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Д О Г О В О Р № класс-2020/2021 

об оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования 
 
 
город Москва                                                «____» мая 2020 года 
    
Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Школа при Андреевском 
монастыре» (далее - Школа) на основании Лицензии № 037961 от 14.10.2016 г., выданной 
Департаментом Образования города Москвы на срок «бессрочно», в лице директора 
Селиверстовой Надежды Юрьевны, действующего на основании  Устава,  с  одной    стороны,   
и __________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________ (в дальнейшем – Заказчик), 
                 ( ФИО и статус законного представителя несовершенного - мать, отец, опекун, попечитель)   

заключили в  соответствии с  Гражданским кодексом Российской  Федерации, Законами 
Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей", а также Уставом 
Школы настоящий договор о нижеследующем: 
 
1. Предмет договора 
 
1.1. Школа в соответствии с Уставом Школы предоставляет  Учащемуся образовательные услуги, 

соответствующие уровню образовательной программы ____________ общего образования  
по качеству, соответствующему требованиям государственных образовательных стандартов.  
Срок  освоения  образовательной программы - _____ года. Форма  обучения  очная.         

1.2.   Настоящий договор заключен: 
- до окончания   2020 - 2021 учебного года. 
1.3. Договор от имени родителей (законных представителей) может быть заключен или ими 
обоими, или одним из них с согласия второго, или тем из них, кто на законном основании несет 
ответственность за воспитание ребенка. Лицо, подписавшее договор, несет риск неблагоприятных 
последствий несогласия второго родителя с этим решением.  
1.4. Условием заключения договора является подача Заявления установленного образца о 
намерении родителей обучать ребенка православной религии и о желании ребенка обучаться 
религии (Приложение № 1 к настоящему Договору). 
 
2. Обязанности Школы 
 
Школа обязана: 
2.1. Зачислить  ______________________________________ соответствующего(щую) 
установленным Уставом условиям  приема, в _____________  Школы. 
2.2.  Организовать  и  обеспечить   надлежащее   исполнение   услуг, предусмотренных в                      
разделе 1 настоящего договора.   
2.3. Обеспечивать сохранность жизни и здоровья учащегося во время учебных занятий и 
внеурочных мероприятий, проводимых  школой.  
2.4. Осуществлять обучение Обучающегося/Учащегося по школьным программам,  
соответствующим  государственным образовательным стандартам  и согласованным с 
православными традициями, в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, годовым 
календарным  учебным графиком, разрабатываемыми Школой.  
 2.5. Проявлять уважение к личности  Обучающегося/Учащегося,  оберегать  его  от всех форм 
физического  и  психологического насилия, обеспечивать условия для укрепления его 
нравственного,  физического  и психологического здоровья, эмоционального благополучия, 
интеллектуального развития  Обучающегося/Учащегося с учетом индивидуальных учебных 
возможностей, наклонностей и способностей Обучающегося/Учащегося. 
2.6. Предоставлять для проведения учебных занятий и школьных мероприятий помещения,  
соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 
соответствующее  обязательным  нормам   и   правилам,   предъявляемым   к образовательному 
процессу.     
2.7.  Проводить годовую промежуточную аттестацию учащихся по итогам учебного года. 
 
 

_________________________                          _______________________ 
(подпись директора)                                      (подпись заказчика) 
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2.8. Обеспечить выдачу документа (аттестат) государственного образца Обучающемуся/ 
Учащемуся, прошедшему  полный курс обучения и успешно аттестованному по программе, 
соответствующей уровню __________________ общего образования. 
2.9. Выдать Обучающемуся/Учащемуся справку об освоении тех или иных компонентов программ 
общего образования (за класс, учебный период, за освоенные учебные  предметы)  в случае ухода 
Учащегося из образовательного учреждения  до завершения  им обучения в полном объеме, в 
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 
2.10. Сохранять место за Обучающимся/Учащимся в случае его болезни, лечения, карантина, 
отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам (в 
случае оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 
2.11. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Учащегося/Обучающегося  
по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 
настоящего договора. 
2.12. Уведомить Заказчика о нецелесообразности  оказания  Учащемуся/Обучающемуся 
образовательных  услуг  в  объеме,  предусмотренном  п.  1.1   настоящего договора,   вследствие     
индивидуальных   особенностей Учащегося, существенно затрудняющих, делающих невозможным 
или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 
2.13. По возможности обеспечить Учащегося/Обучающегося пособиями и предметами, 
необходимыми для надлежащего осуществления Школой образовательного  процесса. 
2.14. В случае  выявления  заболевания или травмы Учащегося/Обучающегося (по  заключению 
учреждений  здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) немедленно известить 
Заказчика, освободить Учащегося/Обучающегося от занятий и принять меры по его направлению в 
медицинское учреждение. 
2.15. Обеспечить контроль за посещением занятий Учащегося/Обучающегося согласно  учебному 
расписанию. 
2.16. Обеспечивать условия для полноценного питания учащегося в соответствии с действующими 
санитарно-гигиеническими нормами, с учетом учебной нагрузки и времени, проводимого в школе. 
2.17. Знакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим 
Уставом, с Лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
Свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, в том числе посредством 
размещения указанных документов на интернет странице Школы.  
 
3. Обязанности Заказчика 
 
3.1.  Воспитывать детей в духе православных традиций. 
3.2. Нести ответственность за поведение детей, их нравственный облик, отношение к учебе, 
одноклассникам, педагогам. 
3.3. При поступлении Учащегося/Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его 
обучения  своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом 
Школы, обеспечивать посещение Учащимся занятий и иных мероприятий Школы. 
3.4.  Обеспечить соблюдение Учащимся/Обучающимся Устава школы и внутренних актов: правил 
поведения, распорядка дня и других локальных нормативных актов школы, а также обеспечить 
наличие школьной формы утвержденного образца. 
3.5. Незамедлительно сообщать руководству Школы об  изменении контактного телефона и места 
жительства;  извещать  руководство Школы об  уважительных  причинах отсутствия 
Учащегося/Обучающегося на занятиях (предоставлять заявление). 
3.6. Своевременно доставлять (не позднее 8.40) и забирать из школы Учащегося/Обучающегося, 
обеспечивая посещение занятий в соответствии с Распорядком дня и Расписанием занятий. 
Начало учебных занятий - 9.00; время окончания занятий дополнительного образования – 
18.30; в дни, предшествующие нерабочим праздничным дням – 17.00. 
3.7. В случае отсутствия Учащегося/Обучающегося без уважительной причины ответственность за 
освоение им пропущенного материала полностью несет Заказчик. 
3.8. По просьбе руководства Школы посещать Школу для беседы  при  наличии претензий  Школы  
к поведению Учащегося/Обучающегося или его учебе. 
3.9. Следовать рекомендациям Школы в организации домашних занятий Учащегося/ 
Обучающегося. 
3.10. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 
договора. 
3.11.  Возмещать ущерб, причиненный Учащимся/Обучающимся имуществу Школы. 
 
                            _________________________                          _______________________ 
                                      (подпись директора)                                      (подпись заказчика) 
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4. Обязанности Учащегося/Обучающегося (для договора с Учащимся, достигшим     
14-летнего возраста) 
 
Учащийся/Обучающийся обязан: 
4.1. Соблюдать Устав Школы, ее внутренние акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы 
поведения,  проявлять уважение к педагогам, администрации  и  техническому персоналу Школы, 
выполнять их требования; 
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Школы. 
4.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
4.4. Бережно относиться к имуществу Школы; 
4.5. Выполнять иные обязанности, установленные Школой. 
 
 
5. Права сторон 

 
 

5.1.  Школа  вправе  отказать  Заказчику  и  Обучающемуся/Учащемуся  в заключение договора  на  
новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся/Учащийся  
в период его действия допускали нарушения, предусмотренные  гражданским  законодательством, 
Уставом и  настоящим договором и дающие Школе право в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения договора. 
5.2.Школа вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, если в период его 
действия Заказчик, Обучающийся/Учащийся допускали нарушения Устава Школы, Правил 
внутреннего распорядка Школы, настоящего Договора и иные нарушения законодательства в 
области организации образовательного процесса и оказания услуг в сфере общего образования. 
5.3. Школа вправе при расторжении договора по инициативе любой из сторон приостановить 
выдачу документов Обучающегося/Учащегося (об итогах обучения, о переходных и выпускных 
экзаменах, о медицинском наблюдении, вакцинации и состоянии здоровья, личное дело) до 
полной ликвидации задолженности перед Школой. 
5.4. Школа вправе самостоятельно определять уважительность/неуважительность причины 
пропуска занятий Обучающимся/Учащимся на основании представленных 
Обучающимся/Учащимся (законным представителем) информации (документов), 
свидетельствующих об уважительности пропуска занятий Обучающимся/Учащимся. 
5.5. Заказчик  вправе  требовать  от   Школы  регулярного предоставления информации в пределах 
ее компетенции по настоящему договору. 
5.6. Обучающийся/Учащийся вправе, а в предусмотренных Уставом случаях обязан: 
- обращаться к работникам Школы по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 
-  получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных  
образовательных  достижениях,  а  также  о  критериях  этой оценки; 
- пользоваться имуществом Школы, необходимым  для  осуществления образовательного 
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную 
программу, за отдельную плату; 
- принимать участие в Богослужениях, социальных, культурных, просветительных, 
катехизаторских, оздоровительных  и  иных  мероприятиях, организованных Школой; 
- знакомится с уставом Школы, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
права и обязанности обучающихся. 
 
 
 6. Оплата услуг 
 
6.1. Стоимость платных образовательных услуг, указанных в п. 1.1. настоящего договора, 
составляет в 2020-2021 учебном году: 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 
В целях оплаты стоимости образовательных услуг по настоящему договору 
учебным годом признается период с «01» сентября 2020 г. по «31» мая 2021 г. 
 

 
 
                             _________________________                          _______________________ 
 
                                      (подпись директора)                                      (подпись заказчика) 
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6.2. Оплата по договору предусматривает несколько вариантов на выбор Заказчика  
       (нужное подчеркнуть): 

• Оплата производится 1 (один) раз в год, но не позднее «05» (пятого) сентября;  вносится 
вся сумма  по  договору; 
 

• Оплата производится 2 (два) раза в год: первый платеж до «05» (пятого) сентября, второй 
платеж до «05» (пятого) января; вносится половина суммы  по  договору; 

 
• Оплата производится десятью равными частями: 
1) до «05» сентября; 
2) до «05» октября; 
3) до «05» ноября; 
4) до «05» декабря; 
5) до «05» января; 
6) до «05» февраля; 
7) до «05» марта; 
8) до «05» апреля; 
9) до «05» мая; 
10) до «01» июня должна быть внесена окончательная плата за весь учебный год. 

 
6.3. Оплата  производится не позднее пятого числа срока, за который производится  оплата.  
Оплата услуг  удостоверяется платежным поручением банка с отметкой банка об исполнении. 
Безналичный платеж считается проведенным с момента поступления денег на расчетный счет 
Школы. 
6.4. Стоимость, указанная в настоящем договоре, может изменяться Школой в одностороннем 
порядке, но не чаще, чем 1 (один) раз в полугодие (5 месяцев), с обязательным уведомлением 
Заказчика за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты изменения стоимости. 
6.5. Во все остальном, не урегулированном в настоящем разделе, относительно порядка оплаты 
стоимости образовательных услуг, применяются нормы Положения об оплате образовательных 
услуг Школы. 
 
7. Основания изменения и расторжения договора 
 
7.1. Настоящий  договор  может  быть изменен по соглашению сторон либо  в  соответствии  с  
действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Школы. 
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут: по соглашению сторон, по инициативе 
Обучающегося/Учащегося или родителей (законных представителей), по инициативе Школы, по 
обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 
7.2.1. По соглашению сторон настоящий договор может быть расторгнут в любое время, при этом 
порядок и условия такого соглашения стороны определяют в соглашении о расторжении.  
7.2.2. Обучающийся/Учащийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть 
настоящий договор  только  с  письменного  согласия  родителей (законных представителей),  в 
том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, при  условии  
оплаты Школе стоимости образовательных услуг, определяемых на момент расторжения договора 
в соответствии с Положением об оплате образовательных услуг. 
     От имени Обучающегося/Учащегося в возрасте от 6 до 14 лет договор в любое время может 
быть расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абзаце 1 настоящего пункта. 
7.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося/Учащегося и организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, договор может быть расторгнут, в том числе в 
случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
7.2.4. По инициативе Школы, договор может быть расторгнут: 
- в случае применения к Обучающемуся/Учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
- в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего 
по вине Обучающегося/Учащегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося/Учащегося; 
- в иных случаях, предусмотренных Уставом Школы и действующим законодательством РФ. 
 
                           _________________________                          _______________________ 
                                      (подпись директора)                                      (подпись заказчика) 
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7.3. Если Обучающийся/Учащийся своим поведением систематически нарушает Устав Школы, 
права и законные интересы других обучающихся и работников Школы, расписание занятий или 
препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса (невозможность 
надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг), Школа 
вправе отказаться от исполнения договора, когда после двух предупреждений  
Обучающийся/Учащийся  не  устранит  указанные  нарушения.   
7.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Школой Заказчика 
(Обучающегося/Учащегося) о расторжении договора, если иной срок расторжения не 
предусмотрен Уставом Школы. 
7.5. Школа вправе приостановить исполнение договора, если  Заказчик (Обучающийся/Учащийся) 
в такой степени нарушает условия настоящего договора, что это явно затрудняет исполнение   
обязательств Школой и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников 
Исполнителя. 
7.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа, в трехдневный срок после 
издания распорядительного акта об отчислении обучающегося и при условии отсутствия 
задолженности по оплате выдает Заказчику личное дело, медицинскую карту, документы, 
содержащие информацию об успеваемости Обучающегося/Учащегося. 
 
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по настоящему договору 
 
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств  по   
настоящему договору обе Стороны несут ответственность, предусмотренную Уставом Школы,  
гражданским законодательством, законодательством об образовании и о защите прав   
потребителей, на  условиях, установленных этим законодательством. 
8.2. Все споры и разногласия, возникшие при применении настоящего договора, будут решаться 
Сторонами путем переговоров (досудебное урегулирование спора). При недостижении согласия 
споры решаются в судебном порядке. 
 
9. Заключительные положения 
 
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «31» 
августа 2021 года. 
9.2. Договор составлен в двух  экземплярах,  имеющих  равную  юридическую силу, по одному для 
каждой из сторон. 
9.3. До подписания настоящего договора Заказчик и Обучающийся/Учащийся ознакомлены                          
с Уставом Школы, с Лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
Свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами, 
положением об оплате образовательных услуг и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 
и обязанности обучающихся. 
9.4. В случае необходимости Заказчик и Обучающийся/Учащийся может ознакомиться с 
документами, поименованными в пункте 9.3 договора непосредственно в Школе или на интернет- 
сайте Школы - andreevskaya-school.ru. 
 
Школа: Директор                              Заказчик:                            Обучающийся/Учащийся (с 14 лет) 
Селиверстова 
Надежда Юрьевна 
____________________                ____________________                   ______________________ 

                           Ф.И.О.                                                         Ф.И.О. 
119334, г. Москва 
Андреевская наб., 2, стр. 1 
____________________               _____________________                  ______________________ 
юридический адрес                        паспортные данные                            паспортные данные 
 
ИНН 7736278015 
ОГРН 1167700067336 
в ПАО Сбербанк 
р/с 40703810138110001456 
____________________               _____________________                 _______________________ 
банковские реквизиты        адрес места жительства, телефон             адрес места жительства 
                                                                   
____________________               _____________________                   ______________________ 
      (подпись директора)               (подпись заказчика)                              (подпись учащегося)                                         
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Приложение № 1 
к  Договору от « ___ » мая 2020 г. 

 
 

Директору АНОО «Школа при 
Андреевском монастыре»  

Селиверстовой Н.Ю. 
 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 
 
 
Я, ____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
 
родитель (законный представитель) несовершеннолетнего обучающегося 
 
_________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя ребёнка) 
 
настоящим выражаю согласие на обучение моего ребенка православной религии на 

основании  норм Русской Православной Церкви, что, в частности, включает: воцерковление 
ребенка, участие его в таинствах, частных и общественных православных богослужениях, 
изучение православных религиозных и вероучительных дисциплин, церковнославянского языка,  
истории Церкви, церковного пения, формирование православного мировоззрения, в том числе в 
научных вопросах и подтверждаем, что разъяснили ребенку смысл обучения его православному 
исповеданию, в связи с чем он выразил свободное желание обучаться православному 
исповеданию. 

 
 
 

_____________________________________              _______________________________________ 
                                     (подпись)                                                                                          (расшифровка) 

 
 

«___»_____________20___ года 
 
 
 
 
Я, ___________________________________________________________________________, 

 

(заполняется ребёнком, достигшим 14-летнего возраста) 
 

хочу обучаться православной религии, участвовать в церковных богослужениях, петь на клиросе и 
молиться в храме, участвовать в православных таинствах, понимать молитвы, изучать 
церковнославянский язык, православные вероучительные дисциплины и другие науки, где 
рассказывается о Церкви, учиться и трудиться вместе с православными людьми. 
 
 
Подпись ребёнка, достигшего 14-летнего возраста: _______________________________ 
 
 
 

«___»_____________20___ года 
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