
ДОГОВОР №  

г. Москва                                                                                                            «16»  мая  2016 года  

 

          Частное общеобразовательное учреждение «Венда», именуемое в дальнейшем Школа, в лице 

Генерального директора Щёголя Александра Оскаровича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и гражданин _______________________________ (ФИО, Паспортные данные) в дальнейшем 

Родитель, с другой стороны, также именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Сын (Дочь) Родителя ______________________,  именуемый(ая) в дальнейшем Обучающийся, 

направляется Родителем для обучения и воспитания в ЧОУ «Венда». Стороны настоящего Договора 

объединяют усилия в обучении, воспитании и развитии Обучающегося ____________________(ФИО, дата 

рождения), в обеспечении самоопределения его личности, создании условий для самореализации, 

формирования человека и гражданина, интегрированного в современное общество и нацеленного на 

совершенствование этого общества; в создании условий для формирования у него компетентности 

адекватной современному уровню знаний и уровню образовательной программы (ступени обучения). 

Школа обязуется реализовать по очной форме обучения основные общеобразовательные и 

дополнительные программы общего образования сыну(дочери)  Родителя 

___________________________(ФИ обучающегося), а Родитель обязуется оплачивать предоставленные 

Школой образовательные услуги. 

1.2. Школа предоставляет Родителю комплекс образовательных услуг, включающих обучение 

Обучающегося в классах малой наполняемости по программе, соответствующей Федеральному 

государственному образовательному стандарту (ФГОС), услуги по присмотру и уходу за Обучающимся во 

время нахождения Обучающегося в Школе, дополнительные к ФГОС занятия, услуги, связанные с 

организацией образовательного и воспитательного процесса, получаемые 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.  

1.3. Школа реализует программы, указанные в п.1.1. настоящего  Договора, в классах не более 16 человек.  

1.4. Школа предоставляет образовательные услуги, указанные п.1.1. настоящего договора, с 1 сентября 

2016 года в течение учебного года.  

1.5. На день заключения настоящего Договора  _____________________________  принимается в 1 «А» 

класс (далее по тексту Договора Обучающийся) на основании заявления Родителя, настоящего договора и 

других документов, подлежащих предоставлению в Школу по нормативным актам Российской Федерации,  

г. Москвы, Министерства Образования РФ или Департамента Образования г. Москвы. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. В своей образовательной деятельности Школа руководствуется Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении,  другими законодательными 

актами Российской Федерации и г.Москвы, а также своим Уставом. 

2.2. Школа обязуется: 

2.2.1. Зачислить Обучающегося в Школу на основании документов, перечисленных в п.1.5. 

2.2.2. Предоставить Родителю возможность ознакомиться с Уставом Школы, лицензией на 

образовательную деятельность, аккредитацией,  правилами внутреннего распорядка Школы, правилами 

поведения обучающихся Школы.  

2.2.3. Обеспечить Обучающемуся 5—дневную учебную неделю. Время нахождения Обучающегося в 

Школе определяется правилами внутреннего распорядка Школы. 

2.2.4. Производить обучение Обучающегося по программам общего образования и дополнительного 

образования, осуществлять присмотр и уход за Обучающимся во время нахождения его в Школе.  

2.2.5. Предоставить Родителю возможность ознакомиться с содержанием учебного плана Школы для того 

класса, в котором обучается его ребенок, а также с содержанием плана дополнительного образования 

Школы. 

2.2.6. Извещать Родителя о сроках начала и окончания учебного года, сроках и продолжительности 

каникул. 

2.2.7. Обеспечить процесс обучения в Школе квалифицированными педагогическими кадрами.  



2.2.8. Предоставить при необходимости и возможности Школы по отдельному Дополнительному 

соглашению к настоящему договору обучение Обучающегося по индивидуальным планам и программам, 

индивидуальные консультации, факультативные и иные дополнительные занятия по выбору 

Обучающегося либо Родителя. 

2.2.9. Обеспечить интеллектуальное, физическое и личностное развитие Обучающегося, осуществлять 

индивидуальный подход к нему, учитывая особенности его развития.  

2.2.10. Организовать проведение выпускных экзаменов за курсы основного общего образования (9 

классов) и среднего общего образования (11 классов) в соответствии с Законом РФ «Об образовании» с 

выдачей аттестатов государственного образца на основании действующей лицензии и аккредитации 

Школы.  

2.2.11. Обеспечить учебный процесс материально-технической базой в соответствии с требованиями 

Типового положения об общеобразовательном учреждении.  

2.2.12. Организовать предметно-развивающую среду (помещения, оборудование, учебно-наглядные 

пособия, технические средства обучения).  

2.2.13. Нести ответственность за жизнь и здоровье учащегося во время его пребывания в Школе и на 

школьных мероприятиях.  

2.2.14. При выбытии или отчислении Обучающегося из Школы предоставить Родителю медицинскую 

карту и личное дело Обучающегося.  

2.2.15. Обеспечить питание Обучающегося во время его нахождения в Школе.  

2.3. Согласно Федерального Закона РФ «Об Образовании» Родители несут ответственность за:  

 воспитание своих детей и получение ими образования;  

 ликвидацию обучающимся академической задолженности в течение учебного года в случае его 

перевода в следующий класс «условно»; 

 бережное отношение со стороны Обучающегося к собственности Школы и возмещение 

причиненного ущерба. 

2.4. Родитель обязуется: 

2.4.1. Проявлять уважительное отношение, а также требовать от Обучающегося уважения человеческого 

достоинства других учащихся и сотрудников Школы. Принимать со своей стороны все необходимые меры 

по обеспечению достойного и уважительного поведения Обучающегося в Школе, посещению им занятий, 

соблюдения им Правил техники безопасности во время нахождения в Школе.  

2.4.2. Своевременно и в соответствии с разделом 4 настоящего Договора оплачивать образовательные 

услуги, предоставляемые Школой. 

2.4.3. Воспитывать Обучающегося, создавать необходимые материальные и бытовые условия для 

нормального обучения и воспитания ребенка, обеспечивать выполнение обучающимся домашних заданий, 

создавать условия для развития его личности.  

2.4.4. В кратчайший срок возмещать материальный ущерб, в случае нанесения такового по вине 

Обучающегося имуществу других участников образовательного процесса и/или имуществу Школы. 

2.4.5. Обеспечить своевременную явку Обучающегося на занятия в Школу. 

2.4.6. Обеспечить явку Обучающегося в Школу в надлежащем виде: опрятно одетым, имеющим сменную 

обувь, спортивную форму для занятий физкультурой, костюмы для праздников и выступлений и т.п. 

Для учащихся Школы в качестве повседневной одежды устанавливается  школьная форма или 

самостоятельно подобранная одежда классического стиля определенного цвета (синий, серый, черный): 

 

 девочки, девушки: платье или сарафан (однотонные, возможен рисунок в клетку); 

пиджак/жилет/жакет/джемпер; юбка/брюки/джинсы классические (однотонные, тёмно-серого, 

чёрного, тёмно-синего цветов); блузка/рубашка/водолазка; аксессуары: галстук, шейный платок;   

 

 мальчики, юноши:  брюки/классические джинсы (однотонные,  тёмно-серого, чёрного, тёмно-

синего цветов), пиджак/жилет/кардиган/джемпер; рубашка, водолазка, аксессуар: галстук. 

 

Для учащихся Школы в качестве парадной одежды устанавливается  школьная форма или самостоятельно 

подобранная одежда классического стиля, тёмно-синего цвета, дополненная белой рубашкой (блузкой). 

Обувь должна быть удобной и безопасной, допускается небольшой устойчивый каблук. Каблук-шпилька, 

скользкая подошва не допускаются. Обучающимся запрещается ношение одежды, обуви, аксессуаров с 

травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а также 

пропагандирующих психоактивные вещества и противоправное поведение и негативно влияющих на 

здоровый образ жизни (курение и т.п.). Ювелирные украшения допускаются небольшого размера, так как 

имеют потенциальную травмоопасность. Ответственность за получение ребенком травмы вследствие 

ношения им небезопасных предметов одежды, обуви, украшений несут родители учащегося. 

Ответственность за сохранность и целостность украшений, а также за сохранность и целостность любых 

других предметов, не относящихся к учебному процессу,  несут родители Обучающегося.  



 

2.4.7. Посещать родительские собрания и являться для встреч по вызовам администрации и учителей 

Школы.  

2.4.8. Не приносить животных на территорию Школы. 

2.4.9. Согласовывать с администрацией Школы проход посторонних лиц в сопровождении Родителя на 

территорию школы и проведение любых мероприятий во время образовательного процесса, в том числе 

празднование дня рождения ребенка, видео и фотосъемку и т.п.  

2.4.10. Не допускать посещение Школы Обучающимся в случае обнаружения у него инфекционных 

заболеваний, создающих угрозу заражения остальных обучающихся и персонала Школы. Извещать 

медицинских работников и администрацию Школы о болезни ребенка, контакте с инфицированными 

больными, наличии карантина у лиц, проживающих вместе с ним, с момента наступления этих 

обстоятельств. При отсутствии Обучающегося в школе более 3 дней представлять справку от лечащего или 

участкового врача либо соответствующее заявление родителей с указанием причины непосещения 

Обучающимся школы. Информировать Школу об изменениях в физическом и психическом состоянии 

Обучающегося, препятствующих обучению и воспитанию в Школе. 

2.4.11. Не допускать наличия у Обучающегося в Школе огнеопасных, токсичных, колющих, режущих 

предметов: то есть холодного и другого оружия, алкогольных напитков (в том числе слабоалкогольных и 

энергетических), наркотических, токсических и психотропных веществ, пиротехники, сигарет, зажигалок 

и т.п. В случае принесения ребенком в школу предметов, запрещенных законодательно, родители 

Обучающегося несут за это ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

2.4.12. Требовать от Обучающегося толерантного отношения к другим обучающимся и педагогам, не 

допускать употребления нецензурных слов и националистических оскорблений.  

2.4.13. Своевременно предоставлять сотрудникам Школы справку о временной регистрации учащегося в 

г.Москве сразу по окончании срока действия предыдущей справки. В случае непредоставления данного 

документа в срок доплачивать в Школу сумму, оговоренную в п.7 Дополнительного соглашения об оплате 

образовательных услуг, за весь период, на который у ребенка отсутствовала справка о регистрации в 

г.Москве.  

2.14.14. Своевременно предоставлять Школе достоверную информацию, запрашиваемую органами 

муниципальной власти, органами Управления образованием и здравоохранением, статистическими 

организациями. 

2.5. Родитель предоставляет Школе право на использование и обработку персональных данных 

Обучающегося, а также его Родителей для решения образовательных задач Школы, а также для 

статистических  и других целей органов Управления образованием, здравоохранением и др., перед 

которыми Школа обязана отчитываться, в том числе путем публикаций в сети Интернет.  

2.6. Родитель предоставляет Школе право на произведение фото- и видеосъемки Обучающегося на уроках, 

прогулках и школьных мероприятиях, а также на публикацию фотографий и видеоматериалов в сети 

Интернет на официальном сайте школы, в социальных сетях на аккаунтах, имеющих отношение к школе.  

 

3. ПРАВА СТОРОН 

  

3.1. Школа имеет право: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать систему требований к 

обучающимся и критерии оценок, формы, порядок и периодичность текущего контроля и промежуточной 

аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения  и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных действующим законодательством РФ и Уставом Школы, а также в соответствии с 

локальными актами Школы. 

3.1.2. Устанавливать время начала учебных занятий, продолжительность учебного дня, уроков, режим дня, 

сроки и даты каникул.  

3.1.3. Устанавливать единую школьную форму в соответствии с нормативными актами г.Москвы и 

Российской Федерации.  

3.1.4. Требовать от Родителя выполнения взятых на себя в соответствии с настоящим договором 

обязательств.  

3.1.5. Не продлевать действие настоящего договора на следующий учебный год в случае академической 

неуспеваемости Обучающегося за истекший учебный год, систематические нарушения правил поведения 

обучающихся, совершение Родителем или Обучающимся поступков, препятствующих нормальному ходу 

учебного процесса и ущемляющих права других обучающихся Школы.  

3.1.6. Расторгнуть настоящий договор и отчислить Обучающегося из Школы в случаях, предусмотренных 

разделом 6 настоящего договора.  

3.2. Родитель имеет право:  

3.2.1.Требовать выполнения Школой взятых на себя в соответствии настоящим договором обязательств.  

3.2.2. Знакомиться с личным делом Обучающегося, его текущей успеваемостью и итоговыми оценками по 

всем изучаемым предметам.  



3.2.3. По договоренности с администрацией Школы посещать любые уроки в классе Обучающегося. 

3.2.4. Знакомиться с критериями выставления оценок. 

3.2.5. Требовать от Школы уважительного отношения к Обучающемуся, обеспечения охраны его жизни и 

здоровья во время нахождения в Школе, выполнения учебного плана.  

3.2.6. Расторгнуть настоящий Договор и забрать Обучающегося из Школы, предоставив необходимые 

документы, согласно Положению о приеме, переходе и отчислении учащихся и соблюдая п.6.5. 

настоящего Договора.  

 

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. За образовательные услуги, предоставляемые Школой в соответствии с настоящим договором, 

Родитель уплачивает Школе денежные средства в порядке, установленном Дополнительным соглашением 

№1 об оплате образовательных услуг.  

4.2. Дополнительное соглашение № 1 об оплате образовательных услуг заключается между Сторонами и 

является неотъемлемой частью настоящего договора.  

 

                     

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если докажут, что надлежащее 

исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. 

Под непреодолимой силой понимаются чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях 

обстоятельства, которые возникли помимо воли сторон после подписания настоящего договора и 

наступлению  которых стороны не могли воспрепятствовать: наводнение, пожар, землетрясение и другие 

явления природы, военные действия, блокада, забастовка, акты и действия государственных органов 

власти Российской Федерации, препятствующие исполнению сторонами обязательств по настоящему 

Договору и т.п.  

 

6. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ, ПРЕКРАЩЕНИЕ 

ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору будут действительны, если они оформлены 

письменно и подписаны обеими Сторонами.  

6.2. О результате рассмотрения дополнений и изменений к настоящему договору Стороны уведомляют 

друг друга в письменном виде (почтовое отправление и т.д.) в течение 10 дней со дня получения 

соответствующих изменений и дополнений.  

6.3. Действие настоящего договора прекращается:  

а) по окончании срока действия, установленного п.9.1. настоящего договора;  

б) при досрочном расторжении договора по соглашению Сторон;  

в) при досрочном расторжении договора в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных 

настоящим договором.  

6.4. В случае согласия обеих Сторон на досрочное расторжение настоящего договора между ними в 

письменной форме заключается Соглашение о расторжении договора. Договор считается расторгнутым со 

дня подписания Соглашения о расторжении договора обеими Сторонами. Вопрос о расторжении договора 

в обязательном порядке рассматривается сторонами при наличии медицинского заключения о состоянии 

здоровья Обучающегося, препятствующем его дальнейшему пребыванию и обучению в Школе, а также, 

если в процессе обучения в Школе обнаружены особенности поведения Обучающегося, негативно 

сказывающиеся на самом Обучающемся и/или на других обучающихся, с которыми он учится. 

6.5. Родитель имеет право досрочно расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке. При этом 

Родитель обязан оплатить стоимость образовательных услуг, предоставленных Школой, за весь последний 

месяц обучения Обучающегося. 

О досрочном расторжении настоящего договора в одностороннем порядке Родитель обязан 

уведомить Школу за 30 дней  в письменной форме.  

6.6. Школа имеет право досрочно расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке и отчислить 

Обучающегося из Школы в следующих случаях:  

6.6.1. В случае просрочки Родителем срока оплаты образовательных услуг, установленного 

дополнительным соглашением, более чем на 20 календарных дней; 

6.6.2. Если Обучающийся систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся 

и/или работников Школы, препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Школа 

вправе отказаться от исполнения договора на оказание образовательных услуг.  



К грубым нарушениям правил поведения относятся: 

а) сквернословие; 

б) курение на территории школы;  

в) совершение поступков, препятствующих нормальному ходу учебного процесса и ущемляющих права 

других обучающихся Школы;  

г) неподчинение распоряжению сотрудника Школы;  

д) неоправданные пропуски уроков;  

е) появление в Школе в состоянии алкогольного, токсического, наркотического опьянения и/или 

распространение алкогольных напитков, токсических, наркотических и психоактивных средств среди 

обучающихся Школы;  

ж) кража или злонамеренная (умышленная) порча чужого имущества;  

з) драка.  

Досрочное расторжение договора и отчисление Обучающегося из Школы производится в порядке, 

предусмотренным локальным актом «Положение о порядке и основаниях приёма, перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в Частном Общеобразовательном Учреждении «Венда».  

6.7. О досрочном расторжении настоящего договора в одностороннем порядке по основаниям, указанным 

в п.п.6.6 договора, Школа обязана уведомить Родителя в письменной форме за 5 дней до досрочного 

расторжения договора.  

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего договора и в 

связи с ним, должны, по возможности, решаться путем переговоров.  

7.2. Споры, связанные с исполнением, изменением или расторжением настоящего договора, не 

урегулированные путем переговоров между Сторонами, разрешаются в суде в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим договором, Стороны руководствуются 

законодательством РФ.  

 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Между Родителем и Школой могут быть заключены дополнительные соглашения, связанные с 

воспитанием и образованием  ребенка в Школе и организацией и развитием материально-технической 

базы и предметно-развивающей среды Школы. Эти дополнительные соглашения  будут являться 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

8.2. В случае непосещения Школы Обучающимся по любой причине денежные средства, уплаченные 

Родителем за предоставленные Школой образовательные услуги в этот период, возврату не подлежат.  

8.3. В случае, если Обучающийся пропустил более 14 дней занятий подряд или более 7 занятий по одному 

предмету (например, в случае систематических опозданий или пропусков конкретных уроков), режим 

занятий может быть изменен по инициативе Школы с целью компенсации пробелов в знаниях 

Обучающегося. При этом Школой предлагается новый график занятий, а также изменяется цена услуг по 

Договору за счет оплаты дополнительных (в т.ч. индивидуальных) занятий с Обучающимся. Если 

Родитель не примет изменение графика занятий и порядка их оплаты, Школа не несет ответственности за 

полноту предоставленного Школой образования. Ответственность за ликвидацию пробелов в знаниях 

Обучающегося полностью переходит к Родителю Обучающегося. 
8.4. В случаях, если сокращение времени пребывания Обучающегося в Школе по инициативе Родителя, 

пропуски уроков Обучающимся привели к неполному освоению Обучающимся образовательной 

программы, Школа не несет ответственности за полноту предоставленного Школой образования. 

8.5. В случае расторжения договора по основаниям, указанным  

п.п. 6.5., 6.6. настоящего Договора, денежные средства, уплаченные Родителем за предоставленные 

Школой образовательные услуги, возврату не подлежат. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

9.1. Договор вступает в силу со дня вступления в силу Дополнительного соглашения № 1 от 16.05.2016 об 

оплате образовательных услуг Школы и действует до 31 августа  2020 года. 

9.2. В мае каждого учебного года Стороны заключают новое Дополнительное соглашение об оплате 

образовательных услуг на следующий учебный год. После заключения нового Дополнительного 

соглашения за Обучающимся резервируется учебное место в Школе на следующий учебный год в случае 

отсутствия задолженности по оплате предыдущего учебного года. 

9.3. Школа вправе отказать Родителю (законному представителю) в заключении Дополнительного 

соглашения на следующий учебный год, если Обучающийся или Родитель (законный представитель) в 

период его действия допускали нарушения, предусмотренные договором или Уставом Школы. 

 



10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой Стороны. 

10.2. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов, паспортных данных и 

банковских реквизитов в недельный срок после их изменения в письменной форме в течение всего срока 

действия настоящего договора. 

10.3. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает стороны от обязанностей по 

исполнению неисполненной его части и ответственности за его нарушение.  

 

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Частное общеобразовательное 

 учреждение «Венда» 

Свидетельство о государственной аккредитации  

77А01 0004227 выдано 25.03.2016 года 

 (до 07.11.2023)  

Департаментом образования города Москвы 

Лицензия № 037137 от 16.02.2016 г. (бессрочно) 

ФИО родителя 

Адрес: 

129075, г. Москва,  

Прудовой проезд, д.9, корп.1 

Адрес регистрации:  
Тел.:  
 

Банковские реквизиты:  

ИНН 7702048454 КПП 771701001  

р/счет 40703810300000000071 

в ВТБ 24 (ПАО) г. Москва  

к/счет 30101810100000000716 

БИК 044525716 

Паспортные данные:  

Генеральный директор ЧОУ «Венда» 

________________ А.О.Щёголь 
 

Родитель 
____________  



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 

к ДОГОВОРУ № ____ от «___» _________  20__ года 

 

г. Москва                                                                                                                         «___» ________  20__ года  

Частное общеобразовательное учреждение «Венда», именуемое в дальнейшем Школа, в лице 

Генерального директора Щёголя Александра Оскаровича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и гражданин _______________________________ (ФИО, Паспортные данные) в дальнейшем 

Родитель, с другой стороны, также именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем:  

 

1. За образовательные услуги, предоставляемые Школой ___________________  в 2016/17  учебном 

году в соответствии с Договором  № ___ от «___» _______ 20___ года, Родитель уплачивает Школе 

денежные средства в сумме 432000 (Четыреста тридцать две тысячи)  рублей за учебный год. 

2. Оплата производится ежемесячно равными долями в размере 48000 (Сорок восемь тысяч) 

рублей в период с 01.09.2016 года по 31.05.2017 года, с 1 по 5 число того месяца,  за который 

производится платеж (например: февраль – с 1 по 5 февраля). 

3. Денежные средства вносятся Родителем на расчетный счет Школы. 

  4. В случае просрочки Родителем сроков платежа, предусмотренных п.2 настоящего 

Дополнительного соглашения, Родитель уплачивает Школе пени в размере 300 (триста) рублей за каждый 

день просрочки, начиная с 06 числа того месяца, за который должен быть произведен платеж.  Уплата пени 

не освобождает Родителя от оплаты Образовательных услуг, предусмотренной настоящим 

Дополнительным соглашением.  В случае просрочки Родителем сроков платежа, предусмотренных п.2 

настоящего Дополнительного соглашения более чем на 20 дней Школа вправе расторгнуть Договор  №  

___от «___» ______ 201__ года в одностороннем порядке и отчислить ребенка из Школы.  

5. Размер платы за образовательные услуги, установленный в п.1 настоящего Дополнительного 

соглашения пересматривается сторонами в случае увеличения расходов на обеспечение образовательного 

процесса в Школе в результате принятия нормативно-правовых актов и действия органов государственной 

власти РФ, инфляции, а также других факторов, влияющих на экономическую ситуацию в РФ. 

6. Дополнительно к образовательным услугам, предоставляемым непосредственно Школой, Школа 

осуществляет образовательную деятельность, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Москвы в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации". Размер такого финансового обеспечения устанавливается нормативными актами 

города Москвы строго для учащихся, проживающих в г. Москве и имеющих постоянную или временную 

регистрацию в г.Москве. За образовательную деятельность, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Москвы, Школа денежные средства с 

Родителя не взимает. 

7. В случае отсутствия у Обучающегося постоянной или временной регистрации в г. Москве, 

Родитель Обучающегося доплачивает Школе сумму государственной субсидии, утвержденной на данный 

период нормативным актом г. Москвы (например, на 2016 год – 63112 рублей)  помесячно равными 

платежами одновременно с суммой, оговоренной в п.2 Настоящего Дополнительного Соглашения.   

8. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с «01» сентября 2016  года и действует до 

«31» августа 2017  года. 

9. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой стороны. 

 

ЧОУ  «Венда» 

 

 

Родитель 
 

 
Генеральный директор 

 
_____________________ А.О.Щёголь 

 

 

 

 
____________    



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2 

 к ДОГОВОРУ № ____ от «___» _______ 20__ года 

 

г. Москва                                                                                                             «___» _________  201_ года 

 

ЧОУ «Венда» работает в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения «52-ФЗ от 30 марта 1999 года, Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПин 2.4.1.3049-13 и СанПиН 2.4.2.2821-10 и СанПин 2.4.5.2409-08. 

Родители учащихся обязуются выполнять требования коллективной и индивидуальной безопасности в 

отношении здоровья: 

1. При отсутствии Обучающегося в школе более 3-х дней представлять справку от лечащего или участкового 

врача, либо соответствующее заявление от родителей с указанием причины непосещения школы 

Обучающимся. 

2. Сообщать медицинскому персоналу школы обо всех случаях инфекционного заболевания или контакта с 

ним, соблюдать сроки карантина. 

3. Ежегодно проводить туберкулинодиагностику (аллергическая проба Манту) с целью проведения контроля 

за специфическим иммунитетом. 

4. Срочно консультировать обучающихся при наличии направления врача школы в противотуберкулезный 

диспансер или других медицинских учреждениях. 

5. Проводить прививки в соответствии с национальным календарем профилактических прививок (защита от 

инфекций и их осложнений). 

  В случае проведения вакцинации в иных учреждениях представлять оформленные выписки в 

установленном порядке; в случае противопоказаний или отказа – представлять справки или заявления на 

имя директора Школы. 

6.  При оформлении в Школу представить: 

 Необходимую документацию (форма 26У) с требуемым объемом лабораторных исследований, 

заключениями врачей специалистов, 

 Копию страхового полиса обязательного медицинского страхования для гарантированного получения 

медицинской помощи в медицинских учреждениях, работающих в системе ОМС. 

Отсутствие данного документа не позволит получить достаточный объем медицинской помощи в случае 

непредвиденных обстоятельств. 

7. В случае простудных или инфекционных заболеваний по решению медицинского персонала Школы 

оперативно самостоятельно изолировать ребенка. 

8. В случае заболеваний, требующих лабораторного  подтверждения «стерильности», представлять справки и  

выписки соответствующего образца. 

 

9. Школа не несет ответственность за здоровье ребенка во время нахождения его в Школе в случае 

предоставления Родителем заведомо ложных сведений о здоровье ребенка или сокрытия важных сведений 

об особенностях здоровья ребенка.  

 

10. Отсутствие информации, сокрытие заболеваний и проводимого лечения, предоставление ложных 

сведений о здоровье ребенка не позволит вовремя оказать экстренную помощь в достаточном и 

необходимом объеме. 

 

11. За предоставление Родителем заведомо ложных сведений о здоровье ребенка или сокрытие важных 

сведений об особенностях здоровья ребенка Родители несут ответственность в соответствии с 

Законодательством Российской Федерации.  

 

 
ЧОУ  «Венда» 

 

 
Родитель 

 

 
Генеральный директор 

_____________________ А.О.Щёголь 

 
____________   

 

 


