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ДОГОВОР 

на оказание образовательных услуг по образовательным программам начального 

общего, основного общего и (или) среднего общего образования. 

 

номер договора _________ 

дата заключения договора «___» _____________ 2020 год. 

место заключения договора город Москва. 

 

 Автономная некоммерческая организация Средняя общеобразовательная школа 

«Ювенес», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «Школа», в лице Директора 

Козловой Ольги Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и  

_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего – родитель (мать, отец), опекун, попечитель (нужное подчеркнуть)) 

_____________________________________________________________________________, 

 именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые в 

дальнейшем как «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
  

1.1. Школа (Исполнитель), являясь организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, - образовательной организацией, предоставляет несовершеннолетне(му/й): 

Фамилия: _____________________________________________________________________ 

Имя: _________________________________________________________________________ 

Отчество (при наличии) _______________________________________________________ 

дата рождения: «____»_____________ ________ год, телефон: ______________________ , 

(Стороны договорились, что в случае отсутствия телефона у обучающегося, телефоном обучающегося считается (признается) телефон одного из его родителей (тел.заказчика). 

зарегистрированно(му/й) по месту постоянного проживания: _________________________ 

____________________________________________________________________________ , 

именуемо(му/й) в дальнейшем «Обучающийся», неделимый комплекс услуг в сфере 

образования, указанный в настоящем Договоре, в том числе услуги по образовательному 

процессу, соответствующие основной общеобразовательной программе: начального общего (4 

года), основного общего (5 лет), среднего общего образования (2 года), 
(ненужное зачеркнуть) 

в пределах Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС), 

обеспечиваемые согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ и финансируемые за счет субсидий из бюджета г. Москвы, а Заказчик обязуется 

оплачивать этот неделимый комплекс услуг в сфере образования (за исключением обучения в 

пределах ФГОС). 

1.2. Нормативный срок освоения общеобразовательной программы, указан по 

соответствующему уровню общего образования в п. 1.1. настоящего Договора. 

1.3. Вид документа, выдаваемого Обучающемуся, после успешного освоения 

соответствующей программы: 
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- после успешного освоения полного курса обучения по основной общеобразовательной 

программе основного общего образования и прохождения государственной итоговой 

аттестации Обучающемуся выдается Аттестат об основном общем образовании 

установленного образца; 

- после успешного освоения полного курса обучения по основной общеобразовательной 

программе среднего общего образования и прохождения государственной итоговой аттестации 

Обучающемуся выдается Аттестат о среднем общем образовании установленного образца. 

Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также освоившему часть образовательной 

программы и (или) отчисленному из Школы, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Школой. 

 

2. Ознакомление Заказчика с информацией об Исполнителе (Школе) 
 

2.1. До заключения настоящего договора Школа ознакомила Заказчика, а Заказчик 

ознакомился с информацией, содержащей сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объѐме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», - 

2.1.1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

Автономной некоммерческой организации Средняя общеобразовательная школа «Ювенес» 

Департаментом образования города Москвы выдана Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности, Регистрационный № 040051 от «30» апреля 2019 г., срок 

действия лицензии – бессрочно, место нахождения лицензиата – 123182, Москва, ул. 

Сосновая, д. 3, ОГРН 1197700005470, ИНН 7734424101; 

2.1.2. Свидетельство о государственной аккредитации: 

Автономной некоммерческой организации Средняя общеобразовательная школа «Ювенес» 

Департаментом образования города Москвы выдано Свидетельство о государственной 

аккредитации, Регистрационный № 004894 от «25» апреля 2019 г., свидетельство 

действительно по «14» мая 2024 г.; 

2.1.3. Устав Школы; 

2.1.4. Локальные нормативные акты и другие внутренние нормативные документы Школы, 

относящиеся к образовательному процессу, установлению стоимости образовательных услуг Школы и 

др. - Правила внутреннего распорядка Обучающихся Школы, Правила приема в школу для вновь 

поступающих, Положение о порядке оказания платных образовательных услуг и заключения 

договоров Школы на оказание образовательных услуг (договоров об образовании), и др.. 

 

3. Обязанности Школы (Исполнителя) 
  

3.1. Школа обязана: 

3.1.1. зачислить с _____________2020 г. в ____________ класс Обучающегося в соответствии 

с Правилами приема в школу для вновь поступающих (первым учебным годом в Школе 

будет являться 2020-2021 учебный год) или в соответствии с Правилами перевода в 

следующий класс для продолжающих обучение в школе и предоставить услуги согласно п.1.1. 

настоящего Договора для 1-8 и 10 классов: с 01 сентября по 31 мая учебного года, для 9 и 11 

классов: с 01 сентября по 25 июня соответствующего учебного года; 
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3.1.2. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг в 

соответствии с Учебным планом, разработанным и утвержденным Школой на основе 

Федерального закона «Об Образовании в Российской Федерации», Федерального базисного 

плана, Московского базисного учебного плана; 

3.1.3. использовать для проведения образовательного процесса помещения, соответствующие 

действующим санитарным и гигиеническим требованиям, а также оборудование, 

соответствующее нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу; 

3.1.4. вести личное дело и документы по успеваемости Ученика, в соответствии с принятыми 

стандартами школьного делопроизводства, предоставлять указанные документы Родителю на 

ознакомление по требованию последнего; 

3.1.5. обеспечивать в установленном законодательством РФ порядке безопасность жизни и 

здоровья Обучающегося во время образовательного процесса (во время нахождения 

Обучающегося в Школе в связи с реализацией настоящего Договора), для выполнения 

обязательств по настоящему пункту Школа может привлекать сторонние организации, в т.ч. 

для охраны помещений Школы; 

3.1.6. обеспечить организацию охраны здоровья Обучающегося (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи) в Школе (во время нахождения Обучающегося в 

Школе в связи с реализацией настоящего Договора). Организацию оказания первичной 

медико-санитарной помощи обучающимся осуществляют органы исполнительной власти в 

сфере здравоохранения. Школа в свою очередь предоставляет помещение с 

соответствующими условиями для работы медицинских работников; 

3.1.7. обеспечить Обучающегося (во время его нахождения в Школе в связи с реализацией 

настоящего Договора) в столовой Школы с понедельника по пятницу 3-х разовым питанием, 

согласно Распорядку дня и действующим Санитарным правилам (СанПиН 2.4.2.2821-10). С 

примерным меню можно ознакомиться, обратившись в Школу; 

3.1.8. сохранить в течение текущего учебного года место за Обучающимся в случае его 

болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул, а также в других случаях пропуска 

занятий по уважительным причинам при условии своевременной оплаты этого периода 

согласно настоящему Договору; 

3.1.9. через классного руководителя своевременно, не реже одного раза в месяц, 

информировать Заказчика об успехах и проблемах Обучающегося; 

3.1.10. информировать Заказчика об изменениях в образовательном процессе через классного 

руководителя, с помощью электронной рассылки и иными способами, принятыми в школе; 

3.1.11. обеспечить текущий и промежуточный контроль знаний, умений и навыков 

Обучающегося, а также проведение промежуточной аттестации, в соответствии с Положением 

о промежуточной аттестации и проведение государственной итоговой аттестации, в 

соответствии с нормативными документами Министерства просвещения Российской 

Федерации и Рособрнадзора; 

Обучающемуся (только для обучающихся 9 и 11 классов), завершившему полный курс 

обучения и успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию (в формате ОГЭ или 

ЕГЭ), выдать документ государственного образца; 

3.1.12. по желанию Заказчика или по рекомендации педагогического совета школы перевести 

Обучающегося на иную форму обучения, при наличии возможности, заключив 

Дополнительное соглашение, которое после подписания Сторонами является неотъемлемой 

частью настоящего Договора; 
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3.1.13. по поручению и желанию Заказчика и при наличии возможности обеспечить участие 

Обучающегося в образовательных, социально-культурных и оздоровительных мероприятиях, 

организованных сторонними учреждениями; 

3.1.14. передать Заказчику соответствующие документы Обучающегося установленного 

образца в течение 3 дней со дня соответствующего запроса Заказчика или досрочного 

расторжения Договора, в том числе при отчислении Обучающегося из Школы; 

3.1.15. письменно известить Заказчика об изменении своего адреса, наименования, 

контактных телефонов, банковских реквизитов школы в течение десяти рабочих дней с 

момента такого изменения;  

3.2. Школа предоставляет Заказчику комплекс образовательных услуг, включающих 

обучение Обучающегося по программам федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС), частичное финансирование которых осуществляется за счет субсидий на 

возмещение затрат, в связи с предоставлением гражданам начального общего, основного 

общего образования, предоставляемых бюджетом города Москвы, услуги по присмотру и 

уходу за Обучающимся во время нахождения Обучающегося в Школе, платные 

дополнительные к ФГОС занятия, услуги, связанные с организацией образовательного и 

воспитательного процесса, дополнительные услуги и мероприятия по обучению, воспитанию 

и развитию Обучающегося на условиях, устанавливаемых настоящим Договором.  

Данный комплекс услуг предоставляется целиком, без возможности выделения 

отдельных компонентов, в частности обучения Обучающегося по ФГОС.  

За образовательную деятельность, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет субсидий из бюджета г. Москвы, Школа плату не взимает. 

 

4. Обязанности Заказчика и Обучающегося 
  

4.1. Заказчик обязан: 

4.1.1. при заключении Договора предоставить Школе полные и достоверные сведения о состоянии 

здоровья Обучающегося в течение 5 рабочих дней с даты начала действия настоящего Договора, 

информировать Школу об имеющихся особенностях здоровья Обучающегося, которые могут повлиять 

на образовательный процесс; в случае не предоставления сведений (или предоставления недостоверных 

сведений) о здоровье Обучающегося ответственность за последствия несет Заказчик; настоящий пункт 

является существенным условием договора; 

4.1.2. выполнять условия настоящего Договора, локальных нормативных актов Школы (и других 

документов, указанных в п. 2.1.4. Договора), а также обеспечивать их соблюдение Обучающимся; 

4.1.3. принимать участие в формировании индивидуального учебного плана обучающегося (далее ИУП) 

и индивидуального образовательного плана Обучающегося (далее ИОП); 

4.1.4. своевременно оплачивать дополнительные часы занятий педагога (учителя) Школы с 

Обучающимся, выходящие за пределы нагрузки педагогов (учителей) и возникшие по запросу 

Заказчика или с согласия Заказчика по рекомендации Школы в ИУП или ИОП; 

4.1.5. нести ответственность за воспитание Обучающегося и его обучение вне Школы; выполнять все 

рекомендации Школы, касающиеся учебно-воспитательного процесса (рекомендации педсовета, 

психолога и пр.), предоставлять Школе по еѐ запросу отчет о выполнении вышеуказанных 

рекомендаций; в случае неисполнения Заказчиком вышеуказанных рекомендаций Школа не несѐт 

ответственность за результат учебно-воспитательного процесса; 

4.1.6. обеспечить выполнение Обучающимся программы второй половины дня по расписанию, 

устанавливаемому на год и включающему модульные предпрофильные курсы, проектную работу, 

самостоятельное выполнение домашних заданий, отработки и т. п.; 
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4.1.7. создать необходимые условия для полноценного отдыха и занятий Обучающегося дома, в том 

числе, для выполнения домашних заданий различного вида; 

4.1.8. ограничивать воздействие на Обучающегося тех социальных факторов, которые могут вредить 

психическому и физическому здоровью Обучающегося; 

4.1.9. контролировать и, по рекомендации Школы, ограничивать доступ Обучающегося в Интернет и 

его общение в социальных сетах; 

4.1.10. своевременно (не позднее 8.50) доставлять и не позднее 19-00 (с понедельника по пятницу) 

забирать из школы Обучающегося. В случае опоздания Обучающегося на урок более чем на 5 минут, 

такой Обучающейся может быть не допущен на соответствующий урок; 

4.1.11. обеспечить посещение Обучающимся занятий в соответствии с Распорядком дня и Расписанием 

занятий. Обучающийся может находиться в школе с 8-30 до 19-00 часов. Режим роботы школы: 5- 

дневная учебная неделя. В случае, если Заказчик не может забрать (или не забрал) Обучающегося из 

Школы до 19-00 включительно, он обязан сообщить об этом по телефону 8(499) 193-91-47/57 и 

оплатить Школе расходы (затраты) по присмотру за Обучающимся в размере не менее 1000 руб. за 

каждый полный и/либо неполный час нахождения Обучающегося на территории Школы и/или под 

контролем Школы с 19-00 до 20-00, а в чрезвычайном случае, когда Заказчик не забрал Обучающегося 

из школы до 20-00 включительно, он обязан оплатить Школе расходы (затраты) по присмотру за 

Обучающимся в размере не менее 2000 руб. за каждый полный и/либо неполный час нахождения 

Обучающегося на территории Школы и/или под контролем Школы начиная с 20-00; 

4.1.12. в случае пропуска Обучающимся занятий по вине или инициативе Заказчика, последний обязан: 

А) в случае планового пропуска, уведомить Школу о предстоящих пропусках занятий (с указанием 

причины и объѐма пропусков) не позднее чем за 7 календарных дней и оплатить дополнительные 

занятия или сдачу пропущенного материала (объем и условия проведения занятий определяет Школа), 

необходимые для восполнения пропущенного материала; 

Б) в случае внезапно возникшей необходимости пропуска Обучающимся занятий по любым 

причинам уведомлять школу не позднее 10:30 первого дня пропуска по телефону 8(499) 193-91-47/57; 

4.1.13. обеспечить участие Обучающегося в образовательных, развивающих, социально-культурных, 

оздоровительных и воспитательных мероприятиях, организуемых Школой и включенных в План 

работы Школы, с которым можно ознакомиться, обратившись в Школу; 

4.1.14. ежедневно знакомиться с содержанием электронного журнала, как с основным источником 

информации для родителей об оценках и домашнем задании ученика. Информация, оставленная 

Школой в электронном журнале, считается полученной Заказчиком на следующий день после ее 

размещения; 

4.1.15. ежедневно знакомиться с содержанием электронного Дневника Обучающегося. Информация, 

размещенная Школой в электронном Дневнике Обучающегося, считается полученной Заказчиком на 

следующий день после ее размещения. Также, ежедневно знакомиться с содержанием бумажного 

Дневника Обучающегося и еженедельно его подписывать; 

4.1.16. своевременно знакомиться с содержанием Родительского дневника, поддерживать постоянную 

связь с классным руководителем и Администрацией школы и, по их обоснованной просьбе, в течение 

двух рабочих дней являться в школу; 

4.1.17. в случае длительного (более 2 -х недель) отсутствия Заказчика в Москве последний обязан 

назначить доверенное лицо по исполнению настоящего Договора и заблаговременно, но, не позднее чем 

за день до отъезда, письменно уведомить Школу; 

4.1.18. в случае неявки Обучающегося в школу, своевременно (до 9.00 часов) извещать классного 

руководителя или дежурного администратора о болезни или других причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях; 
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4.1.19. осуществлять телефонное общение с педагогами только в чрезвычайных случаях в следующем 

порядке: в рабочие (учебные) дни до 20.00 часов по московскому времени, если иное не установлено 

настоящим договором или самим преподавателем; 

4.1.20. в первый день посещения Обучающимся Школы после болезни предоставить справку из 

медицинского учреждения, разрешающую посещение школы; в случае не предоставления справки из 

медицинского учреждения, разрешающей посещение Обучающимся школы, Школа вправе 

приостановить оказание образовательных услуг Обучающемуся и не допускать его на территорию 

школы, либо не допускать в группу, при этом у Обучающегося фиксируется пропуск занятий по вине 

Заказчика, в этом случае Школа обязана незамедлительно уведомить о ситуации законных 

представителей Обучающегося (устно - посредством телефонного звонка и/или письменно - в форме 

сообщения на телефон Заказчика (СМС) либо на его эл. почту) и организовать его содержание на 

территории школы до приезда его законных представителей, прибытие которых Заказчик обязуется 

обеспечить в течение 2-х часов с момента уведомления Заказчика (в т.ч. отправки СМС или сообщения 

по эл.почте); при не выполнении Заказчиком данного обязательства, он обязан оплатить Школе затраты 

по исполнению данного пункта в размере не менее 1000 руб. за каждый полный и/либо неполный час 

нахождения Обучающегося на территории Школы и/или под контролем Школы свыше указанного 

выше 2-х часового периода; 

4.1.21. производить оплату (выполнять свои денежные обязательства по Договору) в порядке и в сроки, 

установленные настоящим Договором; 

4.1.22. возмещать, в соответствии с законодательством Российской Федерации, ущерб, причиненный 

Обучающимся во время образовательного процесса имуществу Школы или третьих лиц. Возмещение 

ущерба осуществляется в размере и в срок, устанавливаемые по договоренности Сторон, при не 

достижении договоренности в течение 10 дней с момента причинения ущерба, ущерб возмещается в 

размере полной стоимости поврежденного имущества Школы или третьих лиц, существующей до 

момента причинения ущерба, в срок не позднее 25 дней с момента причинения ущерба с 

одновременной выплатой штрафной неустойки в размере 1/5 суммы выплачиваемого ущерба, но не 

менее 5 000 (Пяти тысяч) рублей. Заказчик также оплачивает сумму, выставленную Школе 

соответствующими службами (МЧС и др.) за срабатывание пожарной сигнализации в результате 

табакокурения, использования вейперов и иных действий Обучающегося; 

4.1.23. нести, в соответствии с законодательством РФ, ответственность за ущерб, причиненный 

Обучающимся, жизни и здоровью других Обучающихся или сотрудников Школы; 

4.1.24. не допускать в отношении Школы (сотрудников Школы) не соответствующие действительности 

высказывания, направленные на ознакомление с ними неопределенного круга лиц (в том числе в печати 

и иных средствах массовой информации, на собраниях и в различных выступлениях), порочащие их 

честь, достоинство или деловую репутацию, в том числе, содержащие утверждение о нарушении 

Школой (сотрудниками Школы) действующего законодательства, совершении нечестного поступка, 

неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной или политической жизни, 

недобросовестности при осуществлении ведущейся деятельности, нарушении деловой этики или 

обычаев делового оборота; 

4.1.25. не проносить, без разрешения Школы на территорию Школы кремовые кондитерские изделия 

(пирожные, торты и пр.) и прочие продукты и блюда, реализация которых в образовательных 

учреждениях не допускается, в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10; 

4.1.26. получить документы Обучающегося в Школе в течение 30 дней со дня истечения срока действия 

настоящего Договора или его досрочного расторжения. По истечении вышеуказанного срока Школа 

вправе отправить документы Обучающегося по почте на адрес Заказчика (место нахождения), 

указанный в настоящем договоре; 
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4.1.27. письменно известить Исполнителя об изменении своего (и/или Обучающегося) контактного 

телефона и/или места жительства в течение пяти рабочих дней с момента изменения; письменно 

уведомить Исполнителя о досрочном расторжении договора не менее чем за 30 календарных дней до 

даты расторжения; 

4.1.28. принимать участие в опросах и анкетировании, проводимых Школой; 

4.1.29. обеспечить Обучающегося школьной и спортивной формой установленного Школой образца и 

принять все необходимые меры для ношения Обучающимся школьной и спортивной формы в 

соответствии с Правилами внутреннего распорядка Обучающихся Школы; 

4.1.30. лично присутствовать на родительских собраниях, встречах с администрацией и получать 

информацию от сотрудников школы (для нянь, водителей, родственников информация в полном 

объеме не предоставляется). 

4.2. Обучающийся не является стороной настоящего Договора, ввиду этого Договор не может 

устанавливать его обязанности, при этом в соответствии с ч.1 ст. 43 Федерального закона "Об 

образовании в РФ" Обучающийся обязан:  

4.2.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 

учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы; 

4.2.2. выполнять требования Устава Школы, Правил поведения учащихся Школы, и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

4.2.3. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

4.2.4. бережно относиться к имуществу Школы, к имуществу других Обучающихся и третьих 

лиц; 

4.2.5. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4.2.6. выполнять и иные обязанности, предусмотренные настоящим договором, 

законодательством РФ и иными нормативными актами (в том числе локальными) по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности. 

 

5. Права Школы (Исполнителя) 
 

5.1. Школа (Исполнитель) вправе: 

5.1.1. при наличии письменного заявления Заказчика об отсрочке оплаты за обучение 

продолжить обучение Обучающегося на срок, согласованный с Директором Школы; 

5.1.2. при неисполнении или нарушении условий настоящего Договора Заказчиком отказаться 

от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, уведомив Заказчика не менее 

чем за неделю до даты предполагаемого отказа (расторжения) и при необходимости 

обратиться в суд о взыскании задолженности; 

5.1.3. самостоятельно выбирать, разрабатывать и внедрять в образовательный процесс новые 

программы, в том числе учебные, психологические и логопедические, способствующие 

повышению эффективности обучения, а также разрабатывать, утверждать и корректировать в 

течение учебного года Расписание занятий и Распорядок дня, периодичность проведения 

контролирующих учебных мероприятий; 

5.1.4. самостоятельно определять: 
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А) учебные планы, образовательную и рабочие программы, расписание занятий, 

продолжительность учебного дня и уроков, в соответствии с федеральными и региональными 

рекомендациями; 

Б) форму и периодичность проведения родительских собраний, но не реже 2-х раз в 

течение учебного года; 

В) состав педагогического коллектива, а также самостоятельно назначать классного 

руководителя; 

Г) персональный состав обучающихся в классах и количество классов в параллелях; 

5.1.5. организовывать факультативные занятия по основным предметам для успевающих 

Обучающихся; 

5.1.6. рекомендовать организацию дополнительных занятий (в том числе, во время каникул) 

для неуспевающих Обучающихся на условиях, указанных во внутренних нормативных актах, 

распространяющих свое действие на данные отношения и доведенных до сведения Заказчика; 

5.1.7. в процессе оказания образовательных услуг использовать систему видеонаблюдения; 

5.1.8. по решению Педагогического Совета Школы за совершение противоправных действий, 

грубые и неоднократные нарушения Устава школы и Правил поведения обучающихся в школе 

в соответствии с п. 8,9 ст.43 ФЗ-273 «Об образовании в РФ», применять, как крайнюю меру, 

педагогического воздействия отчисление Обучающегося, достигшего возраста 15 лет,  из 

Школы (не применяется к обучающимся по образовательным программам дошкольного, 

начального общего образования); 

5.1.9. ограничивать время бесед родителей с педагогами до 20-00 часов Московского времени 

вечером и предоставлять педагогам право выбирать удобные для них время и способ 

телефонного общения с родителями; 

5.1.10. требовать ношение Обучающимся школьной формы в первой половине дня; 

5.1.11. проводить опросы и анкетирование Заказчика с целью улучшения качества 

предоставляемых услуг; 

5.1.12. проводить замену уроков, на уроках допускается проведение независимой диагностики 

и административных контрольных работ по любым предметам; 

5.1.13. в соответствии с Уставом Школа имеет право выбирать учебно-методические 

комплексы, формы, средства, методы и технологии обучения и воспитания в пределах, 

определенных законом «Об образовании в РФ» (в т.ч. примененять электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии). 

 

6. Права Заказчика и Обучающегося 
  

6.1. Заказчик вправе: 

6.1.1. защищать законные права и интересы Обучающегося, требовать своего личного 

присутствия при рассмотрении всех возникающих проблем Обучающегося; 

6.1.2. при возникновении во время образовательного процесса конфликтной ситуации между 

Обучающимся и другим ребенком (обучающимся в Школе) присутствовать при рассмотрении 

такой ситуации сотрудниками Школы. Разрешать создавшуюся конфликтную ситуацию 

вправе исключительно педагоги Школы; 

6.1.3. получать от Школы: 

А) локальные нормативные акты Школы для ознакомления, 

Б) информацию о содержании образовательного процесса, 

В) сведения об успеваемости, поведении, а также отношении Обучающегося к учебе в 

целом и по отдельным предметам Учебного плана, 
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Г) информацию о перспективах развития Школы как образовательного учреждения; 

6.1.4. вносить предложения по улучшению работы Школы и мероприятий, включѐнных в 

образовательный процесс (медицинские услуги, питание, оздоровительные мероприятия и 

пр.); 

6.1.5. осуществлять иные права, предоставленные действующим законодательством и Уставом 

Школы. 

6.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 ст. 

34 федерального закона «Об образовании в РФ», Обучающийся имеет право:  

6.2.1. на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

6.2.2. на каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным 

учебным графиком; 

6.2.3. на иные права, предусмотренные законодательством РФ, Уставом Школы и другими 

нормативными актами. 

 

7. Срок действия настоящего Договора 
  

7.1. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с даты 

его подписания и оплаты Заказчиком (п. 8.3. Договора) первого авансового платежа в полном 

объѐме (если иное не установлено в настоящем Договоре) и действует по 31 августа 2021 г. 

включительно, если иное не установлено дополнительным соглашением Сторон или договор 

не был досрочно расторгнут в соответствии с действующим законодательством и/или 

настоящим Договором. 

При надлежащем исполнении Заказчиком настоящего Договора в течение всего срока 

его действия, для продолжения обучения Обучающимся в Школе (освоения образовательной 

программы, указанной в п. 1.1 настоящего договора) Заказчик имеет преимущественное право 

на заключение со Школой на следующий учебный год нового договора на оказание 

образовательных услуг по образовательным программам начального общего, основного 

общего и (или) среднего общего образования перед другими Заказчиками, которые впервые 

заключают такой договор со Школой. 

7.2. После истечения срока действия настоящего Договора или при его досрочном 

расторжении Школа не несѐт ответственности за жизнь, здоровье и возможные 

противоправные действия Обучающегося на территории Школы. 

7.3. В случае, если в течение учебного года Педагогическим советом Школы будет 

вынесено решение о невозможности продолжения обучения Обучающегося на общих 

основаниях в классе, то Школа вправе предложить Заказчику заключить договор на иную 

форму обучения, используемую в Школе, в соответствии с Уставом Школы. 

 

8. Полная стоимость образовательных услуг. Порядок оплаты 
  

8.1. Стоимость годового обучения Обучающегося в Школе по настоящему Договору 

(полная стоимость образовательных услуг за 2020/2021 учебный год), кроме 9 и 11 класса, 

составляет ______________(________________________) рублей (НДС не облагаются) за один 

учебный год. 

При условии ежемесячной оплаты размер ежемесячного платежа составляет  

 _____________(_________________) рублей (НДС не облагаются), что составляет 1/9 часть 

годовой оплаты. 
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В случае предоставления Заказчиком Исполнителю документов, предусмотренных в п. 

10.1. настоящего Договора (о наличии у Обучающегося регистрации в г. Москве), стоимость 

годового обучения Обучающегося в Школе по настоящему Договору (полная стоимость 

образовательных услуг за 2020/2021 учебный год), кроме 9 и 11 класса, составляет 

______________(________________________) рублей (НДС не облагаются) за один учебный 

год; при условии ежемесячной оплаты размер ежемесячного платежа составляет  

 _____________(_________________) рублей (НДС не облагаются), что составляет 1/9 часть 

годовой оплаты. 

8.2 Стоимость годового обучения Обучающегося в Школе по настоящему Договору 

(полная стоимость образовательных услуг за 2020/2021 учебный год) за 9 или 11 класс 

составляет _______________________(____________________________________________) 

рублей (НДС не облагаются) за один учебный год. 

При условии ежемесячной оплаты размер взноса составляет  

___________________________(____________________________________________) рублей 

(НДС не облагаются), что составляет 1/9 часть годовой оплаты (за 9 или 11 класс). 

В случае предоставления Заказчиком Исполнителю документов, предусмотренных в п. 

10.1. настоящего Договора (о наличии у Обучающегося регистрации в г. Москве), стоимость 

годового обучения Обучающегося в Школе по настоящему Договору (полная стоимость 

образовательных услуг за 2020/2021 учебный год), за 9 и 11 класса, составляет 

______________(________________________) рублей (НДС не облагаются) за один учебный 

год; при условии ежемесячной оплаты размер ежемесячного платежа составляет  

 _____________(_________________) рублей (НДС не облагаются), что составляет 1/9 часть 

годовой оплаты. 

8.3. В Стоимость обучения, указанную в п.8.1. и п. 8.2 настоящего Договора, входит 

стоимость услуг, указанных в Разделе 3 настоящего Договора, за исключением 

предоставления образования Обучающемуся в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом. За образовательную деятельность, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований, Школа плату не взимает. 

Оплата образовательных услуг производится на расчетный счет Школы, в соответствии 

с нижеприведѐнным графиком (порядком) платежей каждого учебного года образовательной 

программы: 

 

№ 

платежа 

Какая часть 

от суммы 

(стоимости)

годовой 

оплаты 

 

Наименование платежа 

по Договору 

 

Условия и 

срок оплаты 

 

I II III IV 
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1/9 *прим. 

 

 

 

 

 

 

 

Платеж за сентябрь 

 

 

 

 

 

Если Договор заключен до начала 

учебного года (т.е. до 01 сентября) – 

первый платеж за сентябрь учебного 

года (**прим.) осуществляется 

авансом в течение 5 рабочих дней с 

даты заключения Договора 

Если Договор заключен в сентябре  

учебного года - платеж за сентябрь 

учебного года (**прим.) 

осуществляется течение 5 рабочих 

дней с даты заключения Договора. 
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№ 

платежа 

Какая часть 

от суммы 

(стоимости)

годовой 

оплаты 

 

Наименование платежа 

по Договору 

 

Условия и 

срок оплаты 

 

I II III IV 
 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1/9 *прим. 

 

 

 

 

 

Платеж за май 

Если Договор заключен до начала 

учебного года (т.е. до 01 сентября) –

платеж за май учебного года 

(**прим.) осуществляется авансом не 

позднее 31 августа предшествующего 

обучения 

Если Договор заключен в течение 

учебного года (в т.ч. в мае) – первый 

платеж за май первого учебного года 

(**прим.) осуществляется в течение 5 

рабочих дней с даты заключения 

Договора (***прим.) 

 

3 1/9 *прим. Авансовый платеж за октябрь не позднее 25 сентября***прим. 

4 1/9 *прим. Авансовый платеж за ноябрь не позднее 25 октября***прим. 
5 1/9 *прим. Авансовый платеж за декабрь не позднее 25 ноября***прим. 

6 1/9 *прим. Авансовый платеж за январь не позднее 25 декабря***прим. 

7 1/9 *прим. Авансовый платеж за февраль не позднее 25 января***прим. 

8 1/9 *прим. Авансовый платеж за март не позднее 25 февраля***прим. 

9 1/9 *прим. Авансовый платеж за апрель не позднее 25 марта***прим. 

Примечание*к п.8.3. (*прим.): 1/9 часть от стоимости годового обучения (1/9 часть годовой оплаты - 

см. п. 8.1. или п. 8.2. настоящего Договора); 

Примечание** к п. 8.3. (**прим.): Учебный год – учебный год, указанный в п. 3.1.1.; 

Примечание*** к п.8.3. (***прим.): Если настоящий Договор заключается в течение учебного года, 

платеж за первый текущий месяц учебного года (первый платеж по Договору) должен быть совершен в 

полном объеме в течение 5 рабочих дней с момента заключения настоящего Договора. 

8.3.1. В случае, если в течение 5 рабочих дней с момента заключения настоящего 

Договора авансовый платеж за сентябрь первого учебного года (при условии заключения 

договора до начала учебного года), либо первый платеж по Договору за текущий месяц 

учебного года (при условии заключения договора в течение учебного года) произведѐн 

Заказчиком не в полном объеме (менее 1/9 от стоимости годового обучения) либо вообще не 

осуществлен, настоящий Договор считается не заключенным и у Сторон не возникают 

обязательства по нему, за исключением указанных в настоящем пункте. 

При этом денежные средства, поступившие на счет Исполнителя в размере менее 1/9 

части годовой оплаты за обучение, подлежат возврату Заказчику в течение 60 дней со дня 

поступления частичного авансового платежа. 

8.3.2. Если день платежа приходится на нерабочий день, то сроком исполнения 

обязательства является первый рабочий день, следующий за днем платежа.  

8.4. В случае наличия у Заказчика задолженности по любому договору (договорам) на 

обучение в Школе ребенка (детей) Заказчика в предыдущем (или более раннем) учебном году 

все денежные средства, полученные Школой по настоящему Договору, в первую очередь, 
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зачитываются в счет оплаты задолженности по договору (договорам) на обучение ребѐнка 

(детей) Заказчика в предыдущем (или более раннем) учебном году. 

8.5. Денежные средства, поступившие в Школу от Заказчика, независимо от назначения 

платежа, засчитываются Школой в счет уплаты: 

8.5.1. в первую очередь - задолженности по договору (договорам) на обучение ребенка (детей) 

Заказчика в предыдущем (или более раннем) учебном году; 

8.5.2. во вторую очередь - начисленных пени; 

8.5.3. в третью очередь - просроченных платежей; 

8.5.4. в четвертую очередь - текущих платежей. 

8.6. В случае существенного изменения условий функционирования Школы для 

обеспечения стабильности финансирования образовательного процесса цена образовательных 

услуг, указанная в п. 8.1. (8.2.), Договора, может быть изменена с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

В иных случаях для изменения стоимости платных образовательных услуг после 

заключения Договора Стороны руководствуются действующим законодательством РФ, 

локальными нормативными актами Школы и настоящим Договором. 

8.7. Школа уведомляет Заказчика об изменении размера годовой оплаты 

образовательной услуги по настоящему Договору за один месяц до очередного платежа. 

8.8. Если иное не установлено настоящим Договором (в т.ч. п.п. 8.5.,12.4. и др.), в 

случае досрочного расторжения настоящего Договора, денежные средства, внесенные 

Заказчиком в виде аванса по Договору, возвращаются в сумме внесенного аванса за вычетом 

стоимости периода посещения Школы Обучающимся, фактически понесенных затрат 

Исполнителя (расходов (затрат) Исполнителя, которые он несет в течение всего учебного года 

(в том числе, заработная плата (отпускные и иные обязательные платежи) педагогам и иным 

работникам Школы, арендная плата за помещения и оборудование, затраты на охрану, 

организацию питания и т.п.) для надлежащего выполнения настоящего договора) и иных 

денежных обязательств Заказчика по Договору (пени, штрафы, неустойка и т.д.). Возврат 

денежных средств (в случае наличия остатка после вычета всех денежных обязательств 

Заказчика по договору) осуществляется в течение 60 дней со дня досрочного расторжения 

настоящего Договора. 

8.9. Часть оплаты за образовательные услуги по договору могут составлять средства 

материнского (семейного) капитала Заказчика. Оставшаяся часть оплаты (в случае 

недостаточности материнского капитала для оплаты образовательных услуг по настоящему 

договору) оплачивается из личных средств Заказчика. Сумма материнского капитала 

перечисляется на расчетный счет Школы. 

8.10. В случае снятия Обучающегося с регистрационного учета в г. Москва и в 

следствие этого не получением (частичным получением) Школой субсидии из бюджета города 

Москвы на такого Обучающегося (как имеющего регистрацию в г. Москве), Стороны 

настоящего договора применяют большую стоимость образовательных услуг (стоимость услуг 

по Договору), указанную в п. 8.1. или 8.2. настоящего Договоре. Для 2020-21 учебного года на 

одного обучающегося величина субсидии, указанной в настоящем пункте, составляет (по 

состоянию на 10.06.2020 г.) 135012 руб. в год для 1-4 класса, 155 012 руб. в год для 5-9 класса, 

175012 руб. в год для 10-11 класса или для целей настоящего договора 15000 руб. в мес. для 1-

4 класса, 17 220 руб. в мес. для 5-9 класса, 19440 руб. в мес. для 10-11 класса (прим* здесь в 

месяц (мес.) - 1/9 часть годовой величины). 
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8.11. Образовательная услуга считается оказанной Школой качественно и 

своевременно при отсутствии в течение двух недель по окончании соответствующего 

учебного месяца письменного мотивированного возражения по оказанной Школой 

образовательной услуге. Акт сдачи-приѐмки оказанной образовательной услуги между 

Сторонами по настоящему договору не подписывается. 

8.12. Стоимость годового обучения Обучающегося в Школе (полная стоимость 

образовательных услуг за один год), указанная соглашением Сторон в настоящем Договоре 

(п.8.1., 8.2.), установлена на основании «Положения о порядке оказания платных 

образовательных услуг и заключения договоров Школы на оказание образовательных услуг 

(договоров об образовании)» и «Решений Попечительского совета Школы» исходя из 

существенных для Исполнителя объективных условий (критерий, категорий), определенных 

действующим законодательством РФ, Уставом Школы, локальными нормативными актами 

Школы, Решениями Попечительского совета Школы и настоящим Договором, в частности, 

такими как: очная, очно-заочная или заочная форма обучения по Договору, ежемесячная 

оплата (по 1/9 часть годовой оплаты) или единовременная оплата сразу за год, наличие или 

отсутствие между Школой и Заказчиком друг(ого/их) договор(а/ов) в отношении друго(го/гих) 

обучающ(егося/ихся) на момент заключения настоящего Договорам (т.е. оплатой Заказчиком 

обучения в Школе за двух и более детей), и других. 

При изменений данных существенных условий, по которым в настоящем Договоре 

была установлена стоимость годового обучения Обучающегося в Школе (полная стоимость 

образовательных услуг), такая стоимость подлежит пересмотру (право Школы) и новому 

определению согласно действующему законодательству РФ, Уставу Школы, локальным 

нормативным актам Школы, Решениям Попечительского совета Школы и настоящим 

Договором. 

При временном переходе на дистанционную форму обучения (реализацию 

образовательной программы с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий) на основании акта государственного (муниципального) органа 

(в частности, Указа Президента РФ, Указа Мэра г. Москвы) по введению режима повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации (в частности, при эпидемии и пр.), по решению 

Попечительского совета школы  стоимость обучения уменьшается только на часть расходов, 

которые Школа перестала нести. 

 

9. Порядок изменения и расторжения Договора 
 

9.1. Изменение настоящего Договора возможно по взаимному соглашению Сторон,  

если иное не установлено действующим законодательством РФ и настоящим Договором. 

Досрочное расторжение настоящего Договора возможно в следующих случаях: 

9.1.1. по взаимному соглашению Сторон; 

9.1.2. по заявлению Заказчика; 

9.1.3. по инициативе одной из Сторон по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством РФ и/или настоящим Договором. 

9.2. Школа (Исполнитель) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора 

(вправе расторгнуть Договор) после соответствующего уведомления Заказчика 

(направленного способом, указанным в п.9.4. настоящего Договора) в случае: 

9.2.1. если Заказчик нарушил срок оплаты услуг по Договору более чем на один месяц; 

9.2.2. если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные 

интересы других обучающихся и/или работников Школы, Правила поведения учащихся, 
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Расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного 

процесса. 

9.3. Школа (Исполнитель) также вправе отказаться от исполнения настоящего Договора 

(вправе расторгнуть Договор) после соответствующего уведомления Заказчика 

(направленного способом, указанным в п.9.4. настоящего Договора) в случае: 

9.3.1. обнаружение у Обучающегося наркотических либо психотропных средств, 

спиртосодержащей продукции, табака и/или табачных изделий, вейперов, и других 

запрещенных и/или ограниченных в гражданском обороте веществ (вещей), а ровно фиксация 

факта распространения (передачи другому) Обучающимся наркотических либо психотропных 

средств, спиртосодержащей продукции, табака и/или табачных изделий, вейперов, и других 

запрещенных и/или ограниченных в гражданском обороте веществ (вещей); 

9.3.2. установления факта нахождения Обучающегося в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения; 

9.3.3. установления факта распространения либо обмена информацией между Обучающимися 

о наркотических, либо психотропных средствах, спиртосодержащей продукции с целью 

приобретения, распространения либо употребления таковых. 

9.4. Договор на оказание образовательных услуг считается расторгнутым по истечении 

семи календарных дней со дня отправки письменного уведомления Исполнителем Заказчика 

об отказе от исполнения настоящего Договора (о расторжении Договора), направленного в 

адрес места жительства либо электронной почты Заказчика, указанные в п.15.2. настоящего 

Договора, если больший срок (более поздняя дата) не указан(а) Исполнителем в таком 

уведомлении. 

9.5. При оплате (частичной оплате) образовательных услуг по настоящему договору 

средствами материнского (семейного) капитала Заказчика, в случае прекращения получения 

ребенком образовательных услуг либо в случае расторжения договора между Школой 

(образовательным учреждением) и Заказчиком, или если сумма средств, перечисленная на 

счѐт Школы (образовательного учреждения) в соответствии с настоящим Договором, 

превышает сумму фактических расходов на указанные цели, неиспользованные средства 

подлежат возврату образовательным учреждением в территориальный орган Пенсионного 

фонда Российской федерации. 

 

10. Особые условия 
 

10.1. Сведения о наличии у Обучающегося регистрации в г. Москве, подтверждаются 

исключительно: 

А) свидетельством о регистрации по месту жительства (форма № 8), или 

Б) выпиской из домовой книги (обязательно выданной не позднее 3-х месяцев). 

Заказчик уведомлен, что в качестве документа подтверждающего регистрацию ребенка не 

принимается копия паспорта родителя со штампом регистрации в г. Москве (требования 

Департамента образования г. Москвы). 

10.2. В случае наличия у Обучающегося заболевания, указанного в Перечне 

заболеваний, препятствующих обучению в Школе, и при невозможности Заказчика выполнить 

свои обязательства по настоящему Договору в связи с состоянием здоровья Обучающегося, 

Заказчик имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора. 

10.3. Со всеми локальными нормативными актами Школы, относящимися к 

образовательному процессу, Заказчик вправе ознакомиться, обратившись в Школу. 

 



15 из 16 

 

АНО СОШ «Ювенес»              Договор на оказание образовательных услуг       

Исполнитель ________________________                         Заказчик ________________________ 

11. Согласие Заказчика на обработку персональных данных 

и использование изображения 
 

11.1. Заказчик, подписывая настоящий Договор, дает своѐ согласие Школе на 

обработку (включая получение от него и/или от любых третьих лиц, с учетом требований 

действующего законодательства Российской Федерации) его персональных данных, а также 

персональных данных Обучающегося. 

Согласие на обработку персональных данных предоставляется Школе на 

осуществление любых действий в отношении персональных данных Заказчика и 

Обучающегося, которые необходимы и/или желаемы для нормальной работы Школы 

(выполнения обязанностей предусмотренных настоящим Договором и действующим 

законодательством РФ), включая, без ограничения, сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, в том числе, 

передача, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных 

действий с персональными данными с учетом действующего законодательства. 

11.2. Заказчик, подписывая настоящий Договор, дает свое согласие Школе на 

безвозмездное использование (публикацию) своего изображения, а также изображения 

Обучающегося (фотографии, видеозаписи, сделанных на территории Школы или школьных 

мероприятиях вне территории Школы) исключительно для пропаганды и/или рекламы 

деятельности Школы, в том числе в сети «Интернет», а именно на официальном сайте Школы, 

а также в ее аккаунтах в социальных сетях, на персональной страничке (сайте, аккаунте в 

социальных сетях) классного руководителя, в педагогических изданиях, в рекламно-

информационных видео, презентациях, графических материалах о Школе и/или в качестве 

иллюстраций на мероприятиях (семинарах, конференциях, выставках, мастер-классах, 

театральных конкурсах и постановках и так далее). 

 

12. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
 

 12.1. В случае нарушения условий настоящего договора виновная Сторона (в т.ч. 

Исполнитель) несет ответственность в соответствии с действующим законодательством и 

настоящим Договором. 

12.2. В случае нарушения Заказчиком своего денежного обязательства по Договору, 

Заказчик уплачивает Исполнителю штрафную неустойку в размере 0,3 % (ноль целых и три 

десятых процента) от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки. 

12.3. В соответствии и в порядке, установленном законодательством РФ, за 

неисполнение или нарушение Устава Школы, правил внутреннего распорядка, и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к Обучающемуся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - 

замечание, выговор, отчисление из Школы (не применяются к обучающимся по 

образовательным программам дошкольного, начального общего образования). 

12.4. В случае расторжения настоящего Договора в период с момента заключения 

Договора и до 30 октября первого учебного года включительно (в случае заключения 

настоящего Договора до начала первого учебного года), или в течение первых 60 

(Шестидесяти) дней учебного периода с момента заключения настоящего Договора (в случае 

заключения Договора в течение первого учебного года) по заявлению (инициативе) Заказчика 

либо по основаниям предусмотренным п.п. 9.2., 9.3. настоящего Договора, Заказчик обязан 

компенсировать Исполнителю (Школе) затраты по обеспечению выполнения Школой своих 

обязательств по настоящему договору (для вновь поступающих) и выплатить штрафную 

неустойку в размере 1/9 частей годовой оплаты (п.8.1. или п.8.2 – если 9 или 11 класс), если 

иное не установлено настоящим Договором. 
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13. Разрешение Споров 
 

 13.1. Спор, возникший между Сторонами по исполнению условий настоящего 

договора, разрешается Сторонами в претензионном (досудебном) порядке. 

 13.2. Сторона, получившая претензию, обязана ответить на претензию другой Стороне 

в течение семи рабочих дней. 

 13.3. Спор, не разрешенный в претензионном (досудебном) порядке, подлежит 

разрешению в суде общей юрисдикции. 
 

  14. Заключительные положения 
 

 14.1. Настоящий договор составлен в двух тождественных экземплярах на русском 

языке, имеющих одинаковую юридическую силу. По одному экземпляру для каждой Стороны. 

14.2. С момента заключения настоящего Договора, все ранее заключенные договоры 

между Сторонами в отношении данного Обучающегося считаются расторгнутыми по 

соглашению Сторон с 31 августа текущего учебного года (за исключением Договор(а/ов) на 

оказание образовательных услуг по Дополнительн(ой/ым) образовательн(ой/ым) 

программ(е/ам), если таков(ой/ые) был(и) заключен(ы)). При этом обязательства Сторон, 

установленные до 31 августа текущего учебного года, должны быть полностью исполнены 

Сторонами. 
 

15. Адреса и реквизиты Сторон 
 

15.1. Исполнитель (Школа): полное наименование - Автономная некоммерческая 

организация Средняя общеобразовательная школа «Ювенес», сокращенное наименование – 

АНО СОШ «Ювенес», место нахождения: 123182, г. Москва, ул. Сосновая, д. 3,  

ОГРН 1197700005470 ИНН 7734424101, КПП 773401001, р/с №40702810838200100063  

в ПАО Сбербанк г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225. 

15.2. Заказчик: 

Ф.И.О. _______________________________________________________________ 

Паспорт _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Место жительства _____________________________________________________________ 

Место пребывания  ____________________________________________________________ 
                                                                                                              (если адрес фактического проживания не совпадает с адресом места жительства) 

Телефон (мобильный) __________________________ (домашний) ____________________  

(рабочий) __________________________ Электронная почта (e-mail) __________________ 

 

16. Подписи Сторон 
 

АНО СОШ «Ювенес» 

Директор 
 

 

____________________ (О.Н.Козлова) 
            (подпись) 

М.П. 

Заказчик 
 

 

 

_______________ (_____________________) 
            (подпись) 

 
 


