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ДОГОВОР об образовании № _________ 
 

г. Москва                                                                                                                «         »                        2019 г. 
 
Общеобразовательное частное учреждение «Первая Московская гимназия», именуемое в дальней-

шем Исполнитель (лицензия на право ведения образовательной деятельности № 037533 от 27.05.2016 г., выдана 
Департаментом образования г. Москвы, свидетельство о государственной аккредитации № 004301 от 25.05.2016 
г., выдано Департаментом образования города Москвы), в лице директора Лихачева Дмитрия Борисовича, дей-
ствующего на основании доверенности №28-01/01 от 28.01.2019 года, с одной стороны, и  

в дальнейшем Обучающийся, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Стороны настоящего Договора объединяют усилия в обучении, воспитании и развитии Обучающегося, 
направленного на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эс-
тетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 
здоровья Обучающегося. 
1.2.  В целях, указанных в п 1.1 настоящего Договора, Исполнитель предоставляет комплекс услуг, включа-
ющий: 

1.2.1. Предоставление дошкольного образования, включая обучение и воспитание, предусмотренные обра-
зовательной программой дошкольного образования в соответствии с Федеральным государственным обра-
зовательным стандартом (далее – «ФГОС»), учебным планом, годовым планом работы дошкольной сту-
пени Исполнителя.  
1.2.2. Получение Обучающимся образовательных услуг, не предусмотренных пунктом 1.2.1, в частности: 

1.2.2.1. Обеспечение индивидуализированной образовательной деятельности Обучающегося, 
обеспечение педагогического сопровождения этой деятельности; 

1.2.2.2. Присмотр и уход за Обучающимся во время нахождения его в Гимназии, обеспечение без-
опасности Обучающегося, обеспечение Обучающегося пятиразовым питанием, создание 
комфортных условий обучения, воспитания, развития и отдыха; 

1.2.2.3. Выстраивание образовательной траектории Обучающегося на основе индивидуальных за-
дач развития; 

1.2.2.4. Психологическое сопровождение Обучающегося в ходе образовательной деятельности; 
1.2.2.5. Разработка, реализация и обеспечение участия Обучающегося в других образовательных 

проектах: культурно-просветительских, творческих, спортивных мероприятиях, социали-
зации, экскурсионно-выставочной деятельности и др; 

1.2.2.6. Использование объектов инфраструктуры Гимназии, материально-технической базы, 
книжного фонда, иного имущества Гимназии. 

1.2.3. Получение Обучающимся дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным 
программам и лечебно-оздоровительных, профилактических услуг по выбору Заказчика. 

1.3. Ввиду особенностей организации образовательного процесса в гимназии, комплекс услуг, указанных в 
пп. 1.2.1 и 1.2.2 предоставляется целиком, без возможности выделения отдельных компонентов.  
1.4. Стоимость услуг и порядок их оплаты определены в Приложении №1, являющимся неотъемлемой ча-
стью настоящего Договора. 
1.5. Обеспечение безопасности и транспортных услуг определены в Приложении №2, являющимся неотъем-
лемой частью настоящего Договора. 

 
 

 (фамилия, имя, отчество законного представителя) 
именуемый (ая) в дальнейшем Заказчик, законный представитель   несовершеннолетнего 
                                                                                                                                      (статус законного представителя – мать, отец, опекун) 

  года рождения, 
                                                 (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)                                       (ДД.ММ.ГГГГ) 



 
1.6. Оказание услуг по настоящему Договору осуществляется по адресу: 143031 Московская обл., Одинцов-
ский р-н, дер. Липки, дом 63А. 
1.7. Учебный год в гимназии начинается 01 сентября и оканчивается 31 августа следующего года. Пребыва-
ние Обучающегося в гимназии в течение учебного года осуществляется с 01 сентября по 20 июня в соответствии 
с утвержденным Исполнителем календарным учебным графиком, расписанием занятий и режимом дня.  
 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН: 

2.1.1. Зачислить Обучающегося с на следующую образовательную 
программу: 

Вид образовательной программы: основная общеобразовательная программа 

Уровень образовательной программы: образовательная программа дошкольного образования 

Группа: средняя 

Срок освоения: 3 года, с 01.09.2019 г. по 31.08.2022 г. 

Форма обучения: очная 

 
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, перечисленных в разделе 1 настоя-
щего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с утвержденными Исполнителем 
образовательными программами, учебным планом, годовым планом работы, календарным учебным гра-
фиком, расписанием занятий, локальными актами Исполнителя. 
2.1.3. По итогам психолого-педагогического обследования дать рекомендации Родителям, в том 
числе о необходимости изменения формы обучения, о смене типа образовательного учреждения (на кор-
рекционно-развивающий, специальный и пр.) 
2.1.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг, 
предусмотренных настоящим Договором, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих не-
возможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 
2.1.5. Обеспечить для проведения занятий с Обучающимся помещения, соответствующие санитар-
ным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее требованиям, предъявляемым 
к организации образовательного процесса. 
2.1.6. Сохранять место за Обучающимся (при условии своевременной оплаты услуг, предусмотрен-
ных разделом 1 настоящего Договора) в случае его болезни, лечения, карантина, каникул и в других 
случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 
2.1.7. Обеспечить соблюдение условий и правил безопасности пребывания Обучающегося в Гимна-
зии, в соответствии с Приложением № 2, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
2.1.8. Проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и пси-
хического насилия, обеспечить условия для укрепления нравственного, физического и психологиче-
ского здоровья. 
2.1.9. Осуществлять в соответствии с режимом дня питание Обучающегося самостоятельно либо с 
привлечением на Договорной основе сторонних организаций, имеющих соответствующие разрешения 
и лицензии. А так же осуществлять контроль качества данного питания. 
2.1.10. Осуществлять медицинское обслуживание Обучающегося в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к организации медицинского обслуживания в образовательных учреждениях и (или) в 
соответствии с Приложением 1 к настоящему Договору. 
2.1.11. Незамедлительно информировать Заказчика (доверенных лиц) о плохом самочувствии Обуча-
ющегося, проблемах со здоровьем, принимаемых лечебно-профилактических мерах, госпитализации 
Обучающегося. Уведомляет Заказчика (доверенных лиц) о необходимости забрать ребенка домой в 
связи с плохим самочувствием (заболеванием). 
2.1.12. Информировать Заказчика о допускаемых Обучающимся нарушениях, в т.ч. устно по телефону, 
письменно. 
2.1.13. Ознакомить Заказчика с Уставом, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации 
и локальными актами Гимназии, связанными с исполнением настоящего Договора. 
2.1.14. Ознакомить Заказчика с ходом и содержанием образовательного процесса Обучающегося в 
гимназии. 

01 сентября 2019 года 



 
2.1.15. Оказывать услуги по присмотру и уходу за Обучающимся во время его нахождения в Гимназии 
или на проводимых Гимназией мероприятиях, осуществлять комплекс мер по обеспечению соблюдения 
им личной гигиены и режима дня. 
2.1.16. Вести личное дело и документы Обучающегося в соответствии с принятыми стандартами де-
лопроизводства, предоставлять указанные документы Заказчику для ознакомления по его требованию. 
2.1.17. При отчислении Обучающегося из гимназии предоставить Заказчику соответствующие доку-
менты установленного образца. 
 

2.2. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН: 
2.2.1. До заключения настоящего Договора предъявить Исполнителю оригиналы (надлежаще заверенные 

копии) следующих документов: 
− свидетельство о рождении Обучающегося; 
− паспорта родителей (законных представителей) Обучающегося; 
− страховой полис обязательного медицинского страхования обучающегося; 
− свидетельство о регистрации по месту жительства обучающегося (форма 8) или свидетельство о 
регистрации по месту пребывания (форма 3); 
2.2.2. При заключении Договора предоставить Исполнителю следующие документы: 
− медицинскую карту обучающегося (форма 026/у); 
− копии документов, перечисленных в пункте 2.2.1. 
2.2.3. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги. 
2.2.4. Предоставлять Исполнителю исчерпывающую информацию о состоянии физического и психи-
ческого здоровья Обучающегося, наличии аллергий, непереносимости продуктов питания, природных 
условий, противопоказаний, в том числе по применению медикаментов, особенностях характера и пове-
дения Обучающегося, другую необходимую информацию об Обучающемся. 
2.2.5. Лично передавать и забирать Обучающегося у воспитателя группы. Сотрудники Гимназии мо-
гут принимать и передавать Воспитанника иному лицу только согласно списку, предоставленному За-
казчиком Гимназии.  
2.2.6. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона, места житель-
ства, другой значимой (в целях обеспечения экстренной связи и безопасности) информации. 
2.2.7. Строго соблюдать установленные в Гимназии правила безопасности и пропускного режима. 
Своевременно в письменной форме заполнять и вносить изменения в данные обо всех сопровождающих 
Обучающегося лицах, маршруте и способе его доставки в соответствии с Приложением № 2, являю-
щимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Ответственность за невыполнение данного пункта 
Договора и его последствия возлагается полностью на Заказчика. 
2.2.8. Обеспечивать прибытие Обучающегося в гимназию не позднее, чем за 15 минут до начала за-
нятий и забирать Обучающегося из Гимназии не позднее 18.00. 
2.2.9. В случае невозможности забрать Обучающегося до 18.00 Заказчик обязан проинформировать 
Исполнителя по телефону, указанному в настоящем Договоре, не позднее 17.00 для обеспечения при-
смотра за Обучающимся. В случае пребывания Обучающегося в Гимназии после 18.00 Заказчик обязан 
оплатить Исполнителю соответствующую услугу. 
2.2.10. Принимать со своей стороны все необходимые меры по обеспечению соответствующего акку-
ратного вида Обучающегося и ношению им установленной в гимназии формы или одежды установлен-
ного стиля. 
2.2.11. Исключить наличие информационно-коммуникационных и игровых устройств у Обучающе-
гося в гимназии.  
2.2.12. Обеспечить соблюдение Обучающимся учебной дисциплины, общепринятых норм, правил по-
ведения гимназистов, установленных в Гимназии. 
2.2.13. Являться главным союзником Исполнителя в вопросах обучения и воспитания Обучающегося. 
Всемерно поддерживать в Обучающемся авторитет Гимназии в целом и каждого педагога в отдельности, 
создавать дома атмосферу уважительного отношения к учебе и к происходящему в Гимназии. 
2.2.14. Выполнять рекомендации воспитателей, психологов, логопедов и иных специалистов. 
2.2.15. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего осу-
ществления Исполнителем образовательного процесса, в количестве, соответствующем возрасту и по-
требностям Обучающегося (лыжи для проведения занятий физической культурой в зимнее время, по-
вседневной и спортивной одеждой, сменной обувью и др., за исключением учебных канцелярских при-
надлежностей, предоставляемых гимназией в соответствии с настоящим Договором). 
2.2.16. В полном объеме возмещать материальный ущерб, причиненный Гимназии по вине Обучаю-
щегося. 
2.2.17. Извещать Исполнителя заблаговременно в письменной форме об уважительных причинах 
предстоящего отсутствия Обучающегося. 



 
2.2.18. Своевременно извещать Исполнителя о заболевании Обучающегося. В случае заболевания 
освободить Обучающегося от посещения гимназии и принять меры по его выздоровлению. Допуск Обу-
чающегося к занятиям после болезни осуществляется только при наличии справки медицинского учре-
ждения установленного образца не зависимо от продолжительности болезни. 
2.2.19. Посещать родительские собрания, по приглашению встречаться с администрацией и педаго-
гами Гимназии. 
2.2.20. Находясь на территории Гимназии, соблюдать правила и требования режима и безопасности, 
установленные Приложением №2 к настоящему Договору. 
2.2.21. Соблюдать и обеспечить неукоснительное соблюдение Обучающимся, Доверенными, Сопро-
вождающими лицами и гостями Заказчика Устава, положений настоящего Договора и приложений к 
нему, прочих локальных актов Гимназии. 
2.2.22. Проявлять уважение к педагогам, Администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
 

2.3. ОБУЧАЮЩИЙСЯ ОБЯЗАН: 
2.3.1. Соблюдать режим дня, посещать занятия в соответствии с общим и индивидуальным расписа-
нием занятий, календарным учебным графиком. 
2.3.2. Соблюдать требования Правил внутреннего распорядка учащихся, Устава и локальных актов 
Гимназии. 
2.3.3. Соблюдать традиции гимназии. 
2.3.4. Соблюдать требования к внешнему виду. 
2.3.5. Бережно относиться к своему здоровью, безопасности и здоровью окружающих. 
2.3.6. Бережно относиться к имуществу Гимназии. 
2.3.7. Иметь сменную обувь при нахождении в помещениях Гимназии, переобуваться в нее и быть в 
ней на протяжении пребывания в зданиях; 
2.3.8. Соблюдать правила безопасного пребывания в гимназии. 
2.3.9. Уважительно относиться к сотрудникам Гимназии, обучающимся и воспитанникам гимназии. 
2.3.10. Соблюдать требования, определённые Приложением №2, являющимся неотъемлемой частью 
настоящего Договора. 
2.3.11. Дополнительные обязанности Обучающегося указаны в Правилах внутреннего распорядка обу-
чающихся гимназии. 
 

3. ПРАВА СТОРОН 
3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ ВПРАВЕ: 

3.1.1. Самостоятельно выбирать формы, средства, методы обучения и воспитания, учебно-методиче-
ские комплекты в соответствии с законодательством РФ. 
3.1.2. В пределах своей компетенции самостоятельно разрабатывать и утверждать образовательные 
программы, учебный план, годовой план работы, календарный учебный график, режим дня, составлять 
расписание учебных занятий. 
3.1.3. Требовать неукоснительного соблюдения Заказчиком, Обучающимся, Доверенными, Сопро-
вождающими лицами и гостями Заказчика Устава, положений настоящего Договора и приложений к 
нему, прочих локальных актов Гимназии. 
3.1.4. Применять к Обучающемуся меры поощрения в соответствии с Уставом и локальными актами 
Гимназии. 
3.1.5. Производить обоснованное повышение оплаты услуг по настоящему Договору. 
3.1.6. Осуществлять обработку персональных данных Обучающегося и его законных представителей 
в соответствии с положениями настоящего Договора и требованиями законодательства. 
3.1.7. В одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в случаях, преду-
смотренных в настоящем Договоре. 
3.1.8. Осуществлять иные права, предоставленные действующим законодательством, Уставом и ло-
кальными актами Гимназии. 
 

3.2. ЗАКАЗЧИК ВПРАВЕ: 
3.2.1. Требовать от Исполнителя качественного исполнения услуг в рамках настоящего Договора, 
обеспечения охраны жизни и здоровья Обучающегося в период его нахождения в Гимназии, предостав-
ления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения  надлежащего исполнения 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя, 
перспектив развития, предоставления информации об успеваемости, поведении, отношении Обучающе-
гося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 
3.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам работы Гимназии, с предложениями и пожеланиями 
по совершенствованию образовательного процесса, досуга обучающихся, другим вопросам, связанным 
с организацией обучения и пребывания в Гимназии. 



 
3.2.3. Присутствовать на Педагогическом совете и других объединениях, принимать участие в об-
суждении в случае, когда разбираются вопросы, связанные с обучением и воспитанием Обучающегося. 
3.2.4. В одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора после письменного 
уведомления Исполнителя не позднее, чем за неделю до даты расторжения Договора, и при отсутствии 
задолженности перед Гимназией по настоящему Договору. 
 

3.3. ОБУЧАЮЩИЙСЯ ВПРАВЕ: 
3.3.1. Пользоваться образовательными, дополнительными образовательными и лечебно-оздорови-
тельными услугами, предусмотренными разделом 1. 
3.3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности Гимназии, касаю-
щимся учебного процесса. 
3.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных образо-
вательных достижениях, а также о критериях этой оценки. 
3.3.4. Принимать участие в социальных, культурных, оздоровительных и прочих мероприятиях, ор-
ганизуемых Исполнителем. 
3.3.5. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 
процесса, во время занятий, предусмотренных общим и индивидуальным расписанием, в соответствии 
с режимом работы Гимназии. 
3.3.6. Дополнительные права Обучающегося указаны в Правилах внутреннего распорядка обучаю-
щихся гимназии. 

4. ОПЛАТА УСЛУГ 
4.1. Порядок и условия оплаты услуг, предусмотренных разделом 1, определяются в Приложении № 1, яв-
ляющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
 

5. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. Образовательные отношения по настоящему Договору прекращаются в связи с получением образования 
(завершением обучения) по данной ступени – истечением срока действия настоящего Договора. 
5.3. По истечении срока действия Договора Исполнитель и Заказчик самостоятельно решают вопрос о его 
продлении на новый срок либо отказа от оного. 
5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут либо по соглашению сторон, либо по инициативе одной из 
сторон, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, настоя-
щим Договором и приложениями к нему. 
5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода 
Обучающегося для продолжения освоения образовательных программ в другую организацию, осуществляю-
щую образовательную деятельность. Досрочное прекращение образовательных отношений в этом случае не 
влечет за собой возникновения каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств Заказчика 
и Обучающегося перед Исполнителем, кроме установленных настоящим Договором. 
5.6. Заказчик прекращает действие Договора, заполнив заявление о расторжении договора установленного об-
разца не позднее, чем за неделю до даты расторжения Договора. 
5.7. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке по следующим основаниям: 

5.7.1. просрочка оплаты оказываемых в соответствии с настоящим Договором услуг;  
5.7.2. нарушение и невыполнение Заказчиком положений настоящего Договора и приложений к нему; 
5.7.3. в случае, если Обучающийся не осваивает образовательную программу Гимназии в полном объ-
ёме; 
5.7.4. невозможность надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору 
вследствие действий (бездействия) Обучающегося, в т.ч.: 

5.7.4.1. при пропуске Обучающимся занятий на протяжении более двух недель без уважитель-
ной причины; 
5.7.4.2. ввиду социально-бытовой дезадаптации Обучающегося, социально-психологической 
невозможности нахождения Обучающегося в детском коллективе, низкого уровня воспитания, 
несоблюдения режима дня, расписания занятий и т. п.; 
5.7.4.3. в случае систематического (более двух раз) нарушения Обучающимся прав и законных 
интересов других обучающихся, воспитанников и работников Исполнителя, требований Устава, 
настоящего Договора, Правил внутреннего распорядка учащихся и других локальных актов Гим-
назии. В случае препятствия осуществлению образовательного процесса, процесса воспитания и 
присмотра. В случае однократного грубого нарушения Обучающимся (действия опасные и несу-
щие потенциальную опасность для жизни и здоровья самого Обучающегося и окружающих) 
Устава Гимназии, условий настоящего Договора, Правил внутреннего распорядка учащихся и 
иных локальных актов Гимназии; 



 
5.7.5. в случае проноса и/или использования на территории Гимназии Заказчиком, Обучающимся, До-
веренным, Сопровождающим лицом или гостем Заказчика любого вида оружия, имитатора оружия, 
взрывоопасного, ядовитого, наркотического, токсического вещества, алкогольного напитка, энергетиче-
ского напитка или табачного изделия, а также применение Заказчиком, Доверенным, Сопровождающим 
лицом или гостем Заказчика на территории Гимназии физического или психического насилия в отноше-
нии Обучающегося, других обучающихся, воспитанников или персонала Гимназии. 

5.8. Перевод в другое образовательное учреждение Обучающегося в данных случаях осуществляется Заказ-
чиком; 
5.9. Основанием для прекращения образовательных отношений по настоящему Договору является приказ Ис-
полнителя об отчислении Обучающегося из гимназии. Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами Исполнителя прекращаются с даты его 
отчисления. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Сторону несут 
ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской федерации. 
6.2. Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за качество оказываемых по Договору образова-
тельных услуг. 
6.3. Ответственность за несвоевременное исполнение Заказчиком обязательств по оплате услуг предусматри-
вается в настоящем Договоре и Приложении №1 к нему. 
6.4. Ввиду того, что Обучающийся не является стороной по Договору, а также ввиду того, что Обучающийся 
является несовершеннолетним лицом, настоящий Договор не может устанавливать гражданско-правовую от-
ветственность Обучающегося перед Исполнителем за исполнение настоящего Договора. Установленную зако-
нодательством ответственность за Обучающегося несут его законные представители. 

 
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Заказчик поручает Исполнителю осуществление психолого-педагогического сопровождения Обучаю-
щегося, включающего в себя: психологическую диагностику, участие в развивающих занятиях (тренингах), кон-
сультирование Заказчика (по желанию), при необходимости, осуществление коррекционно-развивающей ра-
боты с Обучающимся. 
7.2. При исполнении п. 7.1 Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику информацию о результатах пси-
хологической диагностики Обучающегося при обращении Заказчика, а также при выявлении проблем, обеспо-
коенности. Исполнитель обязуется не разглашать личную и конфиденциальную информацию, полученную в 
процессе исполнения п. 7.1. 
7.3. Успешное освоение Обучающимся данной образовательной программы не предусматривает выдачи до-
кумента об образовании в соответствии с действующим законодательством. 
7.4. Предоставление услуг пансиона (круглосуточного пребывания) для Обучающихся по данной образова-
тельной программе не предусмотрено. 
7.5. Предоставление услуг по доставке Обучающегося автотранспортом Гимназии для Обучающихся по дан-
ной образовательной программе не предусмотрено. 

 
7.6. Заказчик  

 (фамилия, имя, отчество) 
доверяет  
 (кому - фамилия, имя, отчество) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Доверенное лицо», 
паспортные данные:  
 (серия, номер, кем выдан, дата выдачи, код подразделения) 
  
адрес регистрации:  
степень родства по отношению к Обучающемуся:  

производить оплату по настоящему Договору, вносить и подписывать изменения и дополнения в настоящий 
Договор, подписывать приложения к нему. 
7.7. Заказчик и Обучающийся с Уставом, Положением о филиале, лицензией, свидетельством о государ-
ственной аккредитации и локальными актами Гимназии, регламентирующими особенности образовательного 
процесса, режима и внутреннего распорядка ознакомлены и согласны. 
7.8. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются в установленном 
действующим законодательством РФ порядке. 
7.9. В случае прекращения деятельности Гимназии, аннулирования соответствующей лицензии, лишения ее 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 



 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе Учредители Гимназии обеспе-
чивают перевод Обучающегося с согласия Заказчика в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и направленности. В случае приоста-
новления действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в отно-
шении отдельных уровней образования, Учредители Гимназии обеспечивают перевод по заявлению Заказчика 
в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккре-
дитацию основным образовательным программам соответствующего уровня и направленности.  
7.10. Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему Дого-
вору, имеют преимущественное право на заключение Договора на новый срок по истечение срока действия 
настоящего Договора. По истечении срока действия Договора Заказчик и Гимназия самостоятельно решают во-
прос о его продлении, заключении нового Договора на новый срок. 
 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Настоящий Договор составлен на 7 (семи) листах, в двух экземплярах (по одному для Исполнителя и 
Заказчика), имеющих одинаковую юридическую силу, и действует с момента заключения по 31.08.2022 г._ или 
до момента расторжения Договора, если это событие наступит раньше вышеуказанной даты. 
8.2. Срок действия приложений к Договору определяется в Приложении №1 и Приложении №2 соответ-
ственно. 

 
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Обучающийся: 
____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
____________________________________________________________________________________________ 

(адрес регистрации, телефон) 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Исполнитель: Заказчик: 

Общеобразовательное частное учреждение 
 «Первая Московская гимназия» 

 
    
      
  
 

 
(фамилия, имя, отчество) 

119002, Москва, Плотников пер., д.17, 6 этаж, поме-
щение №6.10 
ИНН / КПП: 7703349609 / 770401001 
ОГРН: 1037739185472 
Телефон +7(495)2780935 

 
 
 
 
 
 
 
 

(паспортные данные) 

ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва 
Р/с  40703810040290107656 
К/с 30101810400000000225 
БИК 044525225 

 
 
 
 
 
 
 

(адрес регистрации, индекс) 
 
 
 
 
 
 
 

(контактные телефоны) 
Директор  

 
 
 
 
 
 

(подпись Заказчика) 

 
                                     
 
                  
                                                                     Лихачев Д.Б. 



 
 

 

 “Первая Московская гимназия” 
Общеобразовательное частное учреждение  

119002, г.Москва, Плотников пер., д.17,  
6 этаж, помещение №6.10.  

тел.: (495)278-09-35          
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва  

БИК 044525225, К/с 30101810400000000225, Р/с 40703810040290107656 
 

 
 

ДОГОВОР об образовании № ______________ 
 
 

г. Москва                                                                                                              «          »                          2019 г. 
    
Общеобразовательное частное учреждение «Первая Московская гимназия», именуемое в дальней-

шем Исполнитель (лицензия на право ведения образовательной деятельности № 037533 от 27.05.2016 г., выдана 
Департаментом образования г. Москвы, свидетельство о государственной аккредитации № 004301 от 25.05.2016 
г., выдано Департаментом образования города Москвы), в лице директора Лихачева Дмитрия Борисовича, дей-
ствующего на основании доверенности №28-01/01 от 28.01.2019 года, с одной стороны, и  

в дальнейшем Обучающийся, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследу-
ющем:  
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Стороны настоящего Договора объединяют усилия в обучении, воспитании и развитии Обучающегося 
в интересах ребенка, семьи, общества и государства, обеспечении приобретения Обучающимся знаний, умений, 
навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции, в целях его интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого, физического развития, удовлетворения его образовательных потребностей и инте-
ресов. 
1.2. В целях, указанных в п 1.1 настоящего Договора, Исполнитель предоставляет комплекс услуг, включа-
ющий: 

1.2.1. Получение Обучающимся начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния (в соответствии с классом обучения) по имеющим государственную аккредитацию основным обще-
образовательным программам в соответствии с требованиями Федерального государственного образо-
вательного стандарта (далее – ФГОС) в объеме утвержденного учебного плана, в соответствии с утвер-
жденным календарным учебным графиком; 
1.2.2. Получение Обучающимся образовательных услуг, не предусмотренных пунктом 1.2.1, в част-
ности: 

1.2.2.1. Обеспечение индивидуализированной образовательной деятельности Обучающегося в ре-
жиме «школы полного дня», обеспечение педагогического сопровождения этой деятель-
ности; 

1.2.2.2. Присмотр и уход за Обучающимся во время нахождения его в Гимназии, обеспечение без-
опасности Обучающегося, обеспечение Обучающегося пятиразовым питанием, создание 
комфортных условий обучения и отдыха; 

1.2.2.3. Выстраивание образовательной траектории Обучающегося на основе индивидуальных за-
дач развития; 

1.2.2.4. Психологическое сопровождение Обучающегося в ходе образовательной деятельности; 
1.2.2.5. Разработка, реализация и обеспечение участия Обучающегося в других образовательных 

проектах: культурно-просветительских, творческих, спортивных мероприятиях, социали-
зации, профориентации, медийных ученических программах, экскурсионно-выставочной 
деятельности и др; 

1.2.2.6. Использование объектов инфраструктуры Гимназии, материально-технической базы, 
книжного фонда, иного имущества Гимназии. 

 
 

 (фамилия, имя, отчество законного представителя) 
именуемый (ая) в дальнейшем Заказчик, законный представитель   несовершеннолетнего 
                                                                                                     (статус законного представителя – мать, отец, опекун) 

  года рождения, 
                                                 (фамилия, имя, отчество несовершеннолетней)                                                          (ДД.ММ.ГГГГ) 
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1.2.3. Получение Обучающимся дополнительного образования по дополнительным общеобразова-
тельным программам, а также лечебно-оздоровительных, профилактических мероприятий по выбору 
Заказчика. 

1.3. Ввиду особенностей организации образовательного процесса в Гимназии, комплекс услуг, указанных в 
пп. 1.2.1 и 1.2.2 предоставляется целиком, без возможности выделения отдельных компонентов.  
1.4. Стоимость услуг и порядок их оплаты определены в Приложении №1, являющимся неотъемлемой ча-
стью настоящего Договора. 
1.5. Обеспечение безопасности и транспортных услуг определены в Приложении №2, являющимся неотъем-
лемой частью настоящего Договора. 
1.6. Оказание услуг по настоящему Договору осуществляется по адресу: 143031 Московская обл., Одинцов-
ский р-н, дер. Липки, дом 63А. 
1.7. Учебный год в гимназии начинается 01 сентября и оканчивается 31 августа следующего года. Пребыва-
ние Обучающегося в гимназии в течение учебного года осуществляется с 01 сентября по 20 июня в соответствии 
с утвержденным Исполнителем календарным учебным графиком, расписанием занятий и режимом дня. Пребы-
вание Обучающихся в гимназии в период осенних, зимних, весенних каникул организуется в рамках настоящего 
Договора по предварительной письменной заявке Заказчика. 

 
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН: 
2.1.1. Зачислить Обучающегося  на следующую образовательную 

программу: 

Вид образовательной программы: основная общеобразовательная программа 

Уровень образовательной программы: образовательная программа начального общего образова-
ния 

Класс: 1 

Срок освоения: 4 года, с 01.09.2019 г. по 31.08.2023 г. 

Форма обучения: очная 

2.1.2. Ознакомить Заказчика с уставом Гимназии, лицензией на образовательную деятельность, сви-
детельством о государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка обучающихся и дру-
гими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
права и обязанности Обучающихся. 
2.1.3. Осуществлять образовательную деятельность с участием Обучающегося по реализации обра-
зовательных программ в соответствии с ФГОС. 
2.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, перечисленных в разделе 1 настоя-
щего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с утвержденными Исполнителем 
образовательными программами, учебным планом, годовым планом работы, календарным учебным гра-
фиком, расписанием занятий, локальными актами Исполнителя. 
2.1.5. Выдать Обучающемуся, освоившему образовательные программы основного общего, среднего 
общего образования и успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, документ государ-
ственного образца (аттестат) о соответствующем уровне образования. Обучающемуся, не прошедшему 
итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 
также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из гимна-
зии, выдается справка об обучении или периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 
Исполнителем. 
2.1.6. Выдать Обучающемуся соответствующий документ (справку) об освоении тех или иных ком-
понентов образовательной программы (за класс, за освоенные учебные предметы) в случае досрочного 
расторжения настоящего Договора до завершения Обучающимся обучения в объеме, предусмотренном 
настоящим Договором. 
2.1.7. По итогам психолого-педагогического обследования дать рекомендации Заказчику, в том числе 
о необходимости изменения формы обучения, о смене типа образовательного учреждения (на коррекци-
онно-развивающий, специальный и пр.) 
2.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг 
предусмотренных настоящим Договором, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих не-
возможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

с 01 сентября 2019 г. 
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2.1.9. Обеспечить для проведения занятий с Обучающимся помещения, соответствующие санитар-
ным и гигиеническим требованиям, учебное оснащение, соответствующее требованиям, предъявляемым 
к организации образовательного процесса, а также учебные канцелярские принадлежности. 
2.1.10. Сохранять место за Обучающимся (при условии своевременной оплаты услуг, предусмотрен-
ных разделом 1 настоящего Договора) в случае его болезни, лечения, карантина, каникул и в других 
случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 
2.1.11. Обеспечить соблюдение условий и правил безопасности пребывания Обучающегося в Гимна-
зии, в соответствии с Приложением № 2, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
2.1.12. Во внеурочное время (вторая половина дня) обеспечить условия для выполнения Обучаю-
щимся домашних заданий, иной самоподготовки, организовать досуг Обучающегося, в т.ч. дополни-
тельно согласуемые с Обучающимся и Заказчиком экскурсии, занятие в различных кружках и секциях в 
Гимназии. Образовательные услуги, предоставляемые Гимназией во второй половине дня Стороны рас-
сматривают как существенную часть образовательного процесса в Гимназии 
2.1.13. Проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и пси-
хического насилия, обеспечить условия для укрепления нравственного, физического и психологиче-
ского здоровья. 
2.1.14. Осуществлять в соответствии с действующими СанПиН и режимом дня питание Обучающе-
гося самостоятельно либо с привлечением на Договорной основе сторонних организаций, имеющих со-
ответствующие разрешения и лицензии, а так же осуществлять контроль качества данного питания. 
2.1.15. Осуществлять медицинское обслуживание Обучающегося в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к организации медицинского обслуживания в образовательных учреждениях и (или) в 
соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору. 
2.1.16. Незамедлительно информировать Заказчика (доверенных лиц) о плохом самочувствии Обуча-
ющегося, проблемах со здоровьем, принимаемых лечебно-профилактических мерах, госпитализации 
Обучающегося. Уведомлять Заказчика (доверенных лиц) о необходимости забрать Обучающегося до-
мой в связи с плохим самочувствием (заболеванием). 

 
2.2. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН: 

2.2.1. До заключения настоящего Договора предъявить Исполнителю оригиналы (надлежаще заверен-
ные копии) следующих документов: 

− свидетельство о рождении или паспорт Обучающегося; 
− паспорта родителей (законных представителей) Обучающегося; 
− свидетельство о регистрации по месту жительства Обучающегося (форма 8) или свидетельство о 
регистрации по месту пребывания (форма 3); 
2.2.2. При заключении Договора предоставить Исполнителю следующие документы: 
− медицинскую карту обучающегося (форма 026/у); 
− личную карту обучающегося (при поступлении в 2-11 класс); 
− документ о получении основного общего образования (аттестат) для поступающих в 10-11 класс; 
− копии документов, перечисленных в пункте 2.2.1. 
2.2.3. Своевременно вносить плату за предоставляемые Исполнителем услуги. 
2.2.4. Предоставлять Исполнителю исчерпывающую информацию о состоянии физического и психи-
ческого здоровья Обучающегося, наличии аллергий, непереносимости продуктов питания, природных 
условий, противопоказаний, в том числе по применению медикаментов, особенностях характера и пове-
дения Обучающегося, другую необходимую информацию об Обучающемся. 
2.2.5. Незамедлительно информировать Исполнителя об изменении контактных телефонов, места 
жительства, другой значимой (в целях обеспечения экстренной связи и безопасности) информации. 
2.2.6. Строго соблюдать установленные Исполнителем правила безопасности и пропускного режима. 
Своевременно в письменной форме заполнять и вносить изменения в данные обо всех сопровождающих 
Обучающегося лицах, маршруте и способе его доставки в соответствии с Приложением № 2, являю-
щимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Ответственность за невыполнение данного пункта 
Договора и его последствия возлагается полностью на Заказчика. 
2.2.7. Обеспечить посещение Обучающимся Гимназии согласно календарному учебному графику, 
учебному расписанию, расписанию дополнительных и индивидуальных занятий. 
2.2.8. Обеспечивать прибытие Обучающегося в гимназию не позднее, чем за 15 минут до начала за-
нятий и забирать Обучающегося из Гимназии не позднее 20.00, за исключением случаев, когда на Ис-
полнителя возложена обязанность по оказанию транспортных услуг Заказчику в соответствии с Прило-
жением №2 настоящего Договора. 
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2.2.9. В случае невозможности забрать Обучающегося до 20.00 Заказчик обязан проинформировать 
Исполнителя по телефону, указанному в настоящем Договоре, не позднее 19.00 для обеспечения при-
смотра за Обучающимся. В случае пребывания Обучающегося в Гимназии после 20.00 Заказчик обязан 
оплатить Исполнителю услугу «Пансион» в полном объеме. 
2.2.10. Принимать со своей стороны все необходимые меры по обеспечению соответствующего акку-
ратного вида Обучающегося и ношению им установленной в гимназии формы или одежды установлен-
ного стиля. 
2.2.11. Обеспечить соблюдение Обучающимся учебной дисциплины, общепринятых норм, правил по-
ведения гимназистов, традиций, установленных Гимназией. 
2.2.12. Исключить наличие информационно-коммуникационных и игровых устройств у Обучающе-
гося в Гимназии. Допускается наличие мобильного телефона у Обучающегося в гимназии при условии 
хранения его в личном шкафчике или у классного руководителя и использования только для телефонных 
звонков на переменах и в специально отведенных для этого местах. 
2.2.13. Являться главным союзником Исполнителя в вопросах обучения и воспитания Обучающегося. 
Всемерно поддерживать в Обучающемся авторитет Гимназии в целом и каждого педагога в отдельности, 
создавать дома атмосферу уважительного отношения к учебе и к происходящему в Гимназии. 
2.2.14. Выполнять рекомендации учителей, психологов, логопедов и иных специалистов. 
2.2.15. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего осу-
ществления Исполнителем образовательного процесса, в количестве, соответствующем возрасту и по-
требностям Обучающегося (лыжи для проведения занятий физической культурой в зимнее время, 
школьной и спортивной формой, сменной обувью и др., за исключением учебных канцелярских принад-
лежностей, предоставляемых Гимназией в соответствии с настоящим Договором). 
2.2.16. В полном объеме возмещать материальный ущерб, причиненный Исполнителю по вине Обуча-
ющегося. 
2.2.17. Извещать Исполнителя в письменной форме об уважительных причинах предстоящего отсут-
ствия Обучающегося в Гимназии не позднее, чем за 2 (два) дня до такого предполагаемого отсутствия. 
2.2.18. Своевременно извещать Исполнителя о заболевании Обучающегося. В случае заболевания 
освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению. Допуск Обучающегося к 
занятиям после болезни осуществляется только при наличии справки медицинского учреждения уста-
новленного образца вне зависимости от продолжительности болезни. 
2.2.19. Посещать родительские собрания, по приглашению встречаться с администрацией и педаго-
гами Гимназии. 
2.2.20. Находясь на территории Гимназии, соблюдать правила, требования режима и безопасности, 
установленные Приложением №2 к настоящему Договору. 
2.2.21. Предоставить Гимназии необходимые персональные данные Обучающегося с целью их даль-
нейшей обработки в целях исполнения обязательств по настоящему Договору, а также подписать согла-
сие на обработку персональных данных Обучающегося. 
2.2.22. Соблюдать и обеспечить неукоснительное соблюдение Обучающимся, Доверенными, Сопро-
вождающими лицами и гостями Заказчика Устава, положений настоящего Договора и приложений к 
нему, прочих локальных актов Гимназии. 
2.2.23. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

 
2.3. ОБУЧАЮЩИЙСЯ ОБЯЗАН: 

2.3.1. Соблюдать режим дня, посещать занятия в соответствии с общим и индивидуальным расписа-
нием занятий, календарным учебным графиком. 
2.3.2. Прибывать в гимназию не позднее, чем за 15 минут до начала занятий. 
2.3.3. Выполнять домашние и индивидуальные задания. 
2.3.4. Соблюдать требования Правил внутреннего распорядка учащихся, Устава и локальных актов 
Гимназии. 
2.3.5. Соблюдать традиции гимназии. 
2.3.6. Соблюдать установленную форму одежды и требования к внешнему виду гимназиста. 
2.3.7. Бережно относиться к своему здоровью, безопасности и здоровью окружающих. 
2.3.8. Бережно относиться к имуществу Гимназии. 
2.3.9. Иметь сменную обувь при нахождении в помещениях Гимназии, переобуваться в нее и быть в 
ней на протяжении пребывания в зданиях. 
2.3.10. Соблюдать правила безопасного пребывания в гимназии. 
2.3.11. Уважительно относиться к сотрудникам Гимназии, обучающимся и воспитанникам гимназии. 
2.3.12. Соблюдать требования, определённые Приложением №2, являющимся неотъемлемой частью 
настоящего Договора.  
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2.3.13. Дополнительные обязанности Обучающегося указаны в Правилах внутреннего распорядка обу-
чающихся гимназии. 
 

3. ПРАВА СТОРОН 
3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ ВПРАВЕ: 

3.1.1. Самостоятельно выбирать формы, средства, методы обучения и воспитания, учебно-методиче-
ские комплекты в соответствии с законодательством РФ. 
3.1.2. В пределах своей компетенции самостоятельно разрабатывать и утверждать образовательные 
программы, учебный план, годовой план работы, календарный учебный график, режим дня, составлять 
расписание учебных занятий. 
3.1.3. Требовать неукоснительного соблюдения Заказчиком, Обучающимся, Доверенными, Сопро-
вождающими лицами и гостями Заказчика Устава, положений настоящего Договора и приложений к 
нему, прочих локальных актов Гимназии. 
3.1.4. Применять к Обучающемуся меры поощрения и дисциплинарного наказания, в том числе за-
мечание, выговор, временное отчисление, расторжение настоящего Договора, в соответствии с Уставом 
и локальными актами Гимназии. 
3.1.5. Производить обоснованное повышение оплаты услуг по настоящему Договору. 
3.1.6. Осуществлять обработку персональных данных Обучающегося и его законных представителей 
в соответствии с положениями настоящего Договора и требованиями законодательства. 
3.1.7. В одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в случаях, преду-
смотренных в настоящем Договоре. 
3.1.8. Осуществлять иные права, предоставленные действующим законодательством, Уставом и ло-
кальными актами Гимназии. 

 
3.2. ЗАКАЗЧИК ВПРАВЕ: 

3.2.1. Требовать от Исполнителя качественного исполнения услуг в рамках настоящего Договора, 
обеспечения охраны жизни и здоровья Обучающегося в период его нахождения в Гимназии, предостав-
ления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя, 
перспектив развития, предоставления информации об успеваемости, поведении, отношении Обучающе-
гося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 
3.2.2. Обращаться к Исполнителю письменно или посредством электронного журнала по вопросам 
работы Гимназии, с предложениями и пожеланиями по совершенствованию образовательного процесса, 
досуга обучающихся, другим вопросам, связанным с организацией обучения и пребывания в Гимназии. 
3.2.3. Присутствовать на Педагогическом совете и других объединениях, принимать участие в об-
суждении в случае, когда разбираются вопросы, связанные с обучением и воспитанием Обучающегося. 
3.2.4. В одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора после письменного 
уведомления Исполнителя не позднее, чем за неделю до даты расторжения договора, и при отсутствии 
задолженности перед Гимназией по настоящему Договору. 

 
3.3. ОБУЧАЮЩИЙСЯ ВПРАВЕ: 

3.3.1. Пользоваться образовательными, дополнительными образовательными и лечебно-оздорови-
тельными услугами, предусмотренными разделом 1 настоящего Договора. 
3.3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности Гимназии, касаю-
щимся учебного процесса. 
3.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных образо-
вательных достижениях, а также о критериях этой оценки. 
3.3.4. Принимать участие в социальных, культурных, оздоровительных и прочих мероприятиях, ор-
ганизуемых Исполнителем. 
3.3.5. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 
процесса, во время занятий, предусмотренных общим и индивидуальным расписанием, в соответствии 
с режимом работы Гимназии. 
3.3.6. Дополнительные права Обучающегося указаны в Правилах внутреннего распорядка обучающихся 

гимназии. 
4. ОПЛАТА УСЛУГ 

4.1. Порядок и условия оплаты услуг, предусмотренных разделом 1, определяются в Приложении № 1, яв-
ляющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
 

5. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
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5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. Образовательные отношения по настоящему Договору прекращаются в связи с получением образования 
(завершением обучения) по данной ступени – истечением срока действия настоящего Договора. 
5.3. По истечении срока действия Договора Исполнитель и Заказчик самостоятельно решают вопрос о его 
продлении на новый срок либо отказа от оного. 
5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут либо по соглашению сторон, либо по инициативе одной из 
сторон, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, настоя-
щим Договором и приложениями к нему. 
5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода 
Обучающегося для продолжения освоения образовательных программ в другую организацию, осуществляю-
щую образовательную деятельность. Досрочное прекращение образовательных отношений в этом случае не 
влечет за собой возникновения каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств Заказчика 
и Обучающегося перед Исполнителем, кроме установленных настоящим Договором. 
5.6. Заказчик прекращает действие Договора, заполнив заявление о расторжении Договора установленного 
образца не позднее, чем за неделю до даты расторжения Договора. 
5.7. По инициативе Исполнителя настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном 
порядке по следующим основаниям: 

5.7.1. просрочка оплаты оказываемых в соответствии с настоящим Договором услуг;  
5.7.2. применение к \обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинар-
ного взыскания; 
5.7.3. нарушение и невыполнение Заказчиком положений настоящего Договора и приложений к нему; 
5.7.4. в случае, если Обучающийся не осваивает образовательную программу Гимназии в полном объ-
ёме (имеет неудовлетворительные оценки по одному и более предметам по итогам года, за переводные 
экзамены); 
5.7.5. невозможность надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору 
вследствие действий (бездействия) Обучающегося, в т.ч.: 

5.7.5.1. при пропуске Обучающимся занятий на протяжении более двух недель без уважитель-
ной причины; 
5.7.5.2. ввиду социально-бытовой дезадаптации Обучающегося, социально-психологической 
невозможности нахождения Обучающегося в детском коллективе, низкого уровня воспитания, 
несоблюдения режима дня, расписания занятий и т. п.; 
5.7.5.3. в случае систематического (более двух раз) нарушения Обучающимся прав и законных 
интересов других обучающихся, воспитанников и работников Исполнителя, требований Устава, 
настоящего Договора, Правил внутреннего распорядка учащихся и других локальных актов Гим-
назии. В случае препятствия осуществлению образовательного процесса, процесса воспитания и 
присмотра. В случае однократного грубого нарушения Обучающимся (действия опасные и несу-
щие потенциальную опасность для жизни и здоровья самого Обучающегося и окружающих) 
Устава Гимназии, условий настоящего Договора, Правил внутреннего распорядка учащихся и 
иных локальных актов Гимназии; 

5.7.6. в случае проноса и/или использования на территории Гимназии Заказчиком, Обучающимся, До-
веренным, Сопровождающим лицом или гостем Заказчика любого вида оружия, имитатора оружия, 
взрывоопасного, ядовитого, наркотического, токсического вещества, алкогольного напитка, энергетиче-
ского напитка или табачного изделия, а также применение Заказчиком, Доверенным, Сопровождающим 
лицом или гостем Заказчика на территории Гимназии физического или психического насилия в отноше-
нии Обучающегося, других обучающихся, воспитанников или персонала Гимназии. 

5.8. Перевод в другое образовательное учреждение Обучающегося в данных случаях осуществляется Заказ-
чиком; 
5.9. Основанием для прекращения образовательных отношений по настоящему Договору является приказ Ис-
полнителя об отчислении Обучающегося из гимназии. Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами Исполнителя прекращаются с даты его 
отчисления. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Сторону несут 
ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской федерации. 
6.2. Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за качество оказываемых по Договору образова-
тельных услуг. 
6.3. Ответственность за несвоевременное исполнение Заказчиком обязательств по оплате услуг предусмат-
ривается в настоящем Договоре и Приложении №1 к нему. 
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6.4. Ввиду того, что Обучающийся не является стороной по Договору, а также ввиду того, что Обучающийся 
является несовершеннолетним лицом, настоящий Договор не может устанавливать гражданско-правовую от-
ветственность Обучающегося перед Исполнителем за исполнение настоящего Договора. Установленную зако-
нодательством ответственность за Обучающегося несут его законные представители. 
 

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
7.1. Заказчик поручает Исполнителю осуществление психолого-педагогического сопровождения Обучаю-
щегося, включающего в себя: психологическую диагностику, участие в развивающих занятиях (тренингах), кон-
сультирование Заказчика (по желанию), при необходимости, осуществление коррекционно-развивающей ра-
боты с Обучающимся. 
7.2. Заказчик, в целях профилактики употребления психоактивных (наркотических) веществ Обучающимся 
5-11 классов, поручает Исполнителю проведение систематических исследований (экспресс-анализ мочи) на со-
держание в моче таких веществ (наркотиков, никотина, алкоголя), а также организацию занятий (тренингов) по 
профилактике возникновения разного рода зависимостей и формированию здорового образа жизни.  
7.3. При исполнении пп. 7.1 и 7.2 Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику информацию о результа-
тах психологических и экспресс-обследований Обучающегося при обращении Заказчика, а также при выявле-
нии проблем, обеспокоенности, при выявлении положительных результатов в экспресс-обследованиях. Испол-
нитель обязуется не разглашать личную и конфиденциальную информацию, полученную в процессе исполне-
ния пп. 7.1 и 7.2. 
7.4. Заказчик  

 (фамилия, имя, отчество) 
доверяет  
 (кому - фамилия, имя, отчество) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Доверенное лицо», 
паспортные данные:  
 (серия, номер, кем выдан, дата выдачи, код подразделения) 
  
 
адрес регистрации: 

 

степень родства по отношению к Обучающемуся:  
производить оплату по настоящему Договору, вносить и подписывать изменения и дополнения в настоящий 
Договор, подписывать приложения к нему. 
7.5. Заказчик и Обучающийся с Уставом, Положением о филиале, лицензией, свидетельством о государ-
ственной аккредитации, Правил внутреннего распорядка учащихся и другими локальными актами Гимназии, 
регламентирующими особенности образовательного процесса, режима и внутреннего распорядка ознакомлены 
и согласны. 
7.6. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются в установленном 
действующим законодательством РФ порядке. 
7.7. В случае прекращения деятельности Гимназии, аннулирования соответствующей лицензии, лишения ее 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе Учредители Гимназии обеспе-
чивают перевод Обучающегося с согласия Заказчика в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и направленности. В случае приоста-
новления действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в отно-
шении отдельных уровней образования, Учредители Гимназии обеспечивают перевод по заявлению Заказчика 
в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную аккре-
дитацию основным образовательным программам соответствующего уровня и направленности.  
7.8. Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему Дого-
вору, имеют преимущественное право на заключение Договора на новый срок по истечении срока действия 
настоящего Договора. По истечении срока действия Договора Заказчик и Гимназия самостоятельно решают во-
прос о его продлении, заключении нового Договора на новый срок. 
 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Настоящий Договор составлен на 8 (восьми) листах, в двух экземплярах (по одному для Исполнителя и 
Заказчика), имеющих одинаковую юридическую силу, и  
действует с момента заключения по _31 августа 2023 г.__ или до момента расторжения Договора, если это 
событие наступит раньше вышеуказанной даты. 
8.2. Срок действия приложений к Договору определяется в Приложении №1 и Приложении №2 соответ-
ственно. 
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9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Обучающийся: 
____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
____________________________________________________________________________________________ 

(адрес регистрации, телефон) 
____________________________________________________________________________________________ 

 
Исполнитель: Заказчик: 

Общеобразовательное частное учреждение 
 «Первая Московская гимназия» 

 
    
      
  
 

 
(фамилия, имя, отчество) 

119002, Москва, Плотников пер., д.17, 6 этаж, поме-
щение №6.10 
ИНН / КПП: 7703349609 / 770401001 
ОГРН: 1037739185472 
Телефон +7(495)2780935 

 
 
 
 
 
 
 
 

(паспортные данные) 

ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва 
Р/с  40703810040290107656 
К/с 30101810400000000225 
БИК 044525225 

 
 
 
 
 
 
 

(адрес регистрации, индекс) 
 
 
 
 
 
 
 

(контактные телефоны) 
Директор  

 
 
 
 
 
 

(подпись Заказчика) 

 
                                     
 
 
                  
                                                                     Лихачев Д.Б. 

 



Исполнитель________________________                          Заказчик________________________ 
 

   “Первая Московская гимназия” 

Общеобразовательное частное учреждение  
119002, г.Москва, Плотников пер., д.17,  

6 этаж, помещение №6.10.  
тел.: (495)278-09-35          

ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва  
БИК 044525225, К/с 30101810400000000225, Р/с 40703810040290107656 

 
 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

к договору об образовании № ____________ от «____» __________ 2019 г. 
 
г. Москва                                                                                                      «       »                      2019 г. 

 
ОПЛАТА УСЛУГ И ПОРЯДОК ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

1. Финансирование услуг, предусмотренных пунктом 1.2.1 договора осуществляется за счет 
субсидий, предоставляемых бюджетами субъектов Российской Федерации. 
2. Стоимость услуг, предусмотренных пунктом 1.2.2 договора, составляет 1 100 000 (Один 
миллион сто тысяч) рублей за 2019/2020 учебный год. 
3. Указанная сумма оплачивается Заказчиком в течение учебного года путем перечисления средств 
на расчетный счет Исполнителя в соответствии с графиком платежей: 

Срок оплаты Сумма к оплате 

До 30.08.2019 г. 275 000 руб. 

До 15.09.2019 г. 275 000 руб. 

До 15.12.2019 г. 275 000 руб. 

До 15.03.2020 г. 275 000 руб. 

4. В указанную в п. 2 настоящего Приложения цену услуг в сфере образования входит оплата услуг, 
оказываемых по настоящему Договору, за исключением предоставления образования Обучающемуся 
в соответствии с ФГОС. За образовательную деятельность, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджетами г. Москвы, Гимназия плату не взимает. 
5. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, предусмотренные пунктом 1.2.3. Договора, в размере, 
зависящем от выбора Заказчиком дополнительных услуг в соответствии с «Перечнем 
дополнительных образовательных услуг» и стоимостью этих услуг, рассчитываемой за календарный 
месяц (абонемент), утверждаемых Исполнителем на текущий учебный год. Данный перечень в 
течении учебного года может изменяться.  

Основанием для организации дополнительных занятий Обучающемуся является письменное 
заявление от Заказчика, составленное в любой период и гарантирующее оплату дополнительных 
образовательных услуг. В случае отсутствия вышеуказанного заявления в предоставлении 
дополнительных образовательных услуг будет отказано. Данные услуги предоставляются при 
наличии возможности у Исполнителя (график работы педагога, наличие свободных мест и т.д.) 

Основанием для прекращения оказания раннее заявленных дополнительных образовательных 
услуг в следующем месяце является письменное заявление от Заказчика, поданное не позднее 25 
числа текущего месяца. При отсутствии в указанный срок такого заявления, предоставление 
дополнительных образовательных услуг и их оплата пролонгируются. 

Платеж за дополнительные образовательные услуги производится до 10 числа оплачиваемого 
месяца согласно выставленному счету.  

Отсутствие Обучающегося на дополнительных занятиях, по каким бы то ни было причинам, не 
является основанием для перерасчета оплаты дополнительных образовательных услуг. Перерасчет 
производится только в случае отмены (отказа) предоставления дополнительных образовательных 
услуг Исполнителем. 



6. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, предусмотренные пунктом 1.2.3 договора, в размере, 
зависящем от выбора Заказчиком услуг по «Перечню платных лечебно-оздоровительных, 
профилактических услуг», утверждаемых Исполнителем на текущий учебный год.  

Основанием для предоставления платных лечебно-оздоровительных, профилактических услуг 
является выбор (перечень и количество процедур) Заказчика, рекомендации медицинского персонала 
Гимназии.  

Платеж за платные лечебно-оздоровительные, профилактические услуги производится до 10 
числа месяца, следующего за оплачиваемым месяцем согласно выставленному счету. 
7. Заказчик вправе производить оплату услуг, предусмотренных пунктом 1.2.2 Договора, 
средствами материнского капитала. В случае досрочного расторжения Договора Исполнитель 
обязуется вернуть неиспользованные средства материнского капитала в территориальный орган 
Пенсионного фонда РФ. 
8. Отсутствие Обучающегося в Гимназии, по каким бы то ни было причинам, не является 
основанием для перерасчета (возврата) сумм, указанных в пп. 1-3 настоящего приложения. 
9. В случае досрочного расторжения настоящего договора (до 30 апреля включительно) стоимость 
услуг за неполный учебный год рассчитывается следующим образом: 
- если дата расторжения Договора наступает до 15 числа месяца включительно:   

• (110 000 р. х количество месяцев, включая месяц расторжения); 
- если дата расторжения договора наступает позднее 15 числа месяца: 

•  (110 000 р. х количество месяцев, включая месяц расторжения) плюс 110 000 р. 
10. В случае расторжения Договора после 30 апреля, стоимость услуг, предусмотренная пунктом 2 
настоящего Приложения перерасчету не подлежит. 
11. Счет за услуги, предусмотренные пунктом 1.2.2 Договора (пунктом 2 настоящего Приложения), 
выставляется не позднее, чем за две недели до даты очередного платежа (в соответствии с графиком 
платежей). 
12. Счет за услуги, предусмотренные пунктом 1.2.3 Договора, выставляется не позднее 01 числа 
оплачиваемого месяца. 
13.  Порядок расчетов за оказываемые услуги – путем перечисления на расчетный счет Исполнителя 
в Банке, либо внесением в кассу Исполнителя 
14. Способ получения ежемесячно выставляемого счета (нужное подчеркнуть): 

− лично Заказчиком; 
− через Обучающегося; 
− через представителя Заказчика (Доверенные лица, Сопровождающие лица); 
− по электронной почте (указать адрес): ________________________________________. 

15. При отсутствии платежей в установленные настоящим Приложением сроки, Исполнитель имеет 
право взимать пени в размере 0,5 % от суммы выставленного счета за каждый день просрочки. 
16. Отсутствие, по каким бы то ни было причинам, у Заказчика возможности своевременно получить 
выставленный счет выбранным выше способом не является основанием для отсрочки платежа или 
отмены пени. 
17. Исполнитель оставляет за собой право отказать в предоставлении услуг по настоящему договору 
(отстранить Обучающегося от занятий, в том числе дополнительных, и посещения гимназии) при 
отсутствии платежей в установленные настоящим Приложением сроки (п.3).  
18. Приложение составлено на двух страницах в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, и действует с момента заключения по «31» августа 2020 г. включительно или до 
момента расторжения Договора, если это событие происходит раньше вышеуказанной даты. 
 

Исполнитель: Заказчик: 

Общеобразовательное частное учреждение 
«Первая Московская гимназия»  

(фамилия, имя, отчество) 
Директор 

(подпись Заказчика) 

 
                                    

 
                                                  Лихачев Д.Б. 

 



Исполнитель________________________                          Заказчик________________________ 
 

 “Первая Московская гимназия” 
Общеобразовательное частное учреждение  

119002, г.Москва, Плотников пер., д.17,  
6 этаж, помещение №6.10.  

тел.: (495)278-09-35          
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва  

БИК 044525225, К/с 30101810400000000225, Р/с 40703810040290107656 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к договору об образовании № ______________ от «____» _____________20___ г. 

 
г. Москва                                                                                               «_____»  ___________  2019 г. 

 
ОПЛАТА УСЛУГ И ПОРЯДОК ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

1. Финансирование услуг, предусмотренных пунктом 1.2.1 договора осуществляется за счет 
субсидий, предоставляемых бюджетами субъектов Российской Федерации. 
2. Стоимость услуг, предусмотренных пунктом 1.2.2 договора, составляет 1 600 000 (Один 
миллион шестьсот тысяч) рублей за 2019/2020 учебный год. 
3. Указанная сумма оплачивается Заказчиком в течение учебного года путем перечисления средств 
на расчетный счет Исполнителя либо внесения в кассу Исполнителя в соответствии с графиком 
платежей: 

Срок оплаты Сумма к оплате 

До 15.05.2019 г. 400 000 руб. 

До 15.09.2019 г. 400 000 руб. 

До 15.12.2019 г. 400 000 руб. 

До 15.03.2020 г. 400 000 руб. 

4. В указанную в п. 2 настоящего Приложения цену услуг в сфере образования входит оплата услуг, 
оказываемых по настоящему Договору, за исключением предоставления образования Обучающемуся 
в соответствии с ФГОС. За образовательную деятельность, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджетами г. Москвы, Гимназия плату не взимает. 
5. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, предусмотренные пунктом 1.2.3. Договора, в размере, 
зависящем от выбора Заказчиком дополнительных услуг в соответствии с «Перечнем 
дополнительных образовательных услуг» и стоимостью этих услуг, рассчитываемой за календарный 
месяц (абонемент), утверждаемых Исполнителем на текущий учебный год. Данный перечень в 
течении учебного года может изменяться.  

Основанием для организации дополнительных занятий Обучающемуся является письменное 
заявление от Заказчика, составленное в любой период и гарантирующее оплату дополнительных 
образовательных услуг. В случае отсутствия вышеуказанного заявления в предоставлении 
дополнительных образовательных услуг будет отказано. Данные услуги предоставляются при 
наличии возможности у Исполнителя (график работы педагога, наличие свободных мест и т.д.) 

Основанием для прекращения оказания раннее заявленных дополнительных образовательных 
услуг в следующем месяце является письменное заявление от Заказчика, поданное не позднее 25 
числа текущего месяца. При отсутствии в указанный срок такого заявления, предоставление 
дополнительных образовательных услуг и их оплата пролонгируются. 

Платеж за дополнительные образовательные услуги производится до 10 числа оплачиваемого 
месяца согласно выставленному счету.  

Отсутствие Обучающегося на дополнительных занятиях, по каким бы то ни было причинам, не 
является основанием для перерасчета оплаты дополнительных образовательных услуг. Перерасчет 
производится только в случае отмены (отказа) предоставления дополнительных образовательных 
услуг Исполнителем. 



6. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, предусмотренные пунктом 1.2.3 договора, в размере, 
зависящем от выбора Заказчиком услуг по «Перечню платных лечебно-оздоровительных, 
профилактических услуг», утверждаемых Исполнителем на текущий учебный год.  

Основанием для предоставления платных лечебно-оздоровительных, профилактических услуг 
является выбор (перечень и количество процедур) Заказчика, рекомендации медицинского персонала 
Гимназии.  

Платеж за платные лечебно-оздоровительные, профилактические услуги производится до 10 
числа месяца, следующего за оплачиваемым месяцем согласно выставленному счету. 
7. Заказчик вправе производить оплату услуг, предусмотренных пунктом 1.2.2 Договора, 
средствами материнского капитала. В случае досрочного расторжения Договора Исполнитель 
обязуется вернуть неиспользованные средства материнского капитала в территориальный орган 
Пенсионного фонда РФ. 
8. Отсутствие Обучающегося в Гимназии, по каким бы то ни было причинам, не является 
основанием для перерасчета (возврата) сумм, указанных в пп. 1-3 настоящего приложения. 
9. В случае досрочного расторжения настоящего договора (до 30 апреля включительно) стоимость 
услуг за неполный учебный год рассчитывается следующим образом: 
- если дата расторжения Договора наступает до 15 числа месяца включительно:   

• (160 000 р. х количество месяцев, включая месяц расторжения); 
- если дата расторжения договора наступает позднее 15 числа месяца: 

•  (160 000 р. х количество месяцев, включая месяц расторжения) плюс 160 000 р. 
10. В случае расторжения Договора после 30 апреля, стоимость услуг, предусмотренная пунктом 2 
настоящего Приложения перерасчету не подлежит. 
11. Счет за услуги, предусмотренные пунктом 1.2.2 Договора (пунктом 2 настоящего Приложения), 
выставляется не позднее, чем за две недели до даты очередного платежа (в соответствии с графиком 
платежей). 
12. Счет за услуги, предусмотренные пунктом 1.2.3 Договора, выставляется не позднее 01 числа 
оплачиваемого месяца. 
13.  Порядок расчетов за оказываемые услуги – путем перечисления на расчетный счет Исполнителя 
в Банке, либо внесением в кассу Исполнителя 
14. Способ получения ежемесячно выставляемого счета (нужное подчеркнуть): 

− лично Заказчиком; 
− через Обучающегося; 
− через представителя Заказчика (Доверенные лица, Сопровождающие лица); 
− по электронной почте (указать адрес): ________________________________________. 

15. При отсутствии платежей в установленные настоящим Приложением сроки, Исполнитель имеет 
право взимать пени в размере 0,5 % от суммы выставленного счета за каждый день просрочки. 
16. Отсутствие, по каким бы то ни было причинам, у Заказчика возможности своевременно получить 
выставленный счет выбранным выше способом не является основанием для отсрочки платежа или 
отмены пени. 
17. Исполнитель оставляет за собой право отказать в предоставлении услуг по настоящему договору 
(отстранить Обучающегося от занятий, в том числе дополнительных, и посещения гимназии) при 
отсутствии платежей в установленные настоящим Приложением сроки (п.3).  
18. Приложение составлено на двух страницах в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, и действует с момента заключения по «31» августа 2020 г. включительно или до 
момента расторжения Договора, если это событие происходит раньше вышеуказанной даты. 
 

Исполнитель: Заказчик: 

Общеобразовательное частное учреждение 
«Первая Московская гимназия»  

(фамилия, имя, отчество) 
Директор 

(подпись Заказчика) 

 
                                    

 
                                                  Лихачев Д.Б. 

 



 “Первая Московская гимназия” 
Общеобразовательное частное учреждение  

119002, г.Москва, Плотников пер., д.17,  
6 этаж, помещение №6.10.  

тел.: (495)278-09-35          
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Москва  

БИК 044525225, К/с 30101810400000000225, Р/с 40703810040290107656 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

к договору об образовании №                        от «       »                          2019 г. 
 

г. Москва                                                                                            «        »                        2019 г. 
  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
1. Общие положения. 
1.1. Исполнитель несет ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося в период его 

нахождения на территории Гимназии и в период проведения организованных Исполнителем 
выездов и экскурсий. 

1.2. В целях обеспечения безопасности Обучающегося, охраны его жизни и здоровья в 
период нахождения в Гимназии на всей территории Гимназии осуществляются пропускной и 
внутриобъектовый режимы. 

1.3. Соблюдение правил нахождения на территории Гимназии, условий пропускного и 
внутриобъектового режимов является обязательным для персонала и посетителей Гимназии, в том 
числе для Заказчика, Обучающегося, Доверенных и Сопровождающих лиц. 

1.4. Заказчик, Обучающийся, Доверенные лица устанавливаются договором об 
образовании (далее – Договором) и дополнительными соглашениями к нему. 

1.5. Сопровождающие лица устанавливаются на основании письменного заявления 
Заказчика (форма № 1 к Договору) после согласования каждой кандидатуры с Исполнителем. В 
качестве Сопровождающих лиц могут рассматриваться только совершеннолетние граждане. 

1.6. Заказчик обязан ознакомить Обучающегося, Доверенных и Сопровождающих лиц с 
правилами нахождения на территории Гимназии, прописанными в Уставе, Договоре и его 
приложениях, требованиями безопасности, условиями пропускного и внутриобъектового режимов, 
прописанными в настоящем приложении, и обеспечить выполнение ими указанных требований, 
правил и условий. 

1.7. Заказчик имеет право пригласить на территорию Гимназии своего гостя или гостей (в 
том числе несовершеннолетних гостей) на основании письменного разрешения директора 
Гимназии. Для этого Заказчик обязан в каждом конкретном случае в срок, не позднее, чем за 2 (два) 
рабочих дня до даты посещения Гимназии гостем, подать на имя директора Гимназии письменное 
заявление (форма № 2 к Договору), указав фамилию, имя, отчество, паспортные данные гостя, 
степень родства или его статус, дату, время и цель посещения Гимназии, возложив на себя 
ответственность за ознакомление своего гостя с правилами нахождения на территории Гимназии, 
условиями пропускного и внутриобъектового режимов и за выполнение гостем указанных правил и 
условий. 

1.8. Заказчику, Обучающемуся, Доверенным и Сопровождающим лицам запрещено 
приглашать гостей на территорию Гимназии без предварительного согласования с Администрацией 
Исполнителя и оформления соответствующих пропусков. 

1.9. Сотрудники службы безопасности (охранники дежурной смены) при обеспечении 
пропускного и внутриобъектового режимов в пределах охраняемого объекта имеют право требовать 
от Заказчика, Обучающегося, Доверенных, Сопровождающих лиц и гостей Заказчика соблюдения 
ими условий пропускного и внутриобъектового режимов и правил, установленных настоящим 
приложением. 

1.10. Заказчику, Обучающемуся, Доверенным, Сопровождающим лицам и гостям Заказчика 
категорически запрещено несанкционированное вмешательство в работу системы обеспечения 
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безопасности Гимназии (организацию охраны объекта, пропускного и внутриобъектового режимов, 
систему пожарной и электробезопасности, видеонаблюдения), в том числе с целью проверки ее 
функционирования или вывода из строя (отключения) ее отдельных элементов. 

1.11. Несоблюдение правил нахождения на территории Гимназии, требований безопасности, 
условий пропускного и внутриобъектового режимов или их систематическое нарушение со стороны 
Заказчика, Обучающегося, Доверенных, Сопровождающих лиц или гостей Заказчика в зависимости 
от тяжести последствий влечет адекватные санкции со стороны Исполнителя вплоть до 
расторжения Договора. 

 
2. Условия пропускного режима. 
2.1. Вход на территорию и выход с территории Гимназии Заказчика, Обучающегося, 

Доверенных и Сопровождающих лиц в течение всего срока действия Договора осуществляется по 
постоянным биометрическим пропускам, по электронным картам допуска, по паспортам или по 
документам, удостоверяющим личность. Въезд на автомобильную стоянку и выезд с автомобильной 
стоянки осуществляются по электронным картам допуска. Порядок оформления постоянного 
биометрического пропуска и электронной карты допуска изложен в пункте 7.1. настоящего 
приложения. 

2.2. Заказчик, Доверенные, Сопровождающие лица и гости Заказчика обязаны иметь при 
себе паспорт или документ, удостоверяющий личность, а в необходимых случаях предъявлять его 
сотруднику службы безопасности на контрольно-пропускном пункте (КПП) перед входом на 
территорию и перед выходом с территории Гимназии. 

2.3. При прохождении КПП через турникет биометрического контроля по электронной 
карте допуска Заказчик, Доверенные и Сопровождающие лица обязаны повернуть своё лицо в 
сторону сотрудника службы безопасности для проверки подлинности владельца карты. Лицо при 
этом должно быть открыто (необходимо снять солнцезащитные очки, не следует закрывать лицо 
рукой, капюшоном или воротником верхней одежды). При выявлении несоответствия владельца 
карты учетным данным электронной базы Исполнителя электронная карта допуска немедленно 
изымается сотрудником службы безопасности. 

2.4. На время неисправности и ремонта системы биометрического контроля вход на 
территорию (выход с территории) Гимназии, въезд на автомобильную стоянку (выезд с 
автомобильной стоянки) Заказчика, Обучающегося, Доверенных и Сопровождающих лиц 
осуществляется по документам, удостоверяющим личность. 

2.5. В случае неоформленного биометрического пропуска, а также несрабатывания системы 
биометрического контроля во время сканирования отпечатка пальца или считывания электронной 
карты допуска Заказчик, Доверенное или Сопровождающее лицо обязаны предъявить паспорт 
сотруднику службы безопасности. При отсутствии паспорта (документа, удостоверяющего 
личность) проход через КПП (вход и выход) невозможен. 

2.6. Разовый вход на территорию и выход с территории Гимназии гостя Заказчика (в том 
числе во время массовых мероприятий) осуществляется по паспорту в соответствии с 
предварительно оформленной Администрацией Исполнителя заявкой. 

2.7. Вход на территорию и выход с территории Гимназии Заказчика, Обучающегося, 
Доверенных, Сопровождающих лиц и гостей Заказчика осуществляется только через КПП-3. 

2.8. Порядок прохождения через КПП-3: 
− вход на территорию Гимназии осуществляется под аркой металлодетектора строго по 

одному человеку; 
− выход с территории Гимназии допускается, минуя арку металлодетектора; 
− перед проходом под аркой металлодетектора необходимо заранее достать из карманов 

одежды, портфеля/сумки и ручной клади все металлические предметы, способные вызвать 
срабатывание тревожной сигнализации, и положить их на стол, затем пройти под аркой 
металлодетектора; 
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− при срабатывании тревожной сигнализации металлодетектора необходимо изъять из 
карманов одежды, портфеля/сумки или ручной клади оставшиеся металлические предметы и 
положить их на стол, повторно пройти под аркой металлодетектора; 

− нестандартная ручная кладь (одно из измерений которой более 80 см) перед входом на 
территорию Гимназии предъявляется для осмотра в открытом виде вне зависимости от 
срабатывания тревожной сигнализации металлодетектора; 

− портфели/сумки и ручная кладь, имеющие внутри скрытые элементы, вызывающие 
срабатывание тревожной сигнализации металлодетектора, должны предъявляться для осмотра 
сотруднику службы безопасности в открытом виде без содержимого с возможностью проверки на 
ощупь конструкции сумки или ручной клади; 

− допуск лиц на территорию (с территории) Гимназии через турникеты биометрического 
контроля осуществляется автоматически после считывания информации с отпечатка пальца или 
электронной карты доступа либо по паспорту в соответствии с предварительно оформленной 
заявкой. 

2.9. Допуск (проход) через КПП-3 лиц, указанных в пункте 2.7. настоящего приложения, 
разрешен ежедневно с понедельника по пятницу в период с 08:00 до 20:00 часов и в субботу в период 
с 08:00 до 15:00 часов. 

2.10. Выход Обучающегося с территории Гимназии без Заказчика, Доверенного или 
Сопровождающего лица категорически запрещен. 

2.11. Передача Обучающегося Заказчику, Доверенному или Сопровождающему лицу для 
выхода его с территории Гимназии осуществляется только на внутренней территории Гимназии 
(передача Обучающегося на проходной КПП-3 запрещена). Чтобы забрать Обучающегося, 
Заказчик, Доверенное или Сопровождающее лицо обязаны: 

− пройти через КПП-3, зарегистрировавшись в электронной базе Исполнителя при 
прохождении через турникет биометрического контроля, и проследовать на внутреннюю 
территорию Гимназии; 

− встретиться с Обучающимся на внутренней территории Гимназии и забрать его; 
− совместно с Обучающимся выйти через КПП-3, зарегистрировавшись в электронной базе 

Исполнителя при прохождении через турникет биометрического контроля. 
2.12. Передача Обучающегося Заказчику, Доверенному или Сопровождающему лицу, 

находящемуся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, запрещена. 
2.13. Временная парковка транспортных средств Заказчика, Доверенных, Сопровождающих 

лиц и гостей Заказчика осуществляется на автомобильной стоянке Гимназии (напротив КПП-3). Для 
обеспечения безопасности детей скорость движения транспорта на автостоянке не должна 
превышать 5 километров в час, запрещено останавливать машины с включенным двигателем ближе 
10 метров от крыльца КПП-3 (в том числе для посадки и высадки пассажиров), загораживать 
въездные ворота КПП-3, въездной и выездной шлагбаумы. 

Въезд на внутреннюю территорию Гимназии транспортных средств Заказчика, Доверенных, 
Сопровождающих лиц и гостей Заказчика категорически запрещен за исключением случаев, 
указанных в пункте 6.4. настоящего приложения. 

 
3. Условия внутриобъектового режима. 
3.1. На территории Гимназии Заказчик, Обучающийся, Доверенные, Сопровождающие 

лица и гости Заказчика обязаны выполнять правила нахождения на территории Гимназии, условия 
пропускного и внутриобъектового режимов, правила пожарной безопасности, электробезопасности 
и дорожного движения. 

3.2. Находясь на территории Гимназии, Заказчик, Доверенные, Сопровождающие лица и 
гости Заказчика обязаны проявлять уважение к Обучающемуся, другим обучающимся, 
воспитанникам и персоналу Гимназии. 
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3.3. Обучающегося дошкольного возраста (воспитанника детского сада) Заказчик, 
Доверенное или Сопровождающее лицо обязаны сопровождать по внутренней территории гимназии 
лично до момента передачи Обучающегося воспитателю детского сада из рук в руки, а также после 
приёма Обучающегося от работника детского сада до момента выхода с территории Гимназии в 
соответствии с пунктами 2.10 и 2.11 настоящего приложения. 

3.4. Исполнитель осуществляет постоянный контроль и видеонаблюдение за организацией 
образовательного процесса, соблюдением правил нахождения на территории Гимназии, условий 
пропускного и внутриобъектового режимов в помещениях и на территории Гимназии. 

3.5. Ведение профессиональной фото- и видеосъемки на территории Гимназии 
осуществляется исключительно для нужд образовательного процесса персоналом, 
уполномоченным для этих целей Администрацией Исполнителя, с соблюдением необходимых мер 
безопасности Обучающегося и других обучающихся и воспитанников Гимназии. 

3.6. Для ведения любительской фото- и/или видеосъемки на территории Гимназии 
Заказчиком, Обучающимся, Доверенными, Сопровождающими лицами или гостями Заказчика (в 
том числе во время проведения массовых мероприятий) необходимо получить предварительное 
разрешение у Администрации Исполнителя. 

3.7. В целях соблюдения требований безопасности Заказчик предоставляет Исполнителю 
право периодически проводить без предварительного согласования с Заказчиком внезапные 
проверки (в том числе кинологические) предоставляемых Обучающемуся шкафов индивидуального 
пользования, а также лабораторные исследования (анализ мочи) на предмет выявления фактов 
употребления наркотических, алкогольных и токсических средств Обучающимся. 

3.8. Заказчику, Обучающемуся, Доверенным, Сопровождающим лицам и гостям Заказчика 
категорически запрещено: 

3.8.1. проносить на территорию Гимназии и иметь при себе оружие (в том числе спортивное, 
учебное и имитаторы оружия), пиротехнические средства, колющие и режущие предметы, 
взрывоопасные, горючие, ядовитые, наркотические, токсические и лекарственные вещества, 
табачные и содержащие алкоголь изделия, иные средства, несущие в себе потенциальную 
опасность для жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и персонала Гимназии; 
3.8.2. прибегать к любым формам физического или психического насилия в отношении 
Обучающегося, других обучающихся, воспитанников и персонала Гимназии; 
3.8.3. проносить на территорию Гимназии и употреблять принесенные с собой любые продукты 
питания и напитки; 
3.8.4. на территории Гимназии курить, употреблять содержащие алкоголь напитки, 
наркотические вещества, находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 
3.8.5. посещать территорию Гимназии с животными или птицами; 
3.8.6. без предварительного разрешения Администрации Исполнителя вести на территории 
Гимназии фото- и видеосъемку. 
3.9. На территории и в зданиях Гимназии запрещено вывешивать любые объявления, 

распространять продукцию рекламного, пропагандистского или агитационного характера без 
предварительного согласования с Администрацией Исполнителя и без получения разрешения 
директора Гимназии. 

 
4. Транспортная услуга. 
4.1. Доставка Обучающегося до Гимназии и из Гимназии осуществляется силами 

Заказчика. 
4.2. По желанию Заказчика Исполнитель может оказать Заказчику транспортную услугу по 

доставке Обучающегося в Гимназию и/или из Гимназии (далее – транспортная услуга). 
Транспортная услуга предоставляется только в отношении Обучающегося, являющегося учащимся 
начальной или основной и средней школы. На воспитанников детского сада транспортная услуга не 
распространяется. 
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4.3. При оказании транспортной услуги доставка Обучающегося осуществляется 
автотранспортом Гимназии в соответствии с утвержденными Исполнителем перечнем школьных 
маршрутов и графиками движения автотранспорта по маршрутам. Обо всех изменениях в перечне 
маршрутов и графиках движения Исполнитель своевременно извещает всех заинтересованных лиц. 

4.4. Для получения транспортной услуги Заказчик должен предварительно подать в 
Администрацию Исполнителя на имя директора Гимназии письменное заявление (форма № 3 к 
Договору) и получить согласование. 

4.5. При пользовании транспортной услугой Заказчик обязан: 
4.5.1. организовать своевременную (в соответствии с графиком движения 

автотранспорта по выбранному маршруту): 
− доставку Обучающегося к остановке при следовании его в Гимназию; 
− встречу Обучающегося на остановке при следовании его из Гимназии домой; 
4.5.2. организовать доставку своими силами Обучающегося в Гимназию и/или из 

Гимназии в случае его опоздания на маршрут. 
4.6. При транспортировке Обучающегося из Гимназии автотранспортом Гимназии 

передача Обучающегося на остановке осуществляется только Заказчику, Доверенному или 
Сопровождающему лицу при предъявлении ими паспорта. 

4.7. При транспортировке Обучающегося из Гимназии автотранспортом Гимназии в случае 
отсутствия на остановке Заказчика, Доверенного или Сопровождающего лица в соответствии с 
расписанием маршрута или отказа лица, встречающего Обучающегося, предъявить паспорт 
сотруднику службы безопасности Обучающийся возвращается в Гимназию. После этого передача 
Обучающегося Заказчику, Доверенному или Сопровождающему лицу осуществляется на 
внутренней территории Гимназии в соответствии с пунктом 2.11 настоящего приложения. 

4.8. При пользовании автотранспортом Гимназии Обучающийся обязан: 
− соблюдать правила безопасности и поведения в транспорте; 
− не употреблять пищу, не мусорить в салоне транспортного средства; 
− выполнять указания сотрудников службы безопасности по соблюдению правил поведения в 

транспорте; 
− не причинять материального ущерба транспортному средству. 
4.9. Нарушение Обучающимся какого-либо условия пункта 4.8. либо неоднократное 

нарушение Заказчиком какого-либо условия пункта 4.5.1. настоящего приложения может повлечь 
отказ Заказчику в транспортной услуге на период, установленный Исполнителем. 

4.10. Исполнитель не несет ответственности за жизнь и здоровье Обучающегося после его 
высадки из автотранспорта Гимназии на остановке и на условиях, согласованных с Заказчиком. 

 
5. Проведение экскурсионных выездов. 
5.1. О планируемых организованных выездах обучающихся и воспитанников Гимназии на 

экскурсии Исполнитель информирует Заказчика отдельным информационным письмом с указанием 
даты, времени начала и окончания, места и краткой программы проведения экскурсии. 

5.2. Для включения Обучающегося в состав экскурсионной группы Заказчик обязан (после 
получения информационного письма от Исполнителя) в срок не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня 
до даты проведения экскурсии, направить Исполнителю письменное заявление установленного 
образца с просьбой об участии Обучающегося в данном мероприятии. 

5.3. Только на основании письменного заявления Заказчика Обучающийся может быть 
включен в приказ директора Гимназии о проведении экскурсии и принять в ней участие. 

5.4. В приказе директора Гимназии на проведение экскурсии назначается руководитель 
выезда и лица, ответственные за обеспечение безопасности Обучающегося. 

5.5. Передача Обучающегося руководителю выезда осуществляется на территории 
Гимназии непосредственно перед отправкой экскурсионной группы на маршрут следования к месту 
проведения экскурсии. 
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5.6. Во время экскурсии Обучающийся обязан соблюдать дисциплину и порядок, 
выполнять программу мероприятия и указания руководителя выезда и сопровождающих его 
педагогов. 

5.7. После окончания экскурсии Обучающийся возвращается в Гимназию. Передача 
Обучающегося Заказчику, Доверенному или Сопровождающему лицу после окончания экскурсии 
осуществляется на внутренней территории Гимназии обычным порядком. 

5.8. В исключительных случаях при наличии достаточных оснований Заказчик может 
ходатайствовать перед директором гимназии о передаче Обучающегося на месте проведения 
экскурсии: 

− руководителю выезда – непосредственно перед началом экскурсии; 
− Заказчику, Доверенному или Сопровождающему лицу – после завершения экскурсии. 
Для этого Заказчик обязан в срок не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты проведения 

экскурсии, направить на имя директора Гимназии письменное заявление с просьбой о передаче 
Обучающегося на месте проведения экскурсии соответствующему лицу. В каждом конкретном 
случае передача Обучающегося на месте проведения экскурсии осуществляется только на 
основании письменного разрешения директора гимназии при предъявлении Заказчиком, 
Доверенным или Сопровождающим лицом паспорта. 

5.9. Передача Обучающегося руководителю выезда, Заказчику, Доверенному или 
Сопровождающему лицу во время следования экскурсионной группы по маршруту категорически 
запрещена. 

 
6. Особые положения. 
6.1. Для использования Обучающимся на территории Гимназии личного спортивного 

инвентаря (коньков, скейтбордов, самокатов и т.д.) Заказчик обязан предварительно подать на имя 
директора гимназии письменное заявление (форма № 4 к Договору) и получить согласование, 
обеспечить Обучающегося необходимыми средствами защиты (наколенниками, налокотниками, 
защитными очками, шлемом и т.п.), а также проинструктировать Обучающегося по технике 
безопасности. 

Ответственность за причинение вреда здоровью Обучающегося или других лиц в результате 
использования Обучающимся личного спортивного инвентаря на территории Гимназии несет 
Заказчик. 

Исполнитель имеет право запретить использование Обучающимся личного спортивного 
инвентаря на территории Гимназии в случае нарушения Обучающимся техники безопасности, 
неиспользования средств защиты или создания угрозы жизни и здоровью других лиц. О данном 
факте Исполнитель обязан немедленно проинформировать Заказчика для принятия мер. 

6.2. В исключительных случаях при наличии медицинских показаний Заказчик имеет право 
ходатайствовать перед директором Гимназии о проносе на территорию Гимназии своих 
диетических продуктов питания для последующего приема их в пищу Обучающимся. Для этого 
Заказчик обязан предварительно подать на имя директора Гимназии письменное заявление в 
произвольной форме с указанием перечня продуктов и режима их употребления. 

После согласования указанные диетические продукты питания должны доставляться Заказчиком, 
Доверенным или Сопровождающим лицом в столовую Гимназии и передаваться уполномоченным 
работникам столовой. Прием указанных диетических продуктов питания осуществляется 
Обучающимся в обеденном зале столовой Гимназии. 

6.3. При наличии медицинских оснований Заказчик имеет право ходатайствовать перед 
директором Гимназии о проносе на территорию Гимназии своих лекарственных средств для 
последующего приема их Обучающимся. Для этого Заказчик обязан предварительно подать на имя 
директора Гимназии письменное заявление в произвольной форме с указанием перечня лекарств и 
режима их приема. 
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После согласования указанные лекарственные средства должны доставляться Заказчиком, 
Доверенным или Сопровождающим лицом в медицинский пункт Гимназии и передаваться 
уполномоченному медицинскому работнику. Прием указанных лекарств осуществляется 
Обучающимся в медицинском пункте Гимназии под контролем уполномоченного медицинского 
работника. 

6.4. Въезд на внутреннюю территорию Гимназии Заказчика, Доверенного или 
Сопровождающего лица на своем транспортном средстве возможен только после согласования с 
директором Гимназии исключительно в следующих случаях: 

6.4.1. для доставки Обучающегося, Заказчика, Доверенного или Сопровождающего 
лица с территории гимназии в лечебное учреждение или домой при его внезапном заболевании или 
получении им травмы (при принятии Заказчиком решения о транспортировке своими силами и при 
отсутствии показаний для неотложной госпитализации пострадавшего). Для этого Заказчик должен 
обратиться в Администрацию Исполнителя устно; 

6.4.2. для доставки в Гимназию и из Гимназии Обучающегося на период частичной 
утраты им подвижности (ношении гипса, использовании костылей и т.п.). Для этого Заказчик 
должен обратиться в Администрацию Исполнителя с письменным заявлением на имя директора 
Гимназии не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до предполагаемой даты начала доставки 
Обучающегося. 

После получения разрешения на въезд на своем транспорте Заказчик, Доверенное или 
Сопровождающее лицо должны максимально ограничить по времени пребывание своего 
транспортного средства на территории Гимназии, не создавать препятствий для служебного 
транспорта, скорость движения не должна превышать 5 километров в час. При въезде на 
территорию Гимназии и выезде с территории Гимназии в данном транспортном средстве не должны 
находиться посторонние лица. 

6.5. При намерении Заказчика преподнести подарок работнику Гимназии, во избежание 
попадания содержимого подарка в руки обучающихся, подарок может быть принесен только 
Заказчиком, Доверенным или Сопровождающим лицом и должен быть вручен лично указанному 
работнику. К подарку необходимо приложить письменное заявление на имя директора Гимназии 
(форма № 5 к Договору). При проносе подарка через КПП заявление передается сотруднику службы 
безопасности, а содержимое подарка предъявляется на соответствие заполненной описи. 

 
7. Заключительные положения. 
7.1. Для оформления постоянного биометрического пропуска и электронной карты допуска 

(при необходимости) Заказчику, Обучающемуся, Доверенным и Сопровождающим лицам Заказчик 
обязан обеспечить: 

7.1.1. предоставление в Администрацию Исполнителя на указанных лиц копий 
следующих документов: 

− первой страницы паспорта и страницы с указанием регистрации – для лиц 14 лет и 
старше; 

− свидетельства о рождении – для лиц младше 14 лет; 
− свидетельства о регистрации по месту жительства – для лиц, не являющихся 

гражданами Российской Федерации; 
7.1.2. прибытие указанных лиц в кратчайшие сроки на КПП-1 в кабинет № 500 для 

прохождения ими процедуры внесения в электронную базу Исполнителя информации, 
необходимой для создания постоянного биометрического пропуска и электронной карты допуска. 

7.2. Электронная карта допуска является собственностью Гимназии и передается ее 
держателю на время действия Договора. В случае окончания срока действия или расторжения 
Договора, а также при увольнении или изменении статуса Доверенного или Сопровождающего лица 
Заказчик обязан вернуть электронную карту допуска, находившуюся в распоряжении 
соответствующего держателя, Администрации Исполнителя. 
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7.3. Передача электронной карты допуска ее держателем другим лицам категорически 
запрещена. В случае утери электронной карты допуска ее держатель обязан немедленно сообщить 
о данном факте Администрации Исполнителя через Заказчика. 

 

7.4. Заказчик несет полную ответственность за достоверность информации о Доверенных и 
Сопровождающих лицах, являющейся основанием для передачи им Обучающегося. 

7.5. Исполнитель вправе отказать Заказчику в отдельных кандидатах на Сопровождающее 
лицо или в допуске на территорию Гимназии действующего Сопровождающего лица в связи с 
нарушением со стороны кандидата или действующего Сопровождающего лица правил нахождения 
на территории Гимназии, условий пропускного или внутриобъектового режимов. В случае отказа в 
допуске действующего Сопровождающего лица Администрация Исполнителя обязана немедленно 
проинформировать об этом Заказчика. 

7.6. При увольнении и/или изменении статуса Доверенных и Сопровождающих лиц 
Заказчик обязан незамедлительно письменно проинформировать об этом Исполнителя для внесения 
изменений в электронную базу Исполнителя. Заказчик несет полную ответственность за 
несвоевременное информирование Исполнителя об этих изменениях. 

7.7. Исполнитель оставляет за собой право по мере необходимости запрашивать у Заказчика 
действующий список всех Доверенных и Сопровождающих лиц Обучающегося по форме № 1 к 
Договору для сверки его с электронной базой Исполнителя. Заказчик обязан в срок не позднее, чем 
через 3 (три) рабочих дня с момента получения запроса, направить в Администрацию Исполнителя 
действующий список всех Доверенных и Сопровождающих лиц Обучающегося с указанием даты 
составления списка. 

7.8. Настоящее приложение составлено на 8 (восьми) листах в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, и действует с момента заключения до окончания срока действия 
Договора. 

 
Исполнитель: Заказчик: 

 
Общеобразовательное частное учреждение 
«Первая Московская гимназия» 
 
 

 
 

(фамилия, имя, отчество) 
Директор 

(подпись Заказчика) 

 
 
 

Лихачев Д.Б. 
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