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Договор №

г. Нижний Новгород «            »  20            г

Частное общеобразовательное учреждение  «Школа 
им. М.В. Ломоносова», именуемое в дальнейшем «Шко-
ла», в лице директора Галины Юрьевны Клочковой, 
действующей на основании Устава с одной стороны, и

 ,
являющимся        родителем          (опекуном),       именуе-
мый      в    дальнейшем       «Родитель» 

несовершеннолетнего (ей) 

 ,
года  рождения,    именуемого    в    дальнейшем    «Ребё-
нок»,    (и/или)    Плательщиком    по данному договору 

 ,
 с другой стороны, именуемые каждое в отдельности 
«Сторона», а совместно «Стороны» заключили настоя-
щий договор о нижеследующем.

1.Предмет договора

1.1. Родитель вверяет Школе своего ребёнка для получе-
ния образования по программе начального, основного, 

среднего общего образования в объёме                        класса.
1.2. Школа осуществляет образовательную деятель-
ность в соответствии с Законом Российской Федерации 
“Об образовании в Российской Федерации”, другими 
законодательными актами Российской Федерации, нор-
мативными актами государственных органов управле-
ния образованием, Уставом школы, лицензией.
1.3. Школа принимает (зачисляет) Ребёнка и осущест-
вляет его обучение по образовательным программам в 
соответствии с действующими государственными стан-
дартами.
1.4. Школа осуществляет образовательную деятель-

ность на основании Лицензии серия 52Л01 № 0003468 
(Рег. № 177 от «05» февраля 2016 г), выданной Мини-
стерством образования Нижегородской области.
1.5. Школа имеет Свидетельство о государственной 
аккредитации учебного заведения и присвоения ему 
статуса общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы серия 52А01 № 0002136, 
(Рег. № 2528 от «25» февраля 2016 г.).
1.6. Школа имеет Авторизацию по программам на-
чального образования международного бакалавриата 
(Nizhny Novgorod Private Lomonosov School от 06 ноя-
бря 2014. Школьный код 004794  регион Европа, Афри-
ка, средний Восток).
1.7. Обучение Ребёнка в Школе производится на плат-
ной основе, порядок и размеры оплаты определяются 
ст. 5 настоящего договора.

2. Права сторон.

2.1. Школа имеет право:
2.1.1. Определять программу развития образовательно-
го учреждения, содержание, формы и методы образова-
тельной работы, корректирует учебный план, выбирает 
учебные программы, курсы, учебники.
2.1.2. Устанавливать режим работы образовательного 
учреждения (сроки каникул, расписание занятий, про-
должительность учебной недели и т.д.) в соответствии 
с Уставом образовательного учреждения и Законом 
Российской Федерации “Об образовании в Российской 
Федерации”.
2.1.3. Поощрять обучающегося или применять меры взы-
скания в соответствии с Уставом образовательного уч-
реждения и Правилами внутреннего распорядка Шко-
лы.
2.1.4. Рекомендовать Родителю план индивидуальной 
работы с ребенком, в том числе и за дополнительную 
плату.
2.1.5. На компенсацию морального и материального 
ущерба, причинённого персоналу Школы (и/или) иму-
ществу Школы, Ребёнком (и/или) его Родителем, размер 
и форма которой определяется по соглашению сторон.
2.1.6. На отчисление Ребёнка из Школы в случаях и в по-
рядке предусмотренных Законом Российской Федера-
ции “Об образовании в Российской Федерации”, Уста-
вом, настоящим договором.
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2.2. Родитель имеет право:
2.2.1.  Участвовать в управлении образовательным учре-
ждением в соответствии с его Уставом.
2.2.2. Вносить предложения, касающиеся изменений 
учебно-воспитательного процесса или организации 
дополнительных услуг.
2.2.3. Защищать законные права и интересы Ребенка.
2.2.4. Выбирать формы обучения для своего Ребенка.
2.2.5. Присутствовать на заседаниях Педагогического 
совета, принимать участие в обсуждении вопроса в слу-
чае, когда разбирается вопрос об успеваемости и пове-
дении его Ребенка.
2.2.6. Знакомиться с ходом и содержанием образова-
тельного процесса, а также с оценками успеваемости 
Ребенка.
2.2.7. Требовать компенсации морального (и/или) ма-
териального ущерба, причинённого Ребёнку во время 
осуществления учебного процесса в рамках Школы по 
вине администрации или педагогов Школы, в размере и 
форме, которая будет определена по соглашению сто-
рон.

3. Обязательства сторон.

3.1. Школа обязуется:
3.1.1. Организовать педагогическое, методическое, мате-
риально-техническое обеспечение учебного процесса. 
3.1.2. Реализовать программы среднего (полного) общего 
образования в рамках государственного образователь-
ного стандарта, создать условия для  интеллектуально-
го,  эстетического и физического развития ребенка.
3.1.3. Создать условия для объективной оценки знаний 
и умений Ребёнка.
3.1.4. Создать все условия для обучения, которые в даль-
нейшем  обеспечивали  бы:

• самоопределение личности, создание условий
для её самореализации;
• формирование   у   Ребёнка   адекватной   совре-
менному   уровню   знаний    и   уровню образова-
тельной программы картины мира;
• формирование человека-гражданина, нацелен-
ного на совершенствование общества;
• обучение взаимопониманию и сотрудничеству
между людьми, народами, различными расовыми,
национальными, этническими, религиозными и со-
циальными группами;
• понимание разнообразия мировоззрения на-
родов;
• реализацию права Ребёнка на свободный вы-
бор взглядов и убеждений.

3.1.5. Предоставить возможность получения доступной 
информации и материалов для учебной работы и до-
полнительного образования.
3.1.6. Организовать углубленное изучение отдельных 
предметов, внеучебную деятельность обучающихся со-
гласно их способностям, интересам и предложениям 
родителей, в том числе и за дополнительную плату.
3.1.7. Уведомить  Родителей об изменениях и дополне-
ниях, вносимых в учебно-воспитательный процесс во 
изменение базовой программы, рекомендуемой Мини-
стерством образования.

3.1.8. Предоставить родителям (лицам, их заменяющим) 
возможность ознакомления с ходом и содержанием об-
разовательного процесса, итогами успеваемости обуча-
ющегося.
3.1.9. Нести ответственность за жизнь и здоровье обу-
чающегося во время учебно-воспитательного процесса, 
соблюдение установленных санитарно-гигиенических 
норм, правил и требований.
3.1.10. По завершении обучения Школа выдает учащему-
ся аттестат государственного образца.
3.1.11. В случае исключения Ребёнка из Школы, админи-
страция Школы выдаёт соответствующий документ для 
перевода Ребёнка в учебное заведение по месту жи-
тельства Ребёнка.
3.2. Родитель обязуется:
3.2.1. Соблюдать Устав и локальные акты Школы в части, 
касающейся их прав и обязанностей.
3.2.2. При поступлении ребёнка в школу Родитель обя-
зан предоставить оформленную должным образом 
медицинскую карту, копию свидетельства о рождении 
(или паспорта), копию медицинского страхового поли-
са. 
3.2.3. Родители несут ответственность за обеспечение 
ребенка необходимыми средствами для успешного об-
учения и воспитания.
3.2.4. Родители совместно с образовательным учрежде-
нием контролируют обучение ребенка, обеспечивают 
посещение ребенком школы.
В случае отсутствия Ребёнка в Школе более двух ме-
сяцев (не по вине Школы), Родители дополнительно 
принимают на себя обязанности по решению проблем, 
возникших в связи с подготовкой Ребёнка к итоговой  
аттестации. 
3.2.5. Родители несут ответственность за ликвидацию 
обучающимся академической задолженности.
3.2.6. Родитель обязан создавать благоприятные условия 
для выполнения домашних заданий и самообразования 
учащихся и творческому развитию личности Ребенка.
3.2.7. Родитель обязан внимательно относиться к реко-
мендациям педагогов и персонала школы относительно 
развития и поведения ребенка и своевременно реаги-
ровать на них.
3.2.8. Своевременно вносить плату за обучение и со-
держание ребенка в школе в наличной форме или по 
безналичному расчету.
3.2.9. Родитель обязан воспитывать у ребенка уважи-
тельное отношение к школе, добиваться соблюдения 
им правил внутреннего распорядка школы, опрятного 
внешнего вида, требований личной гигиены.
3.2.10. Родитель несет материальную ответственность 
согласно Гражданскому кодексу РФ за ущерб, причи-
ненный образовательному учреждению по вине обуча-
ющегося. 
3.2.11. Родитель обязан посещать родительские собра-
ния  по мере их  созыва, сотрудничать с классным ру-
ководителем и психологом в индивидуальном порядке, 
если того требуют индивидуальные особенности Ре-
бёнка.
3.2.12. Родитель обязан своевременно информировать 
школу обо всех изменениях, касающихся проживания, 
регистрации по месту жительства, паспортных данных 
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родителей и других изменениях, связанных с пребыва-
нием ребёнка в школе.
3.2.13. Поддерживать авторитет Школы, как в её стенах, 
так и за её пределами.

4. Ответственность сторон.

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть 
из настоящего договора, Стороны будут стремиться раз-
решать путем переговоров.
4.2.  В случае если споры и разногласия не могут быть 
разрешены путем переговоров, они подлежат рассмо-
трению в суде в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.
4.3. Стороны во взаимоотношениях друг с другом руко-
водствуются действующим законодательством Россий-
ской Федерации  и настоящим договором.
4.4. Родители и плательщики несут солидарную ответ-
ственность за своевременное и полное внесение платы 
за обучение Ребёнка в Школе (с учётом индексации).
4.5. Во  взаимоотношениях  с  Ребёнком  Школа руко-
водствуется  положениями  международной «Декла-
рации ООН о Правах ребёнка». За нарушение пунктов 
Декларации сотрудники Школы несут персональную 
ответственность.

5. Стоимость и порядок расчётов.

5.1. Плата за обучение одного Ребёнка в Школе по про-
грамме,  предусмотренной учебным планом по данному 

договору составляет 

( 

)

рублей в год с 1 сентября 20           г. по 31 мая  20           г.  
5.2. Оплата по договору предусматривает несколько ва-
риантов на выбор Родителя (нужное подчеркнуть):
5.2.1. Оплата производится 1 (один) раз в год не позднее 
5 (пятого) сентября;
5.2.2. Оплата производится 2 (два) раза в год: 

1. до 5 (пятого) сентября,
2. до 5 (пятого) января;

5.2.3. Оплата производится 4 (четыре) раза в год, по чет-
вертям:   

1. не позднее 5 (пятого) сентября,
2. не позднее 5 (пятого) декабря,
3. не позднее 5 (пятого) марта,
4. не позднее 5 (пятого) июня.

В случае, если четверть не закончилась, а Родитель 
(Плательщик) решил досрочно расторгнуть договор в 
одностороннем порядке общая сумма оплаты пересчи-
тывается согласно стоимости обучения за неделю.
5.2.4. Оплата производится 9 (девять) раз в год  поме-
сячно:

1. До 5 сентября
2. До 5 октября
3. До 5 ноября
4. До 5 декабря

5. До 5 января
6. До 5 февраля
7. До 5 марта
8. До 5 апреля
9. До 5 мая (должна быть внесена окончательная
плата за весь учебный год)

5.2.5. Оплата производится десятью равными частями: 
1. До 5 сентября
2. До 5 октября
3. До 5 ноября
4. До 5 декабря
5. До 5 января
6. До 5 февраля
7. До 5 марта
8. До 5 апреля
9. До 5 мая
10. До 1 июня (должна быть внесена окончательная
плата за весь учебный год)

В случае досрочного расторжения договора в односто-
роннем порядке Родителем (Плательщиком), общая 
сумма оплаты пересчитывается согласно стоимости об-
учения за неделю.
5.3. Стоимость, указанная в настоящем договоре, может 
изменяться Школой в одностороннем порядке, но не 
чаще, чем 1 (один) раз в полугодие (5 месяцев), с обя-
зательным уведомлением Родителей (Плательщиков) 
за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой 
даты изменения стоимости.
5.4. В случае исключения Ребёнка из Школы, Родители 
(Плательщики) обязаны оплатить весь период обучения 
до дня фактического исключения из Школы.
5.5. В случае отсутствия Ребёнка в Школе независимо 
от причин (в т.ч. болезнь, длительный отъезд и др.), де-
нежные средства за этот период времени, пересчёту и 
возврату не подлежат.

6. Прочие платежи
(финансирование уставных задач).

6.1. По результатам зачисления Ребёнка в следующий 
класс, Родитель (Плательщик) до 5 ИЮЛЯ единовре-
менно оплачивает денежную сумму в размере 

( 

)
на содержание школы в июле - августе.
6.2. При  зачислении ребенка в школу родитель (пла-
тельщик)  вносит одновременно денежную сумму 

в размере 

( 

)
 в качестве вступительного взноса.
6.3. Данные платежи вносятся для решения задач, обе-
спечивающих осуществление обучения по образова-
тельным программам в соответствии с действующими 
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государственными стандартами (ремонт школы, про-
граммы развития материально-технической базы шко-
лы, прочие расходы).
6.4.Расчёты по данному договору осуществляется без-
наличными платежами, путём перечисления Родителем 
(Плательщиком) указанных в настоящем договоре де-
нежных средств на расчётный счёт Школы на основа-
нии выставленного счета либо иным способом в соот-
ветствии с действующим законодательством.

7. Сроки.

7.1. По соглашению сторон настоящий договор действу-

ет с 1 июня  20               г. по 31 мая  20               г (исключе-
ние составляют 9 и 11 классы, срок окончания действия 
договора – дата получение документа государственного 
образца).

8. Дополнения, изменения
и расторжение договора.

8.1. Настоящий договор может быть расторгнут по обо-
юдному согласию сторон, а также в одностороннем 
порядке в случае неисполнения Родителем (Платель-
щиком) условий оплаты по договору, иных условий 
настоящего договора, некорректного поведения Роди-
телей или других родственников Ребёнка в отношении 
педагогического состава, администрации или других 
учащихся в стенах Школы, а также в случае невыпол-
нения Школой принятых на себя по договору обяза-
тельств.
8.2. В случае совершения Ребёнком противоправных 
действий, в случае невнесения Родителем (Плательщи-
ком) оплаты за обучение и по иным основаниям, пред-
усмотренным действующим законодательством, Ребё-
нок исключается из Школы, и в дальнейшем может быть 

переведён в государственную школу по месту житель-
ства.
8.3. В случае расторжения настоящего договора в од-
ностороннем порядке, сторона, явившаяся инициато-
ром расторжения, должна уведомить о своих намерени-
ях другую сторону за 10 (десять) календарных дней до 
предполагаемой даты расторжения с указанием причин 
расторжения. При расторжении настоящего договора, 
при условии выполнения Школой взятых на себя обя-
зательств, оплаченные денежные средства по договору 
возврату не подлежат. Задолженность по оплате перед 
школой погашается родителями в обязательном поряд-
ке.
8.4. В случае совершения учащимся правонарушения, 
факт которого установлен документально, педагогиче-
ским советом школы с участием родителей и предста-
вителя  правоохранительных органов в течение 3 (трех) 
рабочих дней решается вопрос об отчислении учащих-
ся из школы без предварительного уведомления.
8.5. Во всех случаях расторжения договора выдача на 
руки документов производится только после возврата 
имущества школы, полученного учащимся или Предста-
вителем на правах пользования и погашения задолжен-
ности по оплате за обучение и содержание.
8.6. За личные вещи обучающихся Школа ответственно-
сти не несёт.

9. Особые условия. 

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему догово-
ру считаются действительными, если они оформлены в 
письменном виде, и подписаны Сторонами.
9.2. Во всём остальном, что не предусмотрено настоя-
щим договором,  применяются нормы действующего за-
конодательства Российской Федерации.
9.3. Настоящий договор составлен в двух, имеющих 
одинаковую юридическую силу экземплярах, по одно-
му для каждой из сторон. 

10. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Школа

Частное общеобразовательное учреждение 
«Школа им. М.В. Ломоносова» 
ИНН 5260042266 КПП 526001001
603109 г. Нижний Новгород, ул. Гоголя, 62

р/с 40703810600010000076
Ф-л Банка ГПБ (АО) в  г. Нижнем Новгороде
г. Нижний Новгород
БИК 042202764   ИНН 7744001497
к/с 30101810700000000764 
ОГРН 1025203047572

Телефон +7 (831) 430 8328
reception@pls.international
www.pls.international

Директор                                               /Г.Ю. Клочкова/

Родитель (Плательщик):

Ф.И.О.                                                                                                 

                                                                                                              

Адрес:                                                                                                

                                                                                                              

Паспортные данные:                                                                                                

                                                                                                              

                                                                                                                                                      

Телефон:                                                                                                                                              

E-mail:                                                                                                                                              

Родитель:                                   /                                            /


	fill_1: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	fill_4: 
	fill_5: 
	fill_6: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	fill_9: 
	undefined_5: 
	undefined_6: 
	fill_1_2: 
	fill_2: 
	fill_3: 
	fill_4_2: 
	fill_5_2: 
	fill_6_2: 
	fill_7: 
	fill_8: 
	fill_9_2: 
	fill_10: 
	Email: 
	fill_13: 
	undefined_7: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 


