолжительность учебного дня и уроков
в соответствии с рекомендациями СЭС.
 Определять форму и периодичность проведения родительских собраний.
3.1.4. Осуществлять фото- и видеосъемку Обучающихся в Школе. Данные фото- и
видеоматериалы являются собственностью Школы, которая может по своему усмотрению
использовать их в рекламных целях, в том числе осуществляя их публикацию на сайте Школы.
3.1.5. Осуществлять обработку персональных данных Обучающихся и их Родителей в рамках
действующего законодательства (ФЗ №152 от 27.07.2006 г.)
3.1.6. Передавать информацию об Обучающихся в телекоммуникационную систему СтатГрад и
закрытые банки данных по ОГЭ и ЕГЭ предназначенные для осуществления документооборота
(выдача заданий и сбор отчетов) при проведении контрольно-диагностических мероприятий.
3.1.7. Школа вправе для обеспечения качественного образовательного процесса проводить
различного вида мониторинги, тестирование, анкетирование.
3.1.8. Осуществлять с письменного согласия Родителя (законного представителя) Обучающегося
психолого-диагностическую и коррекционную деятельность в отношении Обучающихся.
3.1.9.Не переводить Обучающегося в следующий класс в случае пропуска им более 30% учебных
часов в год без уважительной причины. Плата в этом случае не возвращается.
3.1.10. Школа вправе в случае нарушения Обучающимся Устава и правил внутреннего распорядка
Школы и иных актов, регламентирующих ее деятельность, применить к Обучающемуся меры
воспитательного характера (замечание, выговор, строгий выговор), предусмотренные
законодательством и локальными актами Школы.
3.1.11. По решению Педагогического Совета Школы в соответствии с п. 7 ст. 54 Федерального
Закона « Об образовании в Российской Федерации » отчислить Обучающегося из Школы, в
случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг
стало невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося.
3.1.12. Обращаться за поддержкой в территориальные службы социальной помощи населению,
других социальных институтов образования в случаях ненадлежащего соблюдения прав
Обучающегося родителями (законными представителями) в соответствии с Конвенцией о правах
Обучающегося и другими законодательными актами РФ.
3.1.13. Школа вправе отказать Родителю и Обучающемуся в заключении Договора на новый срок
по истечении действия настоящего договора, если Родитель и Обучающийся в период его
действия допускали нарушения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
3.1.14. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в соответствии с п.7 ст. 54
Федерального Закона « Об образовании в Российской Федерации » в случае просрочки оплаты
стоимости платных образовательных услуг, уведомив письмом или средствами электронной связи
Родителя (законного представителя) за 2 недели до даты предполагаемого расторжения.
При наличии задолженности по оплате за обучение, обратиться в суд с иском о взыскании этой
задолженности.
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3.2.Родитель имеет право:
3.2.1. Защищать законные права и интересы Обучающегося, требовать выполнение Школой
обязанностей по охране жизни и здоровья Обучающегося, организации обучения, воспитания, и
развития Обучающегося в условиях и форме, предусмотренных настоящим Договором.
3.2.2. Получать от Школы:
а) Локальные нормативные акты Школы для ознакомления.
б) Информацию о содержании образовательного процесса.
в) Информацию о перспективах развития Школы как образовательного учреждения.
3.2.3. Вносить предложения по улучшению учебного процесса. Присутствовать на учебных
занятиях по предварительному согласованию с Администрацией Школы.
3.2.4. Вносить предложения по улучшению условий содержания и развития Обучающегося:
медицинских услуг, питания, оздоровительных и воспитательных мероприятий.
3.2.5. В случае необходимости обращаться за консультацией и помощью к педагогам-психологам,
педагогам-логопедам и другим специалистам Школы при решении вопросов, связанных с
индивидуальными особенностями Обучающегося.
3.2.6. Родители, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему Договору,
имеют преимущественное право на заключение Договора на новый срок по истечении срока
действия настоящего договора.
3.2.7. Родитель вправе досрочно расторгнуть договор со Школой, известив Администрацию за 1
(один) месяц в письменном виде, оплатив образовательные услуги, оказанные до момента
прекращения действия Договора.
3.3.Обучающийся имеет право:
3.3.1. Получить реализацию основной образовательной программы Школы в пределах
Федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебным планом,
годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий.
3.3.2. Иметь условия, обеспечивающие:
- охрану жизни и здоровья;
- интеллектуальное, физическое и личностное развитие;
- развитие творческих способностей и интересов с учетом индивидуальных особенностей;
- индивидуальный подход;
- защиту прав, свобод и достоинства;
- защиту от всех форм физического и психического насилия.
3.3.3. Организацию деятельности в Школе в соответствии с образовательной программой,
возрастом и индивидуальными особенностями.
3.3.4.. Получать необходимую учебную литературу своего библиотечного фонда Школы, а
также иметь бесплатный доступ к библиотечным информационным ресурсам Школы в рамках
реализуемых образовательных программ, соответствующих Федеральному государственному
образовательному стандарту.
3.3.5. Получать в случае необходимости квалифицированную помощь школьного медицинского
работника.
3.3.6.. Получать ежедневное трехразовое альтернативное питание, согласно распорядку дня и
действующим санитарным правилам.
3.3.7. В случае необходимости обращаться за консультацией и помощью к педагогам-психологам,
педагогам-логопедам и другим специалистам Школы при решении вопросов, связанных с
индивидуальными особенностями.
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3.4.Школа обязуется:
3.4.1.
Зачислить Обучающегося (фамилия, имя, отчество):
______________________________________________________
на основании Заявления Родителя (Приложение №1) и настоящего Договора с предоставлением
медицинской карты, личного дела (кроме поступающих в 1-й класс), копии Свидетельства о
рождении Обучающегося в _____ класс Московской интернациональной школы «Планета».
3.4.2. Обеспечить Обучающемуся реализацию основной образовательной программы Школы в
пределах Федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебным
планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий.
3.4.3. Обеспечить:
- охрану жизни и здоровья Обучающегося;
- его интеллектуальное, физическое и личностное развитие;
- развитие его творческих способностей и интересов с учетом индивидуальных
особенностей;
- индивидуальный подход к Обучающемуся;
- защиту прав, свобод и достоинства Обучающегося;
- защиту Обучающегося от всех форм физического и психического насилия.
3.4.4. Организовывать деятельность
Обучающегося в
Школе в соответствии с
образовательной программой, возрастом и его индивидуальными особенностями.
В случае систематических опозданий Обучающегося на занятия, пропусков без уважительных
причин Школа не несет ответственности за качество знаний.
3.4.5. Осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью и поведением
Обучающегося и в доступной форме информировать Родителей о результатах.
Школа проводит в 5 – 9 классах осеннюю, зимнюю и весеннюю промежуточную
аттестацию (по триместрам), в 10-11 классах - по полугодиям. В июне месяце учащиеся 9 и 11
классов сдают выпускные экзамены ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ соответственно. В случае
успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ Обучающиеся получают аттестат об основном общем образовании
или среднем общем образовании (соответственно) государственного образца.
3.4.6. Регулярно проводить родительские собрания, оказывать консультативную помощь
родителям Обучающихся.
3.4.7. Обеспечивать наполняемость классов не более 16 человек.
3.4.8. Организовать материально-техническую среду в классных и других функциональных
помещениях Школы, способствующую обучению воспитанию и развитию Обучающегося.
3.4.9. Обеспечить Обучающегося необходимой учебной литературой из своего библиотечного
фонда, а также предоставить бесплатный доступ к библиотечным информационным ресурсам
Школы в рамках реализуемых образовательных программ, соответствующих Федеральному
государственному образовательному стандарту.
3.4.10.
Обеспечить присутствие медицинского работника в школе,
в соответствии с
установленными требованиями и нормами проводить оздоровительные и санитарногигиенические мероприятия.
3.4.11. Организовать ежедневное трехразовое альтернативное питание, согласно распорядку дня и
действующим санитарным правилам.
3.4.12. Знакомить Родителя с локальными актами, регламентирующими деятельность Школы, и
иными нормативными правовыми актами в области образования.
3.4.13. Информировать Родителя о жизни и деятельности Обучающегося в Школе, его
личностном развитии.
3.4.14. Взаимодействовать с семьей для обеспечения полноценного обучения развития и
воспитания Обучающегося.
3.4.15. Оказывать квалифицированную помощь Родителю (в рамках компетенции Школы) с
учетом социокультурных и психолого-педагогических потребностей семьи в интересах
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эффективного обучения воспитания и развития Обучающегося для улучшения его
эмоционального самочувствия и обогащения воспитательного опыта родителей.
3.4.16. Осуществлять необходимую коррекцию отклонений в обучении воспитании и развитии
Обучающегося.
3.4.17. Обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья Обучающегося и
личных данных его Родителей, ставших известными Школе в соответствии с настоящим
договором, за исключением случаев, когда предоставление таких сведений предусмотрено
законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья Обучающегося.
3.4.18.Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, санаторного лечения, карантина,
отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам (при
условии оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
3.4.19. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1
настоящего Договора.
3.4.20. Режим работы «Московской интернациональной школы «Планета»:
 1-8 классы - с 9.00 до 18.00, дежурная группа - до 20.00
 9-11 классы - с 9.00 до 16.00
 прием детей с 8.00 ежедневно с понедельника по пятницу.
3.5. Родитель обязан:
3.5.1. В соответствии со статьей 63 Семейного кодекса Российской Федерации нести
ответственность за воспитание и развитие своих детей, заботиться о здоровье, физическом,
психическом, духовном и нравственном развитии своих детей.
3.5.2. Предоставить при поступлении Обучающегося в Школу: Заявление (Приложение №1),
медицинскую карту, личное дело (кроме поступающих в 1-й класс), копию свидетельства о
рождении Обучающегося, Для поступающих в 10-11 классы – Аттестат об основном общем
образовании.
3.5.3. Выполнять условия настоящего Договора, а также обеспечивать соблюдение Обучающимся
Устава Школы, распорядка дня, локальных нормативных актов Школы, распоряжений директора,
касающихся внутреннего режима работы Школы, программы обучения, присутствовать на
родительских собраниях.
3.5.4. Своевременно вносить плату за услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора (не
позднее 30 числа месяца, предшествующего оплачиваемому), и предоставлять документы,
подтверждающие оплату.
3.5.5. Своевременно лично или с помощью других совершеннолетних родственников приводить и
забирать Обучающегося из Школы. В случае самостоятельного прихода и ухода Обучающегося из
Школы Родители предоставляют заявление об освобождении Школы от ответственности за жизнь
и здоровье Обучающегося после его ухода из Школы.
3.5.6. Контролировать успеваемость Обучающегося, еженедельно подписывать дневник,
поддерживать постоянную связь с классным руководителем и администрацией Школы, по их
просьбе приходить для беседы при наличии претензий к поведению Обучающегося или его
отношению к получению образовательных услуг.
3.5.7. Обеспечить присутствие Обучающегося в Школе в опрятной одежде, обеспечить
Обучающегося сменной обувью и спортивной формой по сезону.
3.5.8. Информировать Школу лично или по телефону 8-499-373-17-81 до 10 часов текущего дня о
болезни Обучающегося или возможном его отсутствии в Школе по другой уважительной причине.
3.5.9. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо
медицинского персонала Школы) не приводить Обучающегося в школу и принять меры по его
выздоровлению. Своевременно предоставлять необходимую медицинскую документацию о состоянии
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здоровья Обучающегося по требованию медицинских работников Школы и медицинскую справку в случае
отсутствия более 3 учебных дней. В случае отсутствия до трех дней - записку от своего лица.
3.5.10. В первый день посещения Обучающимся Школы после болезни предоставить справку из
медицинского учреждения, разрешающую посещение Школы.
3.5.11. Информировать Школу за день о приходе Обучающегося после его отсутствия.
3.5.12. Представлять письменное заявление о сохранении места в Школе на время отсутствия
ребенка по причинам санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска, командировки, болезни
Родителя, а также в иных случаях по согласованию с администрацией Школы.
3.5.13. Своевременно сообщать об изменении места жительства, контактных телефонов.
3.5.14. Взаимодействовать со Школой по всем направлениям обучения воспитания и развития
Обучающегося.
3.5.15. Строить отношения со Школой на основе взаимного уважения и такта.
3.5.16. При посещении Школы соблюдать правила ее внутреннего распорядка, а также
установленные санитарно-гигиенические нормы.
3.5.17. По рекомендации Школы приобретать для Обучающегося все необходимые средства для
эффективного обучения и воспитания.
3.5.18. Возместить в соответствии с законодательством Российской Федерации ущерб,
причиненный имуществу Школы по вине Обучающегося. Возместить Школе стоимость
утерянных Обучающимся учебных пособий, выданных ему для работы дома. Возмещение ущерба
осуществляется в размере и в срок, устанавливаемый по договоренности сторон.
3.5.19. Нести в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за
ущерб, причиненный Обучающимся жизни и здоровью других Обучающихся и сотрудников
Школы.
3.6.Обучающийся обязан:
3.6.1. Соблюдать Устав и Правила поведения обучающихся в Школе «Планета».
3.6.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные
учебным планом занятия.
3.6.3. 3.6.4.Добросовестно выполнять домашние задания, аккуратно вести дневник и рабочие
тетради, бережно относиться к библиотечной литературе и школьному имуществу.
3.6.4. Не допускать серьёзных нарушений, которые могут привести к отчислению из Школы.
Серьезным нарушением Правил поведения являются:
- драка, сквернословие, появление в школе в состоянии алкогольного, токсического
или наркотического опьянения или (и) распространение наркотических средств
среди Обучающихся;
- совершение поступков, препятствующих нормальному ходу урока и ущемляющих права
других участников образовательного процесса;
- злостное неподчинение распоряжениям сотрудников Школы;
- неоправданные пропуски уроков;
- кража или порча чужого имущества.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН:

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по
настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
4.2. Школа несет полную ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося в соответствии с
действующим законодательством РФ. В случае возникновения ситуации, угрожающей жизни и
здоровью
Обучающегося,
ответственные
лица
Школы
обязаны
незамедлительно
проинформировать о случившемся родителей по контактным телефонам, указанным в п. 8
настоящего Договора.
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4.3. В случае просрочки внесения оплаты, предусмотренной разделом 2 настоящего Договора, а
равно непредставления документов, подтверждающих оплату, уплачивает пеню в размере 0,5 %
от суммы задолженности, за каждый день просрочки, начиная с 4 числа первого месяца, (периода),
оплата за который не была произведена в срок или не подтверждена.
4.4. Школа имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора
в соответствии с п.7 ст. 54 Федерального Закона « Об образовании в Российской Федерации » в
случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг.
4.5. Односторонний отказ Школы от исполнения договора в случаях, предусмотренных п. 4.4.
настоящего договора, не освобождает Родителя от обязательств по оплате фактически оказанных
услуг Школы до момента выбытия Обучающегося.
5. ОСНОВАНИЯ для ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА:

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по инициативе одной из
сторон Договора, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации.
5.3. Родитель вправе расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке,
уведомив Школу за 30 (Тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора, при условии
оплаты Школе фактически понесенных расходов, за оказанные образовательные услуги до
момента прекращения действия Договора.
5.4. Школа вправе отказаться от исполнения Договора, если:
- в соответствии с п.7 ст. 54 Федерального Закона « Об образовании в Российской Федерации »
имеется просрчка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
Обучающихся и работников Школы,
препятствует нормальному осуществлению
образовательного процесса.
5.5. Договор считается прекращенным со дня письменного уведомления Школой Родителя об
отказе от исполнения договора.
5.6. Отчисление Обучающегося производится в случае окончания или прекращения действия
Договора между Школой и Родителями (законными представителями) Обучающегося, а также по
основаниям, предусмотренным Законом «Об образовании».
5.7. После принятия решения об отчислении Родителям (законным представителям) отчисляемого
выдаются надлежащие документы, перечень которых установлен нормативными правовыми
актами.
5.8. Договор считается расторгнутым в случае исключения Обучающегося из Школы или по
основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации, в том
числе по завершении обучения, а также в случае перевода Обучающегося в другое
образовательное учреждение.
5.9. Обучающийся считается выбывшим из Школы, а Родителю выдаются на руки документы
Обучающегося при условии поступления соответствующего заявления от родителя не позднее,
чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты предполагаемого выбытия и погашения
задолженности по оплате и пеням, если таковая имеется.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

6.1.Отношения, не урегулированные настоящим договором, регулируются сторонами на
основе действующего законодательства Российской Федерации.
6.2. Все уведомления и
извещения,
предусмотренные настоящим договором,
направляются по адресам, указанным в разделе 8 настоящего Договора.
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7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

7.1. Настоящий договор заключен сроком с «__» ________ 20__г. по «__» ________ 20 _ г.
7.2.Договор составлен в 2-х идентичных подлинных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, один хранится у Администрации Школы, другой у Родителя.

8.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

ЧУ ОО «Московская интернациональная школа «Планета»
111395, г. Москва, ул. Молдагуловой, дом 20-а
ИНН 7720096355, КПП 772001001
Школа «Планета» Московский банк сбербанка России ПАО г. Москва
Банк: ОАО «Сбербанк России» г. Москва
р/с : 40703810738230100093
к/с 30101810400000000225
БИК: 044525225
Директор школы ______________________________________ м. п.

Родители (законные представители):
Адрес фактического проживания и телефон Обучающегося (ф. и. о.):
__________________________________________________________________________
Ф.И.О. отца________________________________________________________________
Паспорт___________________________________________________________________
Домашний адрес и телефон __________________________________________________
Место работы, должность____________________________________________________
Мобильный телефон ________________________________________________________
Служебный телефон_________________________________________________________
E-mail _____________________________________________________________________
Подпись отца_______________________________________________________________

Ф.И.О. матери______________________________________________________________
Паспорт___________________________________________________________________
Домашний адрес и телефон, мобильный телефон
________________________________________________________
E-mail ____________________________________________________________________
Место работы, должность____________________________________________________
Служебный телефон_________________________________________________________
Подпись матери_____________________________________________________________
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9. ПРОЛОНГАЦИЯ ДОГОВОРА.
9.1. Договор считается продленным на следующий год, если условия Договора не изменились и
ни одна из сторон не заявила о его прекращении за месяц до истечения срока действия Договора.
Договор продлен:
с «___» ____________ 20_____ года до «___» ___________ 20_____ года
Школа: _____________

Родитель: ____________
Договор продлен:

с «___» ____________ 20_____ года до «___» ___________ 20_____ года
Школа: _____________

Родитель: ____________
Договор продлен:

с «___» ____________ 20_____ года до «___» ___________ 20_____ года
Школа: _____________

Родитель: ____________
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Приложение № 1
к «Договору об оказании
платных образовательных услуг»
________________________
от « __ » ____________ 20__ г.
«В ПРИКАЗ»
Зачислить в ______класс ЧУ ОО «Московская интернациональная школа «Планета»
Приказ № ____ от «____» _________ 20___ г.
Директор ЧУ ОО «Московская интернациональная школа «Планета»
______________________ Сорокин В.Б.

Директору
ЧУ ОО «Московская
интернациональная
школа «Планета»
Сорокину В.Б.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребенка в _______ класс*.
1. Фамилия, имя, отчество ребенка *______________________________________________
________________________________________________________________________________
2. Место и дата рождения* ______________________________________________________
3. Адрес регистрации ребенка по месту жительства и телефон*:
__________________________________________________________________________________
4. Сведения о родителях (законных представителях)*
Ф.И.О.

Место работы

Должность

Телефоны
Дом.

Мать
Раб.
Моб.
Дом.
Отец
Раб.
Моб.
Иной законный
представитель
(указать, какой)

Дом.

_______________

Моб.

Раб.

С Уставом, Лицензией и Аккредитацией школы «Планета» ознакомлены.*
Отец, мать, законный представитель
___________________ (______________________)
(нужное подчеркнуть)

(подпись)

(Ф.И.О.)

«___»______________ 20__ г.
*Обязательно для заполнения
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Приложение № 2
к «Договору об оказании
платных образовательных услуг»
_____________________
от «__»____________ 20__ г.
«УТВЕРЖДАЮ»
_____________Сорокин В..Б.

СОГЛАШЕНИЕ О ТАРИФАХ
Город Москва

« __ »________ 20 _ г.

ЧУ ОО «Московская интернациональная школа «Планета» (в дальнейшем – Школа) в
лице директора Сорокина Владимира Борисовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и
__________________________________________________________________________________
(в дальнейшем - Родитель), заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Стоимость услуг, оказываемых Школой по Договору от «__»__________ 20__ г. в течение
учебного года, который составляет 10 календарных месяцев с «___»_________20__г. по
«___»___________20__г., включая выходные, праздничные и иные не учебные дни,
составляет ________________ (______________________________), НДС не облагается (п.
14 ч. 2 ст. 149 НК РФ), и может быть пересмотрена в течение срока действия Договора в
соответствии с п. 2.6., 2.7 Договора.
2. Размер и периодичность текущих платежей устанавливается Графиком платежей. Оплата
производится Родителем на расчетный счет Школы через отделение Сбербанка РФ по
именной квитанции, выданной Школой, не позднее 30 числа месяца, предшествующего
оплачиваемому месяцу.
3. Подтверждением надлежащей оплаты за пребывание ребенка в Школе является либо копия
платежного поручения или квитанция с отметкой банка об исполнении, либо акт сверки
расчетов (Приложение №4).
4. Изменение тарифа для ежемесячной оплаты образовательных услуг оформляется новым
соглашением. Заключение нового соглашение прекращает действие предыдущего с
момента изменения тарифа для ежемесячной оплаты образовательных услуг.
5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой Стороны.
ШКОЛА

РОДИТЕЛЬ

____________ Сорокин В.Б.

____________ (______________)

Директор

М.П.
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Московская интернациональная школа «Планета»
Приложение № 3
к «Договору об оказании
платных образовательных услуг»
___________________
от «__»____________ 20__ г.
«УТВЕРЖДАЮ»
_____________Сорокин В..Б.

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Сумма

Срок

ШКОЛА

РОДИТЕЛЬ

____________ Сорокин В.Б.

____________ (______________)

Директор
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Московская интернациональная школа «Планета»

Приложение № 4
к «Договору об оказании
платных образовательных услуг»
__________________
от «__»____________ 20__ г.
«УТВЕРЖДАЮ»
_____________Сорокин В..Б.

АКТ
сверки расчетов
(форма)
Город Москва

«__»________ 200_ г.

ЧУ ОО «Московская интернациональная школа «Планета» (в дальнейшем – Школа) в лице
_______________________________, действующего на основании Доверенности от «__»_________
200_ г. № ____, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________
(в дальнейшем - Родитель), составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Родитель «__»__________ 20__ г. осуществил оплату, предусмотренную Договором об
оказании услуг по обучению воспитанию и развитию ученика(цы) ____ класса
______________________________________ за _____________месяц 20_ г. в полном
объеме в соответствии с действующими тарифами.
2. Родитель не имеет задолженностей перед Школой за предыдущие периоды, в том числе по
уплате пеней и штрафов.
2а. Родитель имеет задолженность перед Школой за предыдущие периоды в размере
___________ (___________________________) руб. __ коп, в том числе штрафы и пени _____________ руб. ______ коп.
3. На дату подписания настоящего Акта Стороны не имеют претензий по оплате и по качеству
предоставленных услуг.
ШКОЛА

РОДИТЕЛЬ

____________ (____________)

____________ (______________)
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