ДОГОВОР N_____
на оказание платных образовательных услуг
___________________________________
г.Москва

“____”___________201 г.

Негосударственное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
иностранного языка (английского) «Промо-М.», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии на
право ведения образовательной деятельности (рег. №030535, серия 77 №003598), выданной Департаментом образования
г.Москвы 27.02.2012г., и свидетельства о государственной аккредитации (серия 77А01 №0001253), выданного
Департаментом образования г.Москвы 21.11.2013г., в лице директора Букаревой Марины Михайловны, действующей
на основании Устава «Исполнителя», с одной стороны, и
,
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральными законами от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и от
07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей», а также постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1 ТЕРМИНЫ
1.1 «Заказчик» - родитель (законный представитель) «Учащегося».
1.2 «Исполнитель» - общеобразовательная организация - Негосударственное образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранного языка (английского) «Промо-М.»
(НОУ СОШ «Промо-М»).
1.3 «Учащийся» - физическое лицо, зачисленное и осваивающее образовательную программу в НОУ СОШ «Промо-М».
2 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1 Настоящим Договором стороны определяют взаимные права и обязанности по реализации права «Учащегося» на
получение бесплатного общего образования в пределах федерального государственного образовательного стандарта
(ФГОС) начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с федеральным
базисным учебным планом начального, основного, среднего общего образования и по предоставлению
дополнительных платных образовательных услуг, а также воспитательных и прочих услуг, связанных с присмотром
и уходом в частной школе.
2.2 «Исполнитель» оказывает «Учащемуся» (
).
(Фамилия, имя, отчество «Учащегося», дата его рождения)

образовательные услуги с «
»
201 г. с
-го класса по 11-й класс включительно.
Вышеуказанные образовательные услуги включают в себя:
1) обучение в пределах федерального государственного образовательного стандарта за счет субсидий из бюджета
города Москвы,
2) обучение по программе дополнительного образования за счет средств «Заказчика», включающее в себя:
- организацию образовательного процесса в режиме «Школа полного дня»;
- реализацию учебных программ дополнительного образования, обеспечивающих углубленное изучение
английского языка,
- обучение «Учащегося» второму и третьему иностранным языкам,
- систему учебно-воспитательных мероприятий, обеспечивающих условия для самостоятельного выполнения
домашних заданий,
- обеспечение комфортных условий содержания и индивидуализации образовательного процесса;
- обеспечение услуг по присмотру и уходу, включая комплекс мер по организации патронажного медицинского
обслуживания, индивидуального психолого-педагогического и логопедического сопровождения в процессе
обучения.
3) обучение в период нахождения «Учащегося» в группе продленного дня за счет средств «Заказчика».
Решение о посещении (непосещении) «Учащимся» группы продленного дня в процессе обучения принимается
«Заказчиком» самостоятельно.
Перечень предметов, входящих в учебную программу с распределением по классам, дан в Приложении №1,
являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.3 Стороны настоящего Договора объединяют усилия в обучении, воспитании и развитии «Учащегося», обеспечении
самоопределения его личности, создании условий для самореализации, формировании человека и гражданина,
интегрированного в современное общество и нацеленного на совершенствование этого общества.
«Исполнитель»__________________
подпись

«Заказчик»___________________
подпись

-23 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1 «Исполнитель» обязуется:
3.1.1 – оказывать образовательные услуги «Учащемуся» с применением очной формы обучения в период с сентября
по май (включительно) для учащихся с 1-го по 8-й и 10-го классов, а также с сентября по июнь (включительно)
для учащихся 9-го и 11-го классов;
3.1.2 – оказывать образовательные услуги «Учащемуся» в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»в объеме базовых программ общеобразовательной школы,
соответствующих федеральным государственным образовательным стандартам по трем ступеням:
- I ступень – начальное общее образование – 4 года,
- II ступень – основное общее образование – 5 лет,
- III ступень – среднее общее образование – 2 года;
3.1.3 - оказывать образовательные услуги «Учащемуся» в рамках дополнительного образования в соответствии с
учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми
«Исполнителем».
3.1.4 – обеспечивать «Учащегося» учебниками за счет средств «Исполнителя» по учебным предметам, входящим в
федеральный государственный образовательный стандарт, а также предоставлять бесплатный доступ к
библиотечным информационным ресурсам «Исполнителя»;
3.1.5 – обеспечивать для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям,
а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному
процессу в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом;
3.1.6 – предоставлять «Заказчику» возможность ознакомления с Уставом «Исполнителя», лицензией на образовательную
деятельность, правилами внутреннего распорядка, а также с иными документами, указанными в Правилах
оказания платных образовательных услуг;
3.1.7 – вести личное дело и документы по успеваемости «Учащегося» в соответствии с принятыми стандартами
школьного делопроизводства;
3.1.8 – предоставлять «Заказчику» возможность ознакомления с ходом и содержанием учебного процесса, с учебной
программой «Учащегося» на текущий учебный год, включающей в себя указание всех предметов, количества
часов в неделю по каждому предмету, распорядок дня. Данная учебная программа содержится в утверждаемом
«Исполнителем» учебном плане, который хранится у «Исполнителя» и предоставляется для ознакомления
«Заказчику» (на сайте «Исполнителя»);
3.1.9 – осуществлять текущий и промежуточный контроль (в том числе независимый) за успеваемостью «Учащегося»
и регулярно в доступной форме информировать об этом родителей;
3.1.10- не реже одного раза в течение учебной четверти проводить родительское собрание (“День открытых дверей”)
с участием всего преподавательского и административного состава «Исполнителя»;
3.1.11–обеспечивать пребывание «Учащегося» в учебных помещениях «Исполнителя» в учебные дни (с понедельника
по пятницу) с 9-00 до времени окончания последнего занятия по программе дополнительного образования, или
с 9-00 до 19-00 при посещении «Учащимся» группы продленного дня. Во время нахождения «Учащегося» в
помещениях и на территории «Исполнителя» и до момента его ухода домой обеспечивать охрану его физического
и психологического здоровья, эмоциональное благополучие, учитывая его индивидуальные особенности;
3.1.12–обеспечивать безопасность «Учащегося» и поддержание общественного порядка в помещениях и на территории
«Исполнителя», соблюдение техники безопасности на учебных занятиях, а также соблюдение норм охраны труда;
3.1.13-сохранять место за «Учащимся» в случае его болезни, лечения, карантина, каникул и в других случаях пропуска
учебных занятий по уважительным причинам при условии оплаты предоставленных услуг;
3.1.14-обеспечивать присмотр и уход за «Учащимся» в процессе обучения, осуществлять комплекс мер по организации
питания, хозяйственно-бытового и патронажного медицинского обеспечения «Учащегося», соблюдения им
личной гигиены и режима дня;
3.1.15-выдать «Учащемуся» аттестат об основном общем образовании при прохождении им полного курса обучения и
успешно аттестованному по программе, соответствующей уровню основного общего образования (по 9-й класс
включительно), а также аттестат о среднем общем образовании при прохождении «Учащимся» полного курса
обучения и успешно аттестованному по программе, соответствующей уровню среднего общего образования (по
11-й класс включительно);
3.1.16-выдать «Учащемуся» соответствующий документ об освоении части учебной программы в случае досрочного
расторжения настоящего Договора и отчисления «Учащегося» до завершения им обучения в полном объеме.
3.2 «Заказчик» обязуется:
3.2.1 – при заключении настоящего Договора предоставить «Исполнителю» следующие документы: личное дело
«Исполнитель»__________________
подпись

«Заказчик»___________________
подпись

-3«Учащегося», его медицинскую карту, справку о месте жительства, копию свидетельства о рождении, копию
медицинского страхового полиса;
3.2.2 – незамедлительно сообщать «Исполнителю» в случае смены контактных телефонов, места жительства, паспортных
данных «Заказчика» и(или) «Учащегося»;
3.2.3 – воспитывать «Учащегося», заботиться о его физическом развитии, создавать со своей стороны необходимые
условия для получения «Учащимся» образования, контролировать своевременное выполнение им домашнего
задания, требовать от «Учащегося» уважительного отношения к другим участникам образовательного процесса;
3.2.4 - обеспечивать своевременный приход «Учащегося» на учебные занятия в надлежащем виде, опрятно одетым,
имеющим сменную обувь и спортивную форму для занятий физкультурой;
3.2.5 – посещать родительские собрания, своевременно знакомиться с академической успеваемостью «Учащегося»;
3.2.6 – по просьбе «Исполнителя» приходить для беседы при наличии претензий «Исполнителя» к поведению «Учащегося»
или его отношению к получению образовательных услуг;
3.2.7 – вносить плату за обучение «Учащегося» в размерах и в сроки, предусмотренные разделом 5 настоящего Договора,
последовательно за все учебные месяцы с сентября по май (июнь). Выборочная оплата учебных месяцев не
допускается;
3.2.8 – нести материальную ответственность за возможный ущерб в случае нанесения такового по вине «Учащегося»
имуществу «Исполнителя» или имуществу других участников образовательного процесса;
3.2.9 – информировать в письменном виде «Исполнителя» о лицах, которым помимо «Заказчика» может быть доверен
«Учащийся» по окончании учебного дня, либо о праве «Учащегося» самостоятельно (без сопровождения)
покидать помещения и территорию «Исполнителя» после завершения учебных занятий;
3.2.10–в случае необходимости пропуска «Учащимся» занятий по любым причинам (за исключением болезни)
уведомить «Исполнителя» не позднее, чем за 2 дня до даты предполагаемого пропуска;
3.2.11-своевременно извещать медицинских работников «Исполнителя» о болезни «Учащегося», контакте с инфекцией,
наличии карантина у «Учащегося» и(или) лиц, проживающих вместе с ним, предоставлять медицинскую
справку в случае пропуска занятий «Учащимся» более одного учебного дня, так как «Учащийся» допускается
до последующих занятий только при наличии такой справки;
3.2.12-не допускать посещения учебных занятий в случае обнаружения у «Учащегося» инфекционных заболеваний,
создающих угрозу заражения остальных учащихся и работников «Исполнителя», информировать «Исполнителя»
об изменениях в физическом и психическом состоянии «Учащегося», препятствующих обучению и воспитанию.
4 ПРАВА СТОРОН
4.1 «Исполнитель» имеет право:
4.1.1 – самостоятельно выбирать, разрабатывать и применять педагогические технологии в соответствии со своей
Концепцией и Программой развития;
4.1.2 – с целью обеспечения качества образовательного процесса проводить мониторинги и тестирование «Учащегося»;
4.1.3 – при проведении общешкольных мероприятий привлекать «Учащегося» к общественно-полезному труду при
условии соблюдения санитарно-гигиенических норм и с согласия «Заказчика»;
4.1.4 – в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» осуществлять
обработку персональных данных «Учащегося» и(или) «Заказчика», передавать информацию в систему
телекоммуникации СтатГрад, в закрытые банки данных по ГИА и ЕГЭ, предназначенные для осуществления
документооборота (выдача заданий и сбор отчетов) при проведении контрольно-диагностических мероприятий;
4.1.5 – осуществлять фото- и видеосъемку «Учащегося» при проведении различных (в том числе праздничных)
школьных мероприятий. Данные фото- и видеоматериалы являются собственностью «Исполнителя» и могут
быть использованы в учебных и(или) информационных целях ( в том числе размещены на сайте «Исполнителя»);
4.2 «Заказчик» имеет право:
4.2.1 – знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса;
4.2.2 – запрашивать у «Исполнителя» информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего
оказания образовательных услуг, перспектив развития образовательной деятельности «Исполнителя» в целом;
4.2.3 – своевременно и в индивидуальном порядке получать информацию о ходе и результатах обучения «Учащегося» об успеваемости, поведении, отношении к учебе.
5 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ
5.1 Образовательные услуги, оказываемые в период с сентября по май (включительно) для учащихся с 1-го по 8-й и 10-го
классов, а также с сентября по июнь (включительно) для учащихся 9-го и 11-го классов, разделены на этапы (учебные
«Исполнитель»__________________
подпись

«Заказчик»___________________
подпись

-4месяцы). Образовательные услуги за каждый этап (учебный месяц) считаются реализованными в последний день этого
учебного месяца. «Исполнитель» не взимает с «Заказчика» плату за обучение по программе, соответствующей
федеральному государственному образовательному стандарту, так как его финансовое обеспечение осуществляется за
счет субсидий из бюджета города Москвы.
Стоимость оказываемых платных образовательных услуг указана в Приложении №2, являющемся неотъемлемой
частью настоящего Договора. Указанные в Приложении №2 размеры стоимости платных образовательных услуг в
период действия настоящего Договора, определенный пунктом 7.1, изменению не подлежат.
В случае продления срока действия настоящего Договора на основании пункта 7.2 стороны могут внести изменения
в части стоимости образовательных услуг в следующем учебном году, отразив эти изменения в дополнительном
соглашении к настоящему Договору.
Если «Исполнитель» имеет действующие договоры с «Заказчиком» на обучение двух детей из его семьи, то в этом
случае «Заказчик» имеет право на предоставление ему скидки в размере 10% по оплате за обучение по обоим договорам.
В случае одновременного обучения трех детей из семьи «Заказчика» ему предоставляется скидка в размере 15% по
всем трем договорам. В случае одновременного обучения четырех детей из семьи «Заказчика» ему предоставляется
скидка в размере 20% по всем четырем договорам. Скидки в этих случаях предоставляются по заявлению «Заказчика»
с подписанием двустороннего дополнительного соглашения к настоящему Договору.
5.2 При заключении настоящего Договора и зачислении «Потребителя» в состав учащихся «Заказчик» вносит
единовременный вступительный взнос в размере 120000 руб. (Сто двадцать тысяч руб.), который является частью
оплаты за первый месяц обучения (дополнительно к сумме, указанной в Приложении №2).
Настоящий пункт не применяется, если «Исполнитель» до момента заключения настоящего Договора уже оказывал
образовательные услуги «Учащемуся» по ранее заключенным договорам, по которым оплачивался единовременный
вступительный взнос.
5.3 Плата за обучение «Учащегося» вносится «Заказчиком» отдельно за каждую учебную четверть ( 1-я четверть сентябрь, октябрь; 2-я четверть - ноябрь, декабрь; 3-я четверть - январь, февраль, март; 4-я четверть - апрель, май)
за 3 календарных дня до начала оплачиваемой четверти.
Плата за обучение «Учащегося» в июне (для учащихся 9-х и 11-х классов) вносится также за 3 календарных дня до
начала оплачиваемого периода.
5.4 Оплата за оказываемые образовательные услуги принимается «Исполнителем» по выбору «Заказчика» в наличном
или безналичном порядке.
5.5 Отсутствие «Учащегося» на занятиях в период действия настоящего Договора не является основанием для возврата
«Заказчику» внесенной оплаты за обучение.
6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору стороны
несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.
7 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до:
- 31 мая 2014г. (при зачислении «Учащегося» в классы с 1-го по 8-й или 10-й класс),
- 30 июня 2014г. (при зачислении «Учащегося» в 9-й или 11-й классы).
7.2 Срок действия настоящего Договора может быть продлен по дополнительному соглашению.
Максимальное продление срока действия настоящего Договора возможно до завершения полного курса обучения и
окончания «Учащимся» 11-го класса.
7.3 Стороны пришли к соглашению, что Настоящий Договор заменяет ранее заключенный Договор на оказание платных
образовательных услуг от «___»___________20 г. №______, который прекращает свое действие при подписании
сторонами настоящего Договора.
8 УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1 При внесении изменений (дополнений) в условия настоящего Договора указанные изменения (дополнения) вступают
в силу с даты их подписания обеими сторонами.
8.2 Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по обоюдному согласию сторон.
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-58.3 «Заказчик» вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, предупредив «Исполнителя» путем
направления в его адрес соответствующего уведомления о досрочном расторжении настоящего Договора не менее,
чем за 15 дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.
8.4 «Исполнитель» по истечении срока действия настоящего Договора вправе отказать «Заказчику» в продлении его
на новый срок (следующий учебный год), если «Заказчик» и(или) «Учащийся» в период действия настоящего
Договора допускали нарушения, дающие «Исполнителю» законное право в одностороннем порядке отказаться от
исполнения настоящего Договора. При реализации указанного права «Исполнитель» обязан проинформировать об
этом «Заказчика» в письменной форме не менее чем за 15 дней до истечения срока действия настоящего Договора.
8.5 Настоящий Договор считается расторгнутым в случае выбытия «Учащегося» по основаниям, указанным в настоящем
Договоре, и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в том числе при завершении
обучения, а также в случае перевода «Учащегося» на обучение в другую образовательную организацию. При этом
«Исполнитель» издает локальный акт (приказ) об отчислении «Учащегося».
8.6 «Исполнитель» и «Заказчик» считают 30-ти дневную и более просрочку исполнения обязательств «Заказчика»
по оплате обучения существенным нарушением условий настоящего Договора.
8.7 Если по истечении любого одного месяца обучения «Заказчиком» не оплачены фактически оказанные «Учащемуся»
платные образовательные услуги за указанный месяц, то такая ситуация расценивается сторонами как изъявление
желания «Заказчика» досрочно расторгнуть настоящий Договор.
В этом случае настоящий Договор может быть досрочно расторгнут с 1-го числа месяца, следующего за месяцем
неоплаты.
8.8 В случаях досрочного расторжения настоящего Договора с «Заказчика» не снимается обязательство перед
«Исполнителем» по оплате фактически оказанных «Учащемуся» платных образовательных услуг.
8.9 Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе «Исполнителя» в случае, если надлежащее
выполнение своих обязательств «Исполнителем» по оказанию образовательных услуг стало невозможным:
а) в случае выявления у «Учащегося» соответствующих медицинских показаний,
б) в результате систематических опозданий и пропусков «Учащимся» занятий без уважительных причин,
в) в результате систематического невыполнения «Учащимся» домашних заданий,
г) в результате грубых нарушений «Учащимся» общепринятых норм поведения: драки, сквернословия, курения,
появления в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения, кражи или злонамеренной
порчи имущества «Исполнителя» или третьих лиц.
«Исполнитель» имеет право применить последовательно следующие меры воздействия:
- информирование и беседа с «Заказчиком»,
- досрочное расторжение настоящего Договора.
В данном случае настоящий Договор расторгается «Исполнителем» путем направления соответствующего
уведомления о расторжении настоящего Договора в адрес «Заказчика». При этом настоящий Договор считается
расторгнутым по истечении 15 дней с момента получения «Заказчиком» вышеуказанного уведомления.
9 ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
9.1 Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
10 АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
«Исполнитель»
Негосударственное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
с углубленным изучением иностранного языка
(английского) “Промо-М.”
адрес: 117513 г.Москва Ленинский проспект
д.131 корп.3
тел. (495)438-38-11
ОГРН 1027739668032
ИНН 7728048410 КПП 772801001
р/с 40703810810000049024
в ЗАО «М БАНК» г.Москва БИК 044585209
к/с 30101810200000000209
Директор___________________Букарева М.М.
/подпись/

«Заказчик»
.
ф.и.о.
Паспорт: №
.
Кем выдан:
.
Когда выдан:
.
Адрес:
.
_______________________________________________.
тел.
.
________________________
/подпись/

г.Москва

-6ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К ДОГОВОРУ №_____от «_____»________________201 г.
на оказание платных образовательных услуг
“____”________________201 г.
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

1 КЛАСС
Предметы федерального государственного образовательного стандарта: математика, русский язык, литературное
чтение, окружающий мир, изобразительное искусство и художественный труд, музыка, физкультура;
Предметы дополнительного образования: английский язык, занимательная грамматика на английском языке, домашнее
чтение на английском языке, подготовка к Кембриджскому экзамену, информатика и информационно-коммуникативные
технологии, поэтическая студия, театральная студия, психология общения, основы проектной и исследовательской
деятельности, музейная педагогика, настольный теннис.
2 КЛАСС
Предметы федерального государственного образовательного стандарта: математика, русский язык, литературное
чтение, английский язык, окружающий мир, информатика и информационно-коммуникативные технологии,
изобразительное искусство и художественный труд, музыка, физкультура;
Предметы дополнительного образования: английский язык, занимательная грамматика на английском языке, домашнее
чтение на английском языке, подготовка к Кембриджскому экзамену, информатика и информационно-коммуникативные
технологии, поэтическая студия, театральная студия, хор, психология общения, основы проектной и исследовательской
деятельности, музейная педагогика, настольный теннис.
3 КЛАСС
Предметы федерального государственного образовательного стандарта: математика, русский язык, литературное
чтение, английский язык, окружающий мир, информатика и информационно-коммуникативные технологии,
изобразительное искусство и художественный труд, музыка, физкультура;
Предметы дополнительного образования: английский язык, грамматика на английском языке, домашнее чтение на
английском языке, подготовка к Кембриджскому экзамену, практикум по математике, практикум по русскому языку,
информатика и информационно-коммуникативные технологии, музыка, поэтическая студия, театральная студия,
психология общения, проектная и исследовательская деятельность, музейная педагогика, настольный теннис.
4 КЛАСС
Предметы федерального государственного образовательного стандарта: математика, русский язык, литературное
чтение, английский язык, окружающий мир, информатика и информационно-коммуникативные технологии, изобразительное искусство и художественный труд, музыка, физкультура, основы религиозной культуры и светской этики;
Предметы дополнительного образования: английский язык, грамматика на английском языке, домашнее чтение на
английском языке, подготовка к Кембриджскому экзамену, практикум по математике, практикум по русскому языку,
литературное чтение, информатика и информационно-коммуникативные технологии, поэтическая студия, театральная
студия, психология общения, проектная и исследовательская деятельность, музейная педагогика, искусство публичного
выступления, настольный теннис.
5 КЛАСС
Предметы федерального государственного образовательного стандарта: математика, русский язык, литература,
история, география, биология, информатика и информационно-коммуникативные технологии, английский язык,
изобразительное искусство и художественный труд, музыка, изобразительное искусство и мировая художественная
культура, физкультура, основы безопасности жизнедеятельности, москвоведение;
Предметы дополнительного образования: английский язык, грамматика на английском языке, домашнее чтение на
английском языке, подготовка к Кембриджскому экзамену, испанский язык, история и культура стран изучаемого
языка, театральная студия, поэтическая студия, психология общения, проектная и исследовательская деятельность,
музейная педагогика, искусство публичного выступления, настольный теннис.
6 КЛАСС
Предметы федерального государственного образовательного стандарта: математика, русский язык, литература,
история, москвоведение, обществознание, география, биология, информатика и информационно-коммуникативные
технологии, английский язык, испанский язык, музыка, изобразительное искусство и мировая художественная культура,
физкультура, основы безопасности жизнедеятельности;
Предметы дополнительного образования: английский язык, грамматика на английском языке, домашнее чтение на
«Исполнитель»__________________
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-7английском языке, подготовка к Кембриджскому экзамену, испанский язык, история и культура стран изучаемого
языка, практикум по литературе, практикум по русскому языку, театральная студия, поэтическая студия, психология
общения, проектная и исследовательская деятельность, музейная педагогика, экология, ораторское искусство,
настольный теннис.
7 КЛАСС
Предметы федерального государственного образовательного стандарта: алгебра, геометрия, русский язык,
литература, история, москвоведение, обществознание, теория вероятности и статистика, география, физика, биология,
информатика и информационно-коммуникативные технологии, английский язык, испанский язык, музыка,
изобразительное искусство и мировая художественная культура, физкультура, основы безопасности жизнедеятельности;
Предметы дополнительного образования: английский язык, грамматика на английском языке, домашнее чтение на
английском языке, подготовка к Кембриджскому экзамену, испанский язык, французский язык, история и культура
стран изучаемого языка, социология на английском языке, практикум по русскому языку, психология общения,
проектная и исследовательская деятельность, музейная педагогика, экология, ораторское искусство, настольный
теннис.
8 КЛАСС
Предметы федерального государственного образовательного стандарта: алгебра, геометрия, русский язык,
литература, москвоведение, история, обществознание, теория вероятности и статистика, география, физика, химия,
биология, информатика и информационно-коммуникативные технологии, английский язык, испанский язык, музыка,
изобразительное искусство и мировая художественная культура, физкультура, основы безопасности жизнедеятельности;
Предметы дополнительного образования: английский язык, грамматика на английском языке, домашнее чтение на
английском языке, подготовка к Кембриджскому экзамену, испанский язык, французский язык, история и культура
стран изучаемого языка, социология на английском языке, мастерство перевода, практикум по русскому языку,
практикум по литературе, психология общения, проектная и исследовательская деятельность, музейная педагогика,
экология, ораторское искусство, вокал, инструментальный ансамбль, интеллектуальный клуб, настольный теннис.
9 КЛАСС
Предметы федерального государственного образовательного стандарта: алгебра, геометрия, русский язык,
литература, москвоведение, история, обществознание, теория вероятности и статистика, география, физика, химия,
биология, информатика и информационно-коммуникативные технологии, английский язык, испанский язык, музыка,
изобразительное искусство и мировая художественная культура, физкультура, основы безопасности жизнедеятельности;
Предметы дополнительного образования: английский язык, грамматика на английском языке, домашнее чтение на
английском языке, подготовка к Кембриджскому экзамену, испанский язык, французский язык, социология на
английском языке, мастерство перевода, практикум по русскому языку, практикум по литературе, подготовка к ГИА
по математике, подготовка к ГИА по русскому языку, подготовка к ГИА по английскому языку, психология общения,
проектная и исследовательская деятельность, музейная педагогика, экология, ораторское искусство, интеллектуальный
клуб, настольный теннис.
10 КЛАСС
Предметы федерального государственного образовательного стандарта: алгебра, геометрия, русский язык,
литература, история, обществознание, география, физика, химия, биология, информатика и информационнокоммуникативные технологии, английский язык, испанский язык, искусство и мировая художественная культура,
физкультура, основы безопасности жизнедеятельности;
Предметы дополнительного образования: английский язык, грамматика на английском языке, домашнее чтение на
английском языке, подготовка к Кембриджскому экзамену, подготовка к ЕГЭ по английскому языку, мастерство
перевода, испанский язык, французский язык, практикум по русскому языку, практикум по литературе, психология
общения, проектная и исследовательская деятельность, экология, интеллектуальный клуб, вокал, настольный теннис.
11 КЛАСС
Предметы федерального государственного образовательного стандарта: алгебра, геометрия, русский язык,
литература, история, обществознание, физика, химия, биология, информатика и информационно-коммуникативные
технологии, английский язык, испанский язык, искусство и мировая художественная культура, экология Москвы и
устойчивое развитие, физкультура, основы безопасности жизнедеятельности;
Предметы дополнительного образования: английский язык, грамматика на английском языке, домашнее чтение на
английском языке, подготовка к Кембриджскому экзамену, мастерство перевода, подготовка к ЕГЭ по английскому
языку, испанский язык, французский язык, практикум по русскому языку, практикум по литературе, подготовка к ЕГЭ
по русскому языку, подготовка к ЕГЭ по математике, подготовка к экзаменам по выбору, психология общения,
интеллектуальный клуб, настольный теннис.
«Исполнитель»__________________
подпись

«Заказчик»___________________
подпись

-8ПРИЛОЖЕНИЕ №2
К ДОГОВОРУ №______от «____»_______________201 г.
на оказание платных образовательных услуг
г.Москва

“____”______________201 г.
СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

1. Стоимость платных образовательных услуг, за исключением первого месяца обучения, составляет:
а) за обучение по программе дополнительного образования (обязательная часть):
- 40000 руб. (Сорок тысяч руб.) в месяц - с сентября по май (включительно) для учащихся с 1-го по 11-й классы,
- 20000 руб. (Двадцать тысяч руб.) - за июнь для учащихся 9-го и 11-го классов;
б) за обучение в период нахождения в группе продленного дня (по желанию «Заказчика»):
- 7500 руб. (Семь тысяч пятьсот руб.) в месяц - с сентября по май (включительно) для учащихся всех классов.
2. Стоимость первого месяца обучения определяется путем сложения суммы, указанной в пункте а) раздела 1 настоящего
Приложения и вступительного взноса, определенного пунктом 5.2 настоящего Договора.

«Исполнитель»__________________
подпись

«Заказчик»___________________
подпись

