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ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

 

г. Калуга              «    »                2018   г. 

 

 

Частное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия в   г. Калуге» в лице 

директора Тарарычкиной Валентины Николаевны, действующей на основании Устава, лицензии 

№ 381 от 18 ноября 2015 г.  и   государственной аккредитации  №  156  от  20 ноября 2015 г., 

именуемая в дальнейшем «Гимназия», с одной стороны, и родители ( законные представители), 

именуемые в дальнейшем «Родитель» 

_________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, ,попечитель, уполномоченный 

представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится  нуждающихся в опеке 

или попечительстве  несовершеннолетний, либо лица, действующего  на основании доверенности, выданной законным 

представителем) 

 

и_______________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О..несовершеннолетнего) 

в дальнейшем «Учащийся»,  с  другой стороны, заключили договор о нижеследующем : 

 

1.Предмет договора - обязательства сторон. 

 

Предметом договора являются правоотношения, возникающие в процессе осуществления 

образовательного процесса на ________ ____ ступени обучения. «Гимназия»  осуществляет 

образовательный процесс самостоятельно и действуют на основании закона «Об образовании», 

Устава и локальных актов  гимназии. Устав является главным правовым актом в системе 

нормативного регулирования отношений на  уровне  гимназии. 

1.1.Гимназия обязана : 

1.1.1.При приеме обучающегося ознакомить его родителей (законных представителей) с 

Уставом гимназии и лицензией. 

1.1.2.Осуществлять прием детей жителей г.Калуги и области независимо от их места 

жительства при наличии свободных мест. Основное условие приема  в гимназию желание 

родителей ( законных представителей) воспитывать детей в соответствии с православной 

традицией. 

1.1.3.Реализовывать образовательные программы общего образования в соответствии с  

государственными ( федеральными  и региональными) образовательными стандартами, а  также 

дополнительными  программа вероучительной и всесторонней направленности. 

1.1.4.Обеспечивать  дополнительную( углубленную) подготовку по предметам  

гуманитарного профиля, в том числе церковным  дисциплинам. 

1.1.5.Оказывать по желанию родителей, помощь и содействие в создании условий для  

усвоения общеобразовательных программ или их отдельных разделов. 

1.1.6.Обеспечивать учебный процесс квалифицированными педагогическими кадрами. 

1.1.7.Отвечать за жизнь, безопасность и здоровье обучающегося во время учебно-

воспитательного процесса. 
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1.1.8.Обеспечивать для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и  

гигиеническим требованиям, а также  оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

1.1.9. Обеспечивать обязательное предоставление основного общего и среднего 

образования. 

1.1.10.Выдать аттестат( при успешном обучении) об окончании основного общего и 

среднего образования или справку установленного образца. 

1.1.11.Предоставить учащимся право бесплатного пользования аудиториями, библиотекой 

читальным и спортивным залом. 

1.1.12.Обеспечивать учащихся начальной школой работой ГПД ( группой продленного 

дня). 

1.1.13.Обеспечивать условия для питания учащихся. 

1.1.14.Оказывать медицинскую помощь и проводить медицинский осмотр гимназистов. 

1.2.Родители ( законные представители) обязаны : 

1.2.1.Ознакомиться с Уставом гимназии и условиями настоящего договора, с правилами 

внутреннего распорядка гимназии. 

1.2.2.Выполнять Устав Православной гимназии и требования Договора об обучении. 

1.2.3.Нести ответственность за воспитание и обучение своих детей, создавать условия  

получения детьми образования. 

1.2.4.Извещать администрацию гимназию об уважительных причинах отсутствия 

учащегося на занятиях. 

1.2.5.В случае выявления заболевания учащегося ( по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала гимназии) освободить учащегося  от занятий и 

принять меры по его выздоровлению. 

1.2.6.Рерулярно посещать родительские собрания и гимназию по просьбе классного 

руководителя и администрации. 

1.2.7.Своевременно и регулярно вносить оплату за обучение. 

1.2.8. Своевременно оплачивать дополнительные услуги, оказываемые его ребенку 

гимназией 

1.2.9.Нести материальную ответственность за порчу или утрату имущества гимназии( 

учебники, школьную мебель, спорт, инвентарь). 

1.2.10.Выполнять решения, принятые педсоветом гимназии, общешкольным, классным 

собранием гимназии. 

1.3.Учащийся обязан : 

1.3.1.Соблюдать Устав гимназии и правила  внутреннего распорядка гимназии. 

1.3.2.Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

1.3.3.Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами 

общеобразовательными учреждения. 

1.3.4.Соблюдать учебную дисциплину, православные и этические нормы поведения, в  

частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу. 

1.3.5.Сдавать  зачеты, экзамены, контрольные работы в сроки, установленные графиком 

учебного процесса. В случае несвоевременного выполнения указанных действий, а также в случае 

неудовлетворительной оценки за успеваемость по аттестации учебного процесса, на основании 

Устава гимназии и закона «Об образовании РФ», учащийся может быть отчислен из гимназии. 

 

 

 

II.Стоимость обучения, сроки и порядок расчетов. 

 

2.1.Стоимость обучения учащегося в 2018-2019 учебном  году  составляет_1800_ рублей в 

месяц. 

2.2.Плата за обучение вносятся ежемесячно, не позднее  10  числа каждого месяца, 

предшествующего обучению учащегося, оплата за лето  вносится в июне. В случае  

несвоевременной оплаты в течение 2 месяцев учащийся может быть отчислен из гимназии. 
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2.3.Стоимость обучения  может изменяться в связи с  инфляцией по инициативе гимназии, 

что требует подписания нового договора. 

 

 

III.Ответственность сторон, порядок разрешения споров и прочие условия. 

 

3.1.Договаривающиеся стороны несут ответственность за  исполнение всех положений 

настоящего договора. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств  и условий 

одной из сторон, другая сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор и 

предъявить виновной стороне требования о возмещении причиненных убытков. 

3.2. Все споры между сторонами, возникающие при исполнении, изменении или 

расторжении настоящего договора, решаются путем переговоров, а в случае не достижения  

договоренности – в судебном порядке. 

3.3.Учащийся может быть отчислен из гимназии в случаях, перечисленных в Уставе 

гимназии и в настоящем договоре. 

 

 

IV.Срок действия договора. 

4.1.Договор вступает в силу с момента его подписания, может быть изменен либо досрочно 

расторгнут по соглашению сторон. 

4.2.Договор подписывается в двух экземплярах и имеет одинаковую   юридическую силу, 

хранится по одному экземпляру у каждой из сторон. 

4.3. Договор действует с _______________________ 

 

 

 

V. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

 

 

«Гимназия»                                       Родители( законные представители)  

Частное общеобразовательное                                        Ф.И.О.____________________  

учреждение «Православная гимназия в г.Калуге»     __________________________   
248000, г. Калуга      Паспорт: 

ул. Дарвина, д. 13/33      Серия, номер : _______№ ________  

тел. 56-52-34                  Выдан:________________________ 

Калужское отделение 8608                                                  ______________________________  

ПАО  Сбербанк   г.Калуга                                                   Дом.адрес: __________________ 

Р/С – 40703810622240103305                                              ___________________________  

К/С – 30101810100000000612                                             Тел.: _______________________    

ИНН 4027028900                                                             

БИК – 042908612              

КПП  402701001                                                                      

                                                                                                  

 

ПОДПИСИ СТОРОН:                                                               

 

Директор Православной гимназии    Родители (законные представители) 

 

_______________/ В.Н. Тарарычкина/    ___________/                               /        

        «     »                            2018г.                      «      »                          2018г. 


