
Договор №________ 
на оказание образовательных услуг 

 

Московская область, Одинцовский район, «___» ___________ 201___г. 
сельское поселение Горское, село Знаменское 
 

Автономная некоммерческая организация православная средняя 
общеобразовательная школа «Знаменская школа», расположенная по адресу: 143033, 
Московская область, Одинцовский район, сельское поселение Горское, село 
Знаменское, дом 55В, осуществляющая образовательную деятельность на основании 
государственной лицензии № 77184 серия 50 Л 01 № 0009064, выданной 
30.08.2017г. Министерством образования Московской области, в лице директора 
Степещенковой Елены Анатольевны, действующей на основании Устава (далее – 
Школа), с одной стороны, и родитель (законный представитель) обучающегося  
________________________________________________________________________,  

(Ф. И. О. обучающегося) 
проживающего по адресу __________________________________________________ 

(адрес проживания обучающегося) 
_________________________, телефон __________________ (далее – Обучающийся), 

 (телефон обучающегося) 
_________________________________________________________________, паспорт 

(Ф. И. О родителя/законного представителя Обучающегося) 
 № ______ серия_________, выдан ___________________________________________ 

 (кем, когда выдан) 
______________________ «___» ___.______ г., проживающий по адресу:__________ 
________________________________________________________________________, 

(адрес проживания родителя/законного представителя Обучающегося) 
телефон ___________________ (далее – Родитель), с другой стороны (совместно 
именуемые – Стороны), заключили настоящий Договор на оказание 
образовательных услуг (далее – Договор) о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 
1.1. Стороны Договора, при добровольном и обоюдном согласии Родителя и 

Обучающегося, объединяют усилия в целях: 
− получения Обучающимся начального общего образования в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС); 
− содействия духовному просвещению и духовному развитию личности 

Обучающегося;  
− обучения и воспитания Обучающегося в духовно-нравственных традициях 

Русской Православной Церкви;  
− обеспечения приобретения Обучающимся знаний, умений, ценностных 

установок для его полноценного и всестороннего интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого и физического развития;  

− гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания 
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Обучающегося, в том числе через формирование российской идентичности 
традиционных семейных ценностей, популяризации культуры безопасности в 
молодежной среде и социализации. 

1.2. Школа предоставляет Родителю Образовательную услугу, включающую 
в себя:  

− обучение Обучающегося по программе начального общего образования в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта (ФГОС) в объеме утвержденного учебного плана, в соответствии с 
утвержденным календарным учебным графиком;  

− присмотр и уход за Обучающимся во время его нахождения в Школе, 
услуги по организации и обеспечению образовательного и воспитательного 
процессов в режиме «школы полного дня» (в том числе по организации платных и 
бесплатных занятий и мероприятий по воспитанию и развитию Обучающегося), по 
организации трехразового питания Обучающегося; 

− получение Обучающимся дополнительного образования по 
дополнительным общеобразовательным программам и иных услуг, 
предусмотренных в Уставе и локально-нормативных актах Школы. 

Данная Образовательная услуга предоставляется целиком, без выделения 
отдельных компонентов.  

1.3. Школа обязуется предоставить образовательную услугу, указанную в 
п. 1.2. Договора (далее – Образовательная услуга), а Родитель обязуется ее оплатить 
в порядке и на условиях, указанных в Договоре. Стороны обязуются надлежащим 
образом выполнять иные указанные в Договоре обязательства. 

1.4. Образовательная услуга оказывается в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом (ФГОС), Договором, Уставом 
Школы, Образовательной программой Школы, Учебным планом Школы, планами, 
графиками и локально-нормативными актами, принятыми Школой в отношении 
образовательного процесса.  

1.5. Срок освоения образовательной программы (продолжительность 
обучения) с ____ по 4-й класс составляет ____ года: с 01.09.20___г. по 31.05.20___г.  

1.6. Форма обучения: очная. 
1.7. Освоение Обучающимся образовательной программы начального общего 

образования не сопровождается промежуточными и итоговой аттестациями, аттестат 
по окончании обучения не выдается. По окончании 4-го класса, при условии 
исполнения Родителем всех своих обязательств перед Школой (в том числе по 
оплате Образовательной услуги, дополнительных услуг), Обучающемуся выдается 
Свидетельство об окончании начальной школы.  

1.8. Для достижения целей Договора Стороны могут согласовать оказание 
Школой дополнительно к Образовательной услуге следующих услуг:  

1.8.1. индивидуальные и групповые занятия с педагогами Школы и 
приглашенными педагогами с углубленным изучением отдельных предметов;  

1.8.2. предоставление услуг по реализации других образовательных проектов 
и мероприятий; 

1.8.3. предоставление иных дополнительных услуг. 
1.9. Для достижения целей Договора Школа может организовывать 
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дополнительные мероприятия и занятия по обучению, воспитанию и развитию 
Обучающегося с привлечением сторонних организаций и специалистов, в т. ч. 
посещение музеев, театров, проведение экскурсий и т. п. Все расходы по указанным 
мероприятиям (покупка билетов, оплата транспорта, питания и т. п.) осуществляется 
Родителем за свой счет. 

 

2. Обязанности Сторон 
2.1. Школа обязуется: 
2.1.1. Зачислить Обучающегося с ___.___.20___г. в ___ (_______________) 

класс Школы на образовательную программу начального общего образования, 
сроком освоения ___ (_____________) года (с ___ по 4-й класс), до 31.05.20__г., 
форма обучения очная. 

2.1.2. Обеспечить надлежащее исполнение услуг, указанных в разделе 1 
Договора.  

2.1.3. Обеспечить пятидневную учебную неделю. 
2.1.4. До заключения Договора ознакомить Родителя с Уставом Школы, 

Лицензией на образовательную деятельность, Правилами внутреннего распорядка 
обучающихся, а также иной информацией, содержащей сведения о Школе и о 
предоставлении образовательных услуг, в порядке и объеме, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации. Подписание Договора 
Родителем свидетельствует о его ознакомлении и согласии с вышеперечисленными 
документами, а также с обучением и воспитанием Обучающегося в духовно-
нравственных традициях Русской Православной Церкви. 

2.1.5. Обеспечить для проведения занятий с Обучающимся помещения, 
соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, учебное оснащение, 
соответствующее требованиям, предъявляемым к организации образовательного 
процесса. 

2.1.6. Допускать к обучению и воспитанию Обучающегося 
квалифицированные педагогические кадры.  

2.1.7. Обеспечивать присмотр и уход за Обучающимся во время его 
нахождения в Школе и на проводимых Школой занятиях/мероприятиях за 
пределами здания Школы. Осуществлять комплекс мер по организации питания и 
хозяйственно-бытового обслуживания Обучающегося, обеспечению соблюдения им 
личной гигиены и режима дня. 

2.1.8. Во время осуществления образовательного процесса в Школе 
обеспечивать безопасность жизни и здоровья Обучающегося. В целях выполнения 
указанных в настоящем пункте обязанностей Школа вправе привлекать сторонние 
организации и специалистов. 

2.1.9. Вести личное дело и документы по успеваемости Обучающегося в 
соответствии с принятыми стандартами школьного делопроизводства, 
предоставлять указанные документы Родителю на ознакомление по требованию 
последнего.  

2.1.10. Незамедлительно информировать Родителя по указанному им 
телефону о плохом самочувствии Обучающегося, принимаемых мерах и 
необходимости забрать Обучающегося домой. 

2.1.11. Сохранять место за Обучающимся (при условии своевременной 
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оплаты услуг) в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях пропуска 
занятий по уважительным причинам. 

2.1.12. Уведомить Родителя о нецелесообразности оказания Обучающемуся 
образовательных услуг, предусмотренных Договором, вследствие индивидуальных 
особенностей Обучающегося, делающих невозможным или педагогически 
нецелесообразным оказание ему данных услуг. 

2.1.13. При отчислении Обучающегося из Школы представить Родителю 
соответствующие документы установленного образца.  

 

2.2. Родители обязуются: 
2.2.1. Надлежащим образом и в полном объеме выполнять условия 

Договора, требования Устава и локально-нормативных актов Школы. 
2.2.2. Принимать непосредственное участие процессе обучения и 

воспитания Обучающегося; воспитывать Обучающегося в целях, указанных в п. 1.1. 
Договора, в сотрудничестве с педагогами Школы и в соответствии с 
рекомендациями, данными духовником Школы, педагогами, логопедами и иными 
специалистами.  

2.2.3. Принимать участие в родительских собраниях. В течение трех дней 
являться в Школу по вызову администрации, духовника и/или педагогического 
работника Школы. 

2.2.4. Предоставлять Школе в письменном виде всю необходимую для 
надлежащего исполнения Школой своих обязательств по Договору информацию, в 
том числе исчерпывающую информацию о состоянии физического и психического 
здоровья Обучающегося, наличии аллергий, непереносимости медикаментов, 
продуктов питания (наличии каких-либо иных ограничений в питании), 
климатических условий, особенностях характера и поведения, о наличии 
медицинских и иных показаний для ограничения занятий, другую необходимую 
информацию. До момента представления такой информации вся ответственность за 
возможные негативные последствия полностью лежит на Родителе. 

2.2.5. Контролировать состояние здоровья Обучающегося; в случае болезни 
не допускать посещение Школы Обучающимся и принять меры по его 
выздоровлению. Обеспечивать своевременное прохождение Обучающимся 
медицинских обследований и осмотров. При отсутствии Обучающегося в Школе по 
причине заболевания более трех дней допуск к занятиям осуществляется только при 
наличии справки медицинского учреждения установленного образца. 

2.2.6. В случае необходимости отсутствия Обучающегося в Школе по 
любым причинам уведомить Школу не позднее, чем за пять дней до даты 
предполагаемого пропуска, а в экстренных случаях до 12:00 часов текущего дня 
поставить в известность по телефону классного руководителя, директора либо кого-
то из администрации и педагогов Школы.  

2.2.7. Выполнять предписания администрации Школы, медицинских и 
педагогических работников по проведению освидетельствования состояния 
Обучающегося у соответствующих медицинских специалистов. Предоставлять 
Школе заключения по указанным освидетельствованиям.  

2.2.8. Информировать Школу наличии фактов, препятствующих обучению и 
воспитанию Обучающегося в Школе, в том числе о болезни Обучающегося, об 
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изменениях в физическом и психическом состоянии и т. д. 
2.2.9. Создать Обучающемуся необходимые условия для надлежащего 

получения им Образовательной услуги. Выполнять все рекомендации, данные 
Школой по этому вопросу. 

2.2.10. Обеспечить Обучающегося в полном объеме за свой счет школьной и 
спортивной формой, письменными и школьными принадлежностями, а также иными 
предметами, необходимыми для надлежащего осуществления образовательного 
процесса. 

2.2.11. Контролировать, обеспечивать и нести ответственность за соблюдение 
Обучающимся учебной дисциплины, выполнение им Правил внутреннего 
распорядка обучающихся и иных правил, установленных в соответствующих 
локально-нормативных актах Школы. 

2.2.12. Обеспечить посещение Обучающимся Школы согласно графику 
работы и расписанию занятий Школы. 

2.2.13. В случае отсутствия Обучающегося в Школе не по причине болезни, 
подтвержденной медицинской справкой, обеспечить освоение им пропущенного 
материала за свой счет.  

2.2.14. Не допускать наличия у Обучающегося в Школе огнеопасных, 
токсичных, колющих, режущих, других опасных для жизни и здоровья самого 
Обучающегося и окружающих людей, а также для имущества Школы предметов (в 
т.ч. сигарет, спичек, зажигалок, ножей и т.д.).  

2.2.15. В полном объеме возмещать убытки, причиненные Обучающимся 
Школе или третьим лицам, в течение семи дней. Возмещение осуществляется по 
выбору Школы в натуральной форме или денежном эквиваленте. 

2.2.16. Уважать и требовать от Обучающегося уважения прав и достоинства 
других обучающихся Школы, их родителей, педагогов и иных сотрудников Школы, 
соблюдать православный этикет, духовно-нравственные и морально-этические 
нормы при нахождении на территории Школы, при общении с сотрудниками 
Школы, обучающимися Школы и их родителями. 

2.2.17. При длительном (более двух недель) отсутствии Родителей 
Обучающегося письменно уведомить об этом Школу и назначить на время своего 
отсутствия доверенное лицо по исполнению Договора. 

2.2.18. Письменно информировать администрацию и педагогических 
работников Школы о лицах, которым может быть доверен (передан) Обучающийся 
по окончании учебного дня; о контактных телефонах, смене места жительства, 
другой значимой (в целях обеспечения экстренной связи и безопасности) 
информации в течение двух дней с момента изменения.  

 

3. Права сторон 
3.1. Школа вправе: 
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, разрабатывать и утверждать программы, планы, графики, 
расписания, обеспечивающие осуществление учебного и воспитательного 
процессов. 

3.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и 
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персонала, привлеченных к работе по предоставлению услуг. 
3.1.3. Для исполнения своих обязательств по Договору привлекать третьих 

лиц. 
3.1.4. Самостоятельно определять форму и периодичность проведения 

родительских собраний не реже двух раз в течение учебного года.  
3.1.5. По своему усмотрению организовывать факультативные занятия, 

дополнительные занятия, иные мероприятия по образованию Обучающегося, в том 
числе имеющие выездной характер.  

3.1.6. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 
взыскания согласно действующему законодательству Российской Федерации и 
локально-нормативным актам Школы. 

3.1.7. Не допускать к занятиям Обучающегося с признаками болезни. 
3.1.8. В случае отсутствия Обучающегося в Школе более трех дней без 

уведомления от Родителя о причинах отсутствия, потребовать от Родителя (в устной 
или письменной форме) предоставления информации о причинах отсутствия 
Обучающегося и о состоянии его здоровья. 

3.1.9. Осуществлять иные права, предоставленные действующим 
законодательством Российской Федерации, Уставом Школы. 

 

3.2. Родители вправе: 
3.2.1. Получать информацию от Школы по вопросам и в объеме, 

предусмотренным данным Договором и действующим законодательством.  
3.2.2. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, 

личным делом и оценками успеваемости Обучающегося. 
3.2.3. Присутствовать и принимать участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Школой. 
3.2.4. Консультироваться у духовника, педагогических и других работников 

Школы по вопросам обучения и воспитания Обучающегося, а также при решении 
вопросов, связанных с индивидуальными особенностями Обучающегося.  

3.2.5. Обращаться к директору и духовнику Школы с целью разрешения 
конфликтных ситуаций.  

3.2.6. Вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития 
Школы. 

3.2.7. Осуществлять иные права, предоставленные действующим 
законодательством Российской Федерации и Уставом Школы. 

 

4. Стоимость Образовательной услуги, сроки и порядок ее оплаты 
4.1. Общая стоимость Образовательной услуги, предоставляемой Школой в 

период с 01.09.20__г. по 31.05.20__г., составляет _______________ (______________ 
_________________________________________) рублей, из расчета стоимости 
Образовательной услуги за один учебный год в размере _____________ 
(______________________) рублей. НДС не начисляется. 

4.2. В указанную в п. 4.1. стоимость Образовательной услуги входит оплата 
всех услуг, указанных в п. 1.2. Договора, за исключением предоставления 
образования Обучающемуся в соответствии с Федеральным государственным 
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образовательным стандартом, финансовое обеспечение которого осуществляется за 
счет бюджетных ассигнований бюджета Московской области (при условии наличия 
у Школы такого обеспечения). За образовательную деятельность, финансовое 
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Московской области, Школа плату не взимает.  

4.3. Увеличение стоимости Образовательной услуги после заключения 
Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости Образовательной 
услуги в целях учета уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период (п. 3 ст.54 ФЗ РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 
Федерации»). 

4.4. Отсутствие Обучающегося в Школе по каким бы то ни было причинам (в 
том числе уважительным) не является основанием для перерасчета стоимости 
Образовательной услуги (возврата уплаченных денежных средств).  

4.5. Оплата Образовательной услуги за учебный год осуществляется 
Родителем равными долями ежемесячно не позднее «05» числа оплачиваемого 
месяца: в первом, втором и третьем классах – в течение 12-ти месяцев (с сентября по 
август включительно), в четвертом классе – в течение 9-ти месяцев (с сентября по 
май включительно). 

4.6. При отсутствии платежей в установленные в п. 4.5. Договора сроки, 
Школа имеет право взимать пени в размере 0,5% от суммы оплаты за каждый день 
просрочки.  

4.7. Стороны считают 20-дневную просрочку исполнения условий оплаты 
существенным нарушением условий Договора.  

4.8. Родитель вправе досрочно оплатить Образовательную услугу. В случае 
увеличения стоимости оплаченного периода обучения на основании п. 4.3. Договора 
Родитель обязан оплатить разницу между увеличенной стоимостью обучения и 
оплаченной суммой, начиная с даты увеличения стоимости. В этом случае Родитель 
вправе как оплатить разницу в стоимости досрочно, так и оплачивать ее ежемесячно, 
не позднее «05» числа каждого месяца, в соответствии с п. 4.5. Договора. 

4.9. По дополнительному соглашению Стороны могут предусмотреть иной 
порядок оплаты.  

4.10. Оплата осуществляется в безналичном порядке на расчетный счет 
Школы, указанный в разделе 9 Договора. Моментом исполнения Родителем 
обязательства по оплате Образовательной услуги является момент зачисления 
подлежащей оплате денежной суммы на расчетный счет Школы. При перечислении 
Родителем денежных средств на расчетный счет Школы расходы по оплате услуг 
банка или иной кредитной организации возлагаются на Родителя. 

4.11. Родитель вправе производить оплату Образовательной услуги 
средствами материнского капитала, в рамках действующего законодательства 
Российской Федерации. В случае оплаты средствами материнского капитала, при 
досрочном расторжении Договора Школа обязуется вернуть неиспользованные 
средства материнского капитала в территориальный орган Пенсионного фонда РФ в 
соответствии с условиями действующего Законодательства Российской Федерации. 

4.12. В случае досрочного расторжения Договора стоимость Образовательной 
услуги за неполный учебный год рассчитывается как сумма равных ежемесячных 
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долей стоимости Образовательной услуги, начиная с 01 сентября текущего учебного 
года по месяц прекращения действия Договора включительно (неполный месяц 
учитывается как полный). Окончательный расчет между Сторонами в этом случае 
осуществляется в течение семи дней с даты прекращения действия Договора. 

4.13.  В случае досрочного расторжения Договора со стороны Родителя в 
период с 01 апреля по 31 августа Родитель выплачивает Школе неустойку в размере 
разницы между полной стоимостью годового обучения за Образовательную услугу и 
уже оплаченной в течение учебного года суммой.  

4.14. Обязанность Родителя по уплате стоимости образовательных услуг по 
Договору считается исполненной с момента уплаты всей суммы, указанной в п. 4.1. 
Договора. 

 

5. Ответственность Сторон 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации и Договором. 

5.2. Решений спорных вопросов и конфликтных ситуаций Стороны, по 
возможности, намерены достигать путем переговоров. Споры, которые могут 
возникнуть между Сторонами Договора, и которые не будут урегулированы путем 
переговоров и консультаций, разрешаются на основании действующего 
законодательства Российской Федерации по месту нахождения Школы. 

 

6. Срок действия и порядок изменения и расторжения Договора 
6.1. Срок действия Договора: с 01.09.20___г. по 31.05.20___г., а в части 

расчетов – до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.  
6.2. В случае неявки Обучающегося в Школу в течение более трех дней с 

начала срока действия Договора без уведомления Школы и без сообщения о 
причинах данного отсутствия, а также в случае получения информации о 
поступлении Обучающегося в другое учебное заведение, Договор является 
аннулированным. 

6.3. Образовательные отношения по Договору прекращаются в связи с 
получением образования (завершением обучения) по данной ступени – истечением 
срока действия Договора. 

6.4. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Родителя в 
одностороннем порядке, при условии письменного уведомления Школы не позднее, 
чем за два дня до даты расторжения Договора, при условии полной оплаты 
оказанных Школой услуг. 

6.5. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Школы в 
одностороннем порядке, при условии письменного уведомления Родителя по 
указанному им адресу электронной почты не позднее, чем за два дня до даты 
расторжения Договора, в следующих случаях: 

6.5.1. в случае установления нарушения порядка приема в Школу, 
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в Школу (п. 21 
Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706); 

http://ivo.garant.ru/document?id=10064072&sub=1025
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6.5.2. в случае просрочки оплаты стоимости образовательных услуг, в 
соответствии с п. 4.7. Договора (п. 7 ст. 54 ФЗ РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об 
образовании в Российской Федерации»); 

6.5.3. в случае, если надлежащее исполнение Школой обязательства по 
оказанию Образовательной услуги стало невозможным вследствие действий 
(бездействия) Обучающегося (п. 7 ст. 54 ФЗ РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об 
образовании в Российской Федерации»); 

6.5.4. в иных случаях, предусмотренных Законодательством Российской 
Федерации. 

6.6. Стороны пришли к соглашению о том, что невыполнение Родителями и 
Обучающимся условий Договора, Правил внутреннего распорядка обучающихся и 
требований локально-нормативных актов Школы, несогласие Родителя и 
Обучающегося с целями, указанными в п. 1.1. Договора, отсутствие Обучающегося в 
Школе более трех дней без уведомления Школы и без сообщения о причинах 
данного отсутствия, а также действия Обучающегося и/или Родителя, которые могут 
представлять опасность для самого Обучающегося, окружающих людей и 
имущества Школы, являются действиями (бездействиями), вследствие которых 
надлежащее исполнение обязательств Школы по оказанию Образовательной услуги 
является невозможным, что дает Школе право на расторжение Договора по 
инициативе Школы, согласно п. 6.5.3. Договора. 

6.7. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
Приказ Школы об отчислении Обучающегося.  

6.8. Права и обязанности Школы, Родителя и Обучающегося, 
предусмотренные действующим Законодательством Российской Федерации, 
Уставом Школы и локально-нормативными актами Школы, прекращаются с даты 
отчисления Обучающегося из Школы. 

6.9. Действие Договора прекращается досрочно по обстоятельствам, не 
зависящим от воли Обучающегося, Родителя и Школы, в том числе в случае 
ликвидации Школы. 

 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

невыполнение обязательств по Договору, если оно является следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, 
военных действий, изменений законодательства, забастовки, иных чрезвычайных 
обстоятельств. При этом сроки выполнения обязательств по Договору отодвигаются 
соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их 
последствия.  

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения 
обязательств по Договору, обязана незамедлительно известить другую Сторону о 
наступлении и прекращении вышесказанных обстоятельств. Несвоевременное 
извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую 
Сторону права ссылаться на них в будущем. 

7.3. Надлежащим доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и 
их продолжительности служат свидетельства соответствующих компетентных 
органов. 
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7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут 
длиться более одного месяца, то Стороны обсудят, какие меры следует принять 
Сторонам для исполнения Договора. Если Стороны не смогут договориться в 
течение десяти дней, тогда каждая из Сторон вправе требовать расторжения 
Договора. 

 

8. Дополнительные условия 
8.1. Оказание Образовательной услуги подтверждается Актами об оказании 

услуг, которые составляются Школой ежемесячно не позднее «05» числа месяца, 
следующего за отчетным, и передаются на подпись Родителю. Родитель обязан 
явиться (или направить уполномоченное лицо) в Школу в период с «05» по «07» 
число каждого месяца в целях получения Акта на подпись и подписать указанный 
Акт или предоставить мотивированный отказ не позднее трех дней с даты его 
получения. В противном случае Образовательная услуга является оказанной 
надлежащим образом и принятой Родителем. 

8.2. Общие условия, указанные в Договоре, соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте Школы в сети Интернет на дату заключения 
Договора. 

8.3. Родитель подтверждает, что второй родитель Обучающегося, 
участвующий в его воспитании, ознакомлен с Договором и согласен с его 
исполнением.  

8.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 
 

9. Адреса и реквизиты Сторон 
Школа: 
АНО ПСОШ «Знаменская школа» 
Юридический и фактический адрес: 
143033, Московская область, 
Одинцовский район, сельское поселение 
Горское, село Знаменское, дом 55В 
Тел.: +7 499-963-90-27, +7 929-670-04-55 
ИНН: 5032246310, КПП: 503201001, 
ОГРН: 1165000052580, ОКПО: 03165144, 
Банковские реквизиты: ПАО Банк 
«Возрождение» БИК: 044525181 
к/счет: 30101810900000000181 
р/счет: 40703810403700104394 
Директор  
________________/Е.А. Степещенкова/ 
М. П. 

Родитель: 
Ф. И. О. ____________________________ 
____________________________________ 
Адрес регистрации: ___________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
Тел.:________________________________  
Паспорт серия ________ № ____________ 
Выдан: кем __________________________ 
____________________________________ 
Код подразделения ________ Дата выдачи 
«___»____.______г. 
 
Родитель 
_______________/____________________/ 

(подпись)            (расшифровка подписи) 

«Ознакомлен и согласен». Ф. И. О. второго родителя Обучающегося, участвующего 
в воспитании: 
_________________________________________________ Подпись: _______________ 


