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«____» ______________ 20___ г.

ДОГОВОР НА ОБРАЗОВАНИЕ
20___ – 20___ учебный год
Частное образовательное учреждение «Елизаветинская гимназия» (лицензия № 034931 от
26 марта 2014 г., государственная аккредитация № 001485 от 30 мая 2014 г.) в лице его
директора Царёвой Наталии Владимировны с одной стороны и Родитель (законный
представитель)______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
с другой стороны, заключили настоящий договор на образование.
1. Предмет договора
Обучение в Гимназии учащегося (учащейся)

______________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

________________ класс
«______» ____________________ ________ г. (дата рождения)
2. Обязательства сторон
2.1. Гимназия обязуется:
2.1.1. Предоставить образовательную услугу по образовательной программе начального
общего, основного общего, среднего общего образования (нужное подчеркнуть).
Форма обучения очная в пределах федерального государственного
образовательного стандарта в соответствии с учебными планами и
образовательными программами Гимназии.
2.1.2. Обеспечить учащемуся предусмотренные образовательной программой условия ее
освоения.
2.1.3. Обеспечить учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
2.1.4. Принимать от Родителя учащегося плату за образовательные услуги.
2.2. Родитель обязуется:
2.2.1. Выполнять и обеспечивать выполнение учащимся устава Гимназии и Правил
внутреннего распорядка.
2.2.2. Обеспечивать примерное поведение своих детей в Гимназии, а также в других
общественных местах.
2.2.3. Контролировать успехи учащегося в приобретении знаний, умений и навыков,
предусмотренных учебным процессом.

2.2.4. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги в
размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставить
платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.

Порядок расчетов

3.1. Стоимость обучения составляет 240 000 рублей (двести сорок тысяч рублей 00
копеек) в год. НДС не облагается.
3.2. Оплата производится через официальный сайт школы eligim.ru (период оплаты
(ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или единовременно).
3.2. Оплата по договору должна быть произведена строго до начала обучения, но не
позже первого числа периода, определенного настоящим пунктом. Квитанция об
исполнении платежного поручения должна быть предоставлена в бухгалтерию
Гимназии.
3.3. При заполнении платежной квитанции необходимо указывать назначение платежа.
3.4. Возможна единовременная оплата из средств материнского (семейного) капитала
при наличии дополнительного соглашения.
4.

Особые условия

4.1

Зачисление в Гимназию осуществляется на основе тестирования и решения
приемной комиссии.
4.2. Отчисление из Гимназии (расторжение договора) производится в следующих
случаях:
по решению педагогического совета в случае неуспеваемости учащегося;
по состоянию здоровья учащегося, препятствующего его дальнейшему обучению;
по желанию родителей или лиц, их заменяющих;
в случае невыполнения родителями или лицами, их заменяющими, взятых на себя
финансовых и иных обязательств.
4.3. Настоящий договор составлен сроком на один учебный год.
4.4. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы стороны освобождаются
от обязательств по договору, и между сторонами может быть заключен новый
договор.
4.4. Настоящий договор составляется в двух экземплярах по одному для каждой из
сторон и вступает в силу с момента его подписания.
4.5. Реквизиты и подписи сторон:
ЧОУ «ЕЛИЗАВЕТИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ»
Р/с 40703810038330100583 в ПАО Сбербанк России г. Москва
К/с 30101810400000000225
ИНН 7709312355 БИК 044525225
КПП 770601001
ОКТМ
45286596000
Назначение платежа: плата за обучение ученика НДС не облагается
___ класса (Ф. И. учащегося) за _______________ учебный год
Директор __________________________
/Царёва Н. В./
Родитель (Ф.И.О., ИНН, паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Использование персональных данных моего ребенка разрешаю
Подпись: _______________________

