ДОГОВОР
с родителями (законными представителями) обучающегося
г. Якутск

« ___ »____________ 201__ г.

Мы нижеподписавшиеся, Частное учреждение общеобразовательная организация «Классическая
гимназия имени Иннокентия Московского» города Якутска Республики Саха (Якутия), осуществляющая
образовательную деятельность на основании лицензии от 26 августа 2015 г. №1083, выданной Министерством
образования Республики Саха (Якутия) и свидетельства о государственной аккредитации от 04 марта 2014
года, 14 А 01 № 0000124, выданного Министерством образования Республики Саха (Якутия), именуемая в
дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Степанюка Максима Олеговича, действующего на основании
Устава, и
____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель и т. д.)

(в дальнейшем «Заказчик»), действующий в интересах потребителя __________________________________,
(фамилия, имя, отчество ребенка)

(в дальнейшем «Обучающийся»), в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами
Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" и «О защите прав потребителей» Уставом
ЧУОО Иннокентьевская гимназия и локальными актами гимназии заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1.Предмет Договора
1.1. Исполнитель предоставляет
___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, год рождения)

(далее по тексту «Обучающийся») образовательные услуги, в соответствии с образовательной
программой начального общего образования 1 класса.
1.2. Заказчик ежемесячно производит целевой взнос на уставную деятельность.
2. Обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. До заключения настоящего Договора ознакомить Заказчика с Уставом ЧУОО
Иннокентьевская гимназия, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, локальными актами, а также с условиями
целевого взноса на уставную деятельность.
2.1.2. Зачислить в 1 класс Обучающегося и предоставить услуги согласно п. 1.1. настоящего
Договора с «01» сентября 20___ г. по «31» августа 20___ г.
2.1.3. Создать условия для обучения (в соответствии с Порядком предоставления начального
общего образования) и воспитания Обучающегося в духе православной традиции, почтения к
родителям, старшим, любви к Родине.
2.1.4. Ежегодно Исполнитель устанавливает заново или подтверждает прежний размер
целевого взноса на уставную деятельность.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Перед зачислением Обучающегося в гимназию внимательно ознакомиться с Уставом и
Кодексом гимназиста, а также подписать настоящий Договор о сотрудничестве. Без подписания
настоящего Договора Обучающийся в списочный состав обучающихся гимназии не зачисляется и
до занятий не допускается.
2.2.2. Несет полную ответственность за воспитание Обучающегося и за получение им
начального общего образования.
2.2.3. Своевременно, не позднее 03 числа текущего месяца, делает установленный целевой
взнос на уставную деятельность.
2.2.4. Неукоснительно посещает общегимназические и классные собрания, а также приходит в
гимназию по первому требованию Исполнителя. Пропуск родительского собрания без

предварительного предупреждения, а также неявка в гимназию по требованию
рассматриваются Исполнителем как отказ Заказчика от сотрудничества.
2.2.5. В случае пропуска занятий Обучающимся гимназии Заказчик обязан незамедлительно
(не позже чем на второй день после пропуска) уведомить Исполнителя о причине пропуска занятий
их ребенком. Если пропуск занятий связан с болезнью ребенка, Заказчик обязан предоставить
медицинскую справку, оправдывающую пропуск занятий и разрешающую выход на занятия в
гимназию после болезни.
2.2.6. Несет финансовую ответственность за материальный ущерб, причиненный Исполнителю
по вине Обучающегося.
2.2.7. Заботится о добром имени и чести Исполнителя, подавая добрый пример Обучающемуся.
2.2.9. Заказчик призывается к активной благотворительно-социальной работе, которую
проводят Исполнитель.
3. Права Исполнителя и Заказчика
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. При наличии письменного заявления Заказчика об отсрочке внесения целевого взноса
продолжать обучение Обучающегося на срок, указанный в заявлении, но не более, чем на один
месяц.
3.1.2. При неисполнении или нарушении условий настоящего Договора Заказчиком,
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, уведомив Заказчика за 2 недели до даты
предполагаемого расторжения.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Заключить договор на новый срок по истечении срока действия настоящего договора, в
случае надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору.
3.2.2. При неисполнении или нарушении условий настоящего Договора Исполнителем,
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
4. Условия совершения целевого взноса
4.1. Сумма годового целевого взноса на уставную деятельность по Договору составляет:
__________________________________________
4.2 Взнос вносится в денежной форме наличными средствами в кассу Исполнителя или путем
перечисления на расчетный счет Исполнителя в рублях и считается произведенной со дня
фактического поступления денежных средств в кассу (на расчетный счет) Исполнителя.
4.3 Заказчик выбирает вид взноса на уставную деятельность с предложенными условиями:
_________________________________________________________________
4.4 Независимо от выбранного вида взноса во время подписания договора Заказчик
вносит аванс за первые два месяца обучения 2/12 суммы годового целевого взноса в размере:
_______________________________________
4.5. Исполнитель оставляет за собой право изменять в течение срока действия Договора размер
годового целевого взноса на уставную деятельность по Договору с учетом инфляции и роста
расходов Исполнителя на коммунальные и иные услуги.
4.6. В случае изменения размера годового целевого взноса на уставную деятельность по
Договору Исполнитель за 1 (один) месяц до очередного целевого взноса надлежащим образом
извещает об этом Заказчика.
4.7. При несогласии Заказчика с изменением размера целевого взноса настоящий Договор
подлежит расторжению.
4.8. В случае досрочного расторжения настоящего Договора, денежные средства, внесенные
Заказчиком в виде аванса по Договору, возвращаются в сумме внесенного аванса за вычетом
размера взноса периода посещения гимназии Обучающимся. Возврат денежных средств
осуществляется в течение 30 дней со дня досрочного расторжения настоящего Договора.
4.9. Исполнитель не производит перерасчет целевого взноса в случае пропуска занятий
Обучающимся.

4.10 Размер целевого взноса на уставную деятельность в течение календарного месяца,
при наличии в нем праздничных, каникулярных, актированных и карантинных дней,
изменению не подлежит.
5. Срок действия Договора
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 августа 20_____ г.
5.2. Настоящий Договор не подлежит пролонгации. В случае выполнения условий Договора,
Заказчик имеет приоритетное право на заключение нового договора с Исполнителем на следующий
учебный год. Заказчик подтверждает свое решение подписанием с Исполнителем нового Договора
на следующий учебный год и осуществлением первого взноса в размере 1/12 суммы годового
целевого взноса на уставную деятельность в день подписания настоящего Договора. Если
отсутствует подписанный Договор и не произведен вышеуказанный целевой взнос, место
считается вакантным.
6. Условия расторжения Договора
6.1. Досрочное расторжение Договора допускается в следующих случаях:
а) по соглашению Сторон;
б) в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в случае документально
подтвержденного нарушения Заказчиком условий настоящего Договора;
в) в одностороннем порядке по инициативе Заказчика в случае документально
подтвержденного нарушения Исполнителем условий настоящего Договора;
г) в связи с отчислением обучающегося по решению Правления гимназии;
д) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.2. Последствия расторжения настоящего Договора регламентируются действующим
законодательством РФ.
7. Ответственность Сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
условиями настоящего Договора.
8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. В случае возникновения обстоятельств, связанных с действием непреодолимой силы, в
соответствии со статьей 401 части первой ГК РФ, стороны не несут ответственность за
неисполнение обязательств.
9. Порядок разрешения споров
9.1 В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров,
связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны прилагают усилия для урегулирования
таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке путем переговоров.
10. Особые условия
10.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.

11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель

Заказчик

Частное учреждение общеобразовательная
организация «Классическая гимназия
имени Иннокентия Московского» города
Якутска Республики Саха (Якутия)

Ф.И.О. __________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Паспорт: серия _________ №________________

Адрес: 677018 РФ, РС (Я), г. Якутск,
ул. Чернышевского, д.52
Телефон +7 (914) 274-85-47
Телефон (факс): 8 (4112) 40-39-95
Сайт: www.pravgymnasium.ru
e-mail: pravgymnasium@mail.ru
ПАО Сбербанк
БИК 049805609
ИНН 1435228203, КПП 143501001
р/счет №40703810276000000531
корсчет №30101810400000000609
Директор гимназии

Выдан____________________________________
Дата выдачи «_____» _____________ 201__ г.
Зарегистрирован: __________________________
_________________________________________
_________________________________________
Адрес фактического проживания:
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

_______________________________
иерей Максим Степанюк

Телефон +7 (

м.п.

Подпись _________________________________

) ________________________

Подписывая договор, Заказчик подтверждает, что он с Уставом Частного учреждения
общеобразовательная организация «Классическая гимназия имени Иннокентия Московского» города Якутска
Республики Саха (Якутия), Лицензией, Свидетельством о государственной аккредитации, Порядком

предоставления начального общего образования, Кодексом гимназиста, Положением о школьной
форме обучающихся, Положением о порядке проведения текущего и промежуточного контроля
ознакомлен и согласен
«_____» __________________ 201___ г. ________________ _____________________________
(Дата)

(Подпись)

(Ф.И.О.)

........... Я, ____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель)

настоящим даю разрешение Исполнителю осуществлять обработку и передачу по официальным
запросам компетентных органов сведений о персональных данных Обучающегося
_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего, год рождения)

«_____» __________________ 201___ г. ________________ _____________________________
(Дата)

(Подпись)

(Ф.И.О.)

