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2018-2019 учебный год.
Основное общее образование. 
Заочная форма обучения. 
Обучающийся от 14 лет и старше.

ДОГОВОР

г. Москва « » _____________________ 201 г.

Общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Первая Школа», 
осуществляющее образовательную деятельность (далее -  Исполнитель) на основании лицензии от 
21.09.2016 № 037900, выданной Департаментом образования города Москвы, и свидетельства о 
государственной аккредитации от 26.09.2016 № 004372, выданного Департаментом образования города 
Москвы, в лице директора Новиковой Натальи Ивановны, действующей на основании Устава,

Фамилия, имя, отчество Заказчика

(далее -  Заказчик) и

Фамилия, имя, отчество Обучающегося

(далее -  Обучающийся), совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу в пользу Обучающегося, а Заказчик 
обязуется оплатить обучение по образовательной программе основного общего образования в заочной 
форме в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными 
планами и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Вид осваиваемых образовательных программ -  общее образование.
1.3. Уровень общего образования -  основное общее образование.
1.4. Тип осваиваемых программ -  основные общеобразовательные программы.
1.5. Класс Обучающегося в 2018-2019 учебном году - ______ класс основного общего образования.
1.6. Срок освоения образовательной программы основного общего образования -  5 (пять) лет. Период 
обучения по Договору зависит от даты зачисления и класса Обучающегося. Период обучения Обучающегося 
по Договору указан в приложении № 1.
1.7. Оказание услуг по Договору осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Бусиновская Горка, д. 7, корп. 1.
1.8. Исполнитель и Заказчик совместно несут ответственность за качество образования Обучающегося в 
пределах компетенций, разграниченных законодательством Российской Федерации, уставом и локальными 
актами Исполнителя, настоящим Договором.
1.9. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 
государственной итоговой аттестации ему выдается аттестат об основном общем образовании.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Ознакомить Заказчика с уставом, лицензией на образовательную деятельность, свидетельством о 
государственной аккредитации, правилами внутреннего распорядка обучающихся, и другими документами 
Исполнителя, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, оказание 
платных образовательных услуг, права и обязанности участников образовательных отношений.
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2.1.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами и локальными нормативными актами Исполнителя условия приема.
2.1.3. Производить обучение Обучающегося по образовательной программе основного общего образования 
в заочной форме в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с 
учебными планами и образовательными программами Исполнителя в период обучения по Договору.
2.1.4. Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию Обучающегося в 
соответствии с Уставом, локальными актами исполнителя и требованиями законодательства Российской 
Федерации.
2.1.5. Вести личное дело и документы об успеваемости Обучающегося, в соответствии с принятыми 
стандартами школьного делопроизводства, предоставлять указанные документы Заказчику на ознакомление 
по требованию последнего.
2.1.6. Ознакомить Заказчика с ходом и содержанием учебного процесса, учебным планом и учебным 
графиком на текущий учебный год.
2.1.7. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
2.1.8. При отчислении Обучающегося предоставить Заказчику личное дело и документы об успеваемости 
Обучающегося в соответствии с принятыми стандартами делопроизводства Исполнителя.
2.1.9. Во время нахождения Обучающегося на территории Исполнителя в связи с реализацией настоящего 
Договора обеспечивать охрану жизни Обучающегося, его физического и психологического здоровья, 
эмоциональное благополучие. Обеспечить соблюдение техники безопасности во время нахождения 
Обучающегося на территории Исполнителя.
2.1.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Воспитывать Обучающегося, нести ответственность за воспитание и выполнение Обучающимся 
требований по активному участию в освоении образовательной программы и учебного плана.
2.2.2. Заботиться о его физическом развитии, создать необходимые условия для получения образования.
2.2.3. Соблюдать и требовать от Обучающегося соблюдения морально-этических, санитарно-гигиенических 
норм при нахождении на территории Исполнителя, при общении с сотрудниками Исполнителя и при общении 
с иными обучающимися и их представителями.
2.2.4. Ознакомиться с уставом, правилами внутреннего распорядка обучающихся, и другими документами 
Исполнителя, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, оказание 
платных образовательных услуг, права и обязанности участников образовательных отношений.
2.2.5. Указать актуальные контактные данные, которые Исполнитель будет использовать в целях оказания 
образовательных услуг. В случае изменений в предоставленных ранее документах или контактных данных 
предоставить Исполнителю новые документы и сведения в письменной форме в течение 10 рабочих дней с 
момента изменения.
2.2.6. Регулярно проверять указанный Заказчиком контактный Email, отвечать на звонки на указанный 
Заказчиком контактный телефон, получать почтовую корреспонденцию, присланную на указанный 
Заказчиком адрес для почтовой корреспонденции.
2.2.7. Требовать от Обучающегося уважения человеческого достоинства, толерантного отношения к другим 
обучающимся и педагогам, не допускать употребления нецензурных слов и оскорблений.
2.2.8. Выполнять требования устава и локальных актов Исполнителя в части, касающейся его прав и 
обязанностей.
2.2.9. Обеспечивать соблюдение Обучающимся требований устава и локальных актов Исполнителя.
2.2.10. Информировать Исполнителя об изменениях в физическом и психическом состоянии Обучающегося, 
препятствующих обучению и воспитанию.
2.2.11. Обеспечивать своевременное освоение образовательной программы, выполнение домашних 
заданий, выполнение контрольных работ Обучающимся.
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2.2.12. Обеспечивать своевременную явку Обучающегося на контрольные работы, проводимые в очной 
форме.
2.2.13. Обеспечивать своевременную явку и участие Обучающегося в независимых диагностических и 
проверочных работах, проводимых в очной форме. Обязательные независимые диагностики учебных 
достижений обучающихся планирует и проводит Московский центр качества образования (МЦКО) на 
территории Исполнителя. Всероссийские проверочные работы проводит Исполнитель на своей территории в 
соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.
2.2.14. Обеспечивать посещение Обучающимся занятий в надлежащем виде, опрятно одетым.
2.2.15. Не допускать посещение Обучающимся территории Исполнителя в случае обнаружения у него 
инфекционных заболеваний, создающих угрозу заражения остальных Обучающихся и персонала 
Исполнителя.
2.2.16. Не допускать наличия у Обучающегося на территории Исполнителя огнеопасных, токсичных, 
колющих и режущих, а также других опасных для жизни и здоровья предметов (спичек, зажигалок, ножей, 
оружия и т.д.).
2.2.17. Посещать родительские собрания, по вызову встречаться с администрацией и педагогами 
Исполнителя.
2.2.18. В случае необходимости пропуска Обучающимся мероприятий, проводимых в очной форме, по 
любым причинам, за исключением болезни, уведомить Исполнителя не позднее, чем за два дня.
2.2.19. В случае необходимости пропуска Обучающимся мероприятий, проводимых в очной форме, по 
болезни, предоставить документальное подтверждение в течение 10 рабочих дней с момента пропуска.
2.2.20. При необходимости выполнять предписания администрации, педагогических и медицинских 
работников Исполнителя по проведению освидетельствования состояния Обучающегося у соответствующих 
медицинских специалистов. Предоставлять Исполнителю заключения по указанным освидетельствованиям.
2.2.21. Предоставить Исполнителю необходимые персональные данные Обучающегося с целью их 
дальнейшей обработки, а именно занесения в Единую комплексную информационную систему (ЕКИС).
2.2.22. Своевременно производить оплату услуг Исполнителя, в случаях, когда оплата Заказчиком 
предусмотрена настоящим Договором.
2.2.23. Письменно уведомить Исполнителя об изменении адреса регистрации учащегося в течение 10 
рабочих дней с момента изменения.
2.2.24. В случае нанесения Обучающимся материального ущерба имуществу Школы возместить ущерб в 
месячный срок.
2.2.25. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

2.3. Обучающийся обязан:
2.3.1. Добросовестно и своевременно 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.
2.3.2. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и 
физическому развитию и самосовершенствованию.
2.3.3. Ознакомиться с уставом, правилами внутреннего распорядка обучающихся, и другими документами 
Исполнителя, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, оказание 
платных образовательных услуг, права и обязанности участников образовательных отношений.
2.3.4. Соблюдать морально-этические, санитарно-гигиенические нормы при нахождении на территории 
Исполнителя, при общении с сотрудниками Исполнителя и при общении с иными обучающимися и их 
представителями.
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2.3.5. Уважать человеческое достоинство, толерантно относиться к другим обучающимся и педагогам, не 
допускать употребления нецензурных слов и оскорблений. Не создавать препятствий для получения 
образования другими обучающимися.
2.3.6. Выполнять требования устава и локальных актов Исполнителя в части, касающейся его прав и 
обязанностей.
2.3.7. Участвовать во всех контрольных работах, в том числе проводимых в очной форме.
2.3.8. Участвовать в независимых диагностических и проверочных работах, проводимых в очной форме. 
Обязательные независимые диагностики учебных достижений обучающихся планирует и проводит 
Московский центр качества образования (МЦКО) на территории Школы. Всероссийские проверочные работы 
проводит Исполнитель на своей территории в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки.
2.3.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.3.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.4.2. Самостоятельно выбирать, разрабатывать и применять педагогические технологии.
2.4.3. Самостоятельно устанавливать сроки каникул, дни занятий и продолжительность учебного дня и 
каникул.
2.4.4. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.4.5. Односторонне отказаться от исполнения Договора в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
2.4.6. Осуществлять иные права, предоставленные действующим законодательством Российской 
Федерации.

2.5. Заказчик вправе:
2.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
исполнения услуг по настоящему Договору.
2.5.2. Знакомиться с личным делом Обучающегося, оценками по всем изучаемым предметам.
2.5.3. Требовать уважительного отношения к личности Обучающегося.
2.5.4. Односторонне отказаться от исполнения Договора в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
2.5.5. Осуществлять иные права, предоставленные действующим законодательством Российской 
Федерации.

2.6. Обучающийся вправе:
2.6.1. Требовать уважения человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.6.2. Развивать свои творческие способности и интересы, участвовать в конкурсах, олимпиадах, 
выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях.
2.6.3. Осуществлять иные права, предоставленные действующим законодательством Российской

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
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3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Исполнитель, Заказчик и 
Обучающийся несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 
Федерации.
3.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном 
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 
вправе по своему выбору потребовать:
3.2.1. безвозмездного оказания образовательных услуг;
3.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
3.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если 
в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. 
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 
оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора.
3.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) 
окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 
образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что 
они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
3.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
3.4.2. поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать 
от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
3.4.3. потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
3.4.4. расторгнуть Договор.
3.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 
сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 
платных образовательных услуг.
3.6. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем 
случае:
3.6.1. применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания;
3.6.2. установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 
организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 
организацию;
3.6.3. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
3.6.4. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
3.7. В случае нарушения сроков оплаты услуг по настоящему Договору Заказчик уплачивает Исполнителю 
неустойку в размере 0,4 процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
3.8. Стороны Договора рассматривают просрочку оплаты услуг по Договору на срок более чем 25 
календарных дней на сумму размером, эквивалентным свыше 5 000,00 рублей, как отказ Заказчика от 
исполнения Договора. В этом случае при отсутствии возражений со стороны Исполнителя Договор 
расторгается.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период освоения образовательной программы 
основного общего образования в заочной форме -  315 560 (триста пятнадцать тысяч пятьсот шестьдесят) 
рублей. Стоимость одного учебного года обучения по образовательной программе основного общего
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образования в заочной форме -  63 112 (шестьдесят три тысячи сто двенадцать) рублей. Стоимость периода 
обучения Обучающегося по Договору указана в приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью 
настоящего Договора.
4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора не допускается, за 
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4.3. При предоставлении Исполнителю документов, подтверждающих регистрацию Обучающегося по месту 
жительства или пребывания в городе Москве, стоимость обучения финансируется за счет субсидии из 
бюджета города Москвы исходя из расчетного норматива 63 112 (шестьдесят три тысячи сто двенадцать) 
рублей за год со дня предоставления вышеуказанных документов.
4.4. В случае предоставления документов, подтверждающих регистрацию Обучающегося по месту 
жительства или пребывания в городе Москве, при зачислении и сохранении действующей регистрации в 
течение всего периода обучения образовательные услуги по Договору оказываются безвозмездно для 
Заказчика и Обучающегося.
4.5. Исполнитель не имеет возможности достоверно перепроверить достоверность предоставленных 
данных о регистрации Обучающегося. Заказчик несет полную ответственность за достоверность и 
актуальность предоставляемых им данных.
4.6. Временные отрезки периода обучения, когда у Обучающегося отсутствует действующая регистрация, 
оплачиваются Заказчиком из собственных средств.
4.7. Стоимость месяца обучения (сентябрь-май) рассчитывается из расчета 9 учебных месяцев в году и 
составляет 7 012,44 (семь тысяч двенадцать) рублей 44 копейки. Стоимость временного отрезка менее 
полного месяца рассчитывается как произведение стоимости месяца и отношения количества календарных 
дней во временном отрезке к количеству календарных дней в этом месяце.
4.8. При необходимости оплаты услуг Заказчиком она производится безналичными платежами по 
указанным в Договоре реквизитам на расчетный счет Исполнителя согласно графику платежей, указанному в 
приложении № 1 .

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств.

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в письменной форме.
6.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 
случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437).
6.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
6.4.1. по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность;
6.4.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати 
лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по 
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы 
и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в
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образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 
образовательную организацию;
6.4.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 
возмещения Обучающемуся убытков.
6.6. Стороны Договора рассматривают просрочку оплаты услуг по Договору на срок более чем 25 
календарных дней на сумму размером, эквивалентным свыше 5 000,00 рублей, как отказ Заказчика от 
исполнения Договора. В этом случае при отсутствии возражений со стороны Исполнителя Договор 
расторгается.
6.7. Исполнитель вправе односторонне отказаться от исполнения Договора, если надлежащее исполнение 
обязательств по Договору стало невозможным вследствие действия (бездействия) Обучающегося и 
Заказчика, в т.ч.:
6.7.1. при действиях со стороны Обучающегося, в результате которых создается угроза для физического и 
психологического здоровья и благополучия остальных обучающихся Школы, педагогов и иных работников;
6.7.2. при действиях со стороны Обучающегося, в результате которых создаются препятствия для 
воспитательного и образовательного процесса в том числе для остальных Обучающихся;
6.7.3. при неоднократном нарушении Заказчиком положений Договора.
6.8. Если Обучающийся и/или Заказчик представляет(ют) непосредственную опасность для себя, других 
обучающихся и сотрудников Исполнитель имеет право приостановить исполнение Договора немедленно, без 
предварительного уведомления.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Стороны подтверждают, что сведения, указанные в договоре, соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
на дату заключения договора. Заказчик подтверждает ознакомление с основаниями и порядком снижения 
стоимости платных образовательных услуг, установленных локальными нормативными актами Исполнителя.
7.2. Заказчик подтверждает понимание, что заочная форма обучения предполагает значительную долю 
самостоятельной внеаудиторной работы в освоении образовательной программы. Заказчик подтверждает, 
что форма обучения и Исполнитель были выбраны с согласия Обучающегося.
7.3. Заказчик подтверждает понимание, что порядок предоставления отсрочки от призыва на военную 
службу, предоставляемую в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе», при обучении в заочной форме может отличаться от аналогичного 
при обучении в очной форме.
7.4. Исполнитель не имеет влияния на расписание и порядок проведения в очной форме обязательных 
независимых диагностик учебных достижений обучающихся (проводимых МЦКО) и всероссийских 
проверочных работ (ВПР). Расписания вышеуказанных диагностик и проверочных работ размещены на 
сайтах http://mcko.ru/pages/monitoring_and_diagnostics и https://vpr.statgrad.org.
7.5. В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной 
аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, Учредитель Школы 
обеспечивает перевод по заявлению родителей (законных представителей) Обучающегося в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным образовательным программам соответствующих уровня и направленности.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Исполнитель обязан предпринять со своей стороны все возможные действия для обеспечения 
неразглашения ставших известными в ходе выполнения настоящего Договора ее работникам сведений,
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являющихся информацией конфиденциального характера по отношению к Обучающемуся и/или Заказчику во 
время действия настоящего Договора.
8.2. Заказчик и Обучающийся обязаны не разглашать в той либо иной форме сведения конфиденциального 
характера, сведения, составляющих коммерческую тайну по отношению к Исполнителю, а также положения 
настоящего Договора.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, в том числе детализирует 
период обучения, стоимость периода обучения, порядок оплаты.
9.2. Подписывая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что ознакомлен с Уставом, лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 
образовательными программами и другими документами, локальными нормативными актами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
участников образовательных отношений.
9.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель

Общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
«Первая Школа»
(ОУ СОШ «Первая Школа») 
125599, г. Москва улица 
Бусиновская Горка, д.7, к.1

Заказчик

Фамилия, имя и отчество

Дата рождения

Адрес места жительства

Обучающийся

Фамилия, имя и отчество

Дата рождения 

Адрес места жительства

+7 (495) 150-03-87 Телефон Телефон

^  |_| |_| 411 2055 Паспорт: серия, номер, когда и кем выдан Паспорт: серия, номер, когда и кем выдан

КПП 774301001 
ОГРН 1027739511997

р/сч 40703810500000003056 
к/сч 30101810345250000745 
Филиал № 7701 Банка ВТБ 
(ПАО) г. Москва 
БИК 044525745

(подпись) (подпись) (подпись)

М. П.

Второй экземпляр договора получен на руки:

« » _____________________ 201 г. _______________ / __________________________ /
подпись расшифровка

О БРА ЗЕЦ О БРА ЗЕЦ ОБРАЗЕЦ



2018-2019 учебный год, 01.09.2019.
Основное общее образование, 8 класс.
Заочная форма обучения, есть московская регистрация.
Обучающийся от 14 лет и старше.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к договору б/н от « » ____________________ 201 г.

г. Москва « » _____________________ 201 г.

1. Класс Обучающегося в 2018-2019 учебном году -  8 класс основного общего образования.
2. Период обучения на момент подписания Договора: 01.09.2018-31.05.2020 (18 учебных месяцев). 
Фактический период обучения начинается датой приказа о зачислении и заканчивается датой приказа об 
отчислении.
3. Полная стоимость периода обучения: 126 224 (сто двадцать шесть тысячи двести двадцать четыре) 
рублей.
4. Согласно предоставленным Заказчиком документам Обучающийся действительно зарегистрирован по 
месту жительства/пребывания в г. Москве, поэтому образовательные услуги по Договору в полном объеме 
финансируются за счет субсидии из бюджета города Москвы, то есть оказываются безвозмездно для 
Заказчика и Обучающегося.
5. В случае исчезновения у Обучающегося действительной регистрации по месту жительства/пребывания в 
г. Москве Заказчик обязует оплачивать стоимость обучения из собственных средств.
6. В случае оплаты стоимости образовательных услуг по Договору Заказчиком:
6.1. Оплата производится ежемесячно равными частями по 7 012,44 (семь тысяч двенадцать) рублей 44 
копейки не позднее второго дня за текущий месяц. При зачислении и отчислении могут возникать ситуации 
необходимости оплатить неполный месяц. Стоимость временного отрезка менее полного месяца 
рассчитывается как произведение стоимости месяца и отношения количества календарных дней во 
временном отрезке к количеству календарных дней в этом месяце.
6.2. В случае нарушения сроков оплаты услуг по настоящему Договору Заказчик уплачивает Исполнителю 
неустойку в размере 0,4 процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
6.3. Стороны Договора рассматривают просрочку оплаты услуг по Договору на срок более чем 25 
календарных дней на сумму размером, эквивалентным свыше 5 600,00 рублей, как отказ Заказчика от 
исполнения Договора. В этом случае при отсутствии возражений со стороны Исполнителя Договор 
расторгается.

Исполнитель Заказчик Обучающийся

(подпись) (подпись) (подпись)

М. П.

ОБРАЗЕЦ ОБРАЗЕЦ ОБРАЗЕЦ


