
 

     

 

 

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ № _________ 

 на обучение по образовательным программам начального общего образования  

 

Путевка № ___________ от «____» ____________ 20____г. 

 
Московская область, г. Истра с. Рождествено  «____»______________202   г. 

(место заключения договора)  (дата заключения договора) 
 

Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Прогимназия 

"Снегири" Управления делами Президента Российской Федерации, именуемое в дальнейшем 

"Прогимназия", осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного и начального общего образования на основании лицензии № 77492 от 25.04.2018г., срок 

действия – бессрочно, в лице временно исполняющей обязанности директора Николаевой Татьяны 

Николаевны, действующей на основании Приказа Управления делами Президента Российской 

Федерации от  22.08.2022г.  № 463лс и родитель (законный представитель) обучающегося, 

именуемый в дальнейшем "Родитель"  

__________________________________________________________________________________________,  
(Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

действующий на основании свидетельства о рождении: серия____________ № _________________________  

от __________________ в интересах несовершеннолетнего__________________________________________  

____________________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

проживающего по адресу: 

____________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________, 
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемый в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий 

договор о нижеследующем:  
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Предметом договора является оказание Прогимназией комплекса услуг Обучающемуся: 

1.1.1. Комплекс услуг в сфере образования, который включает в себя: 

 обучение по образовательным программам начального общего образования в пределах 

федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с Учебными планами; 

  обучение по дополнительным образовательным программам в соответствии с Учебными планами; 

 организацию образовательного процесса; 

 обеспечение условий и организацию подготовки Обучающимся домашних заданий во второй 

половине дня, обеспечение условий для иной самоподготовки Обучающихся под руководством 

педагогических работников Прогимназии; 

 разработку культурно-познавательных программ, творческих событий и их реализацию; 

 групповое и индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение Обучающегося.  

1.1.2. Комплекс услуг по организации шестиразового питания, хозяйственно-бытового обслуживания и 

содержания Обучающегося во время нахождения его в Прогимназии. 

1.1.3. Данный комплекс услуг предоставляется целиком, без возможности выделения отдельных 

компонентов. 

1.2. Стороны настоящего Договора объединяют усилия в обучении, воспитании и развитии 

Обучающегося, обеспечении самоопределения его личности, создании условий для самореализации, 

формирование человека и гражданина, интегрированного в современное общество и нацеленного на 

совершенствование этого общества, создания условий для формирования у него компетентности 

адекватной современному уровню знаний и уровню образовательной программы начального общего 

образования. 

1.3. Родитель производит оплату услуг общеобразовательного учреждения в порядке и на условиях, 

устанавливаемых настоящим Договором. 

1.4. Обучающийся зачисляется в _________ класс общеразвивающей направленности. 

1.5. Форма обучения – очная.  

1.6. Срок освоения образовательной программы 4 года. 



 

     

 

1.7. Наименование образовательной программы: основная образовательная программа начального 

общего образования "Школа России". 

1.8. Режим пребывания Обучающегося в Прогимназии: понедельник – пятница (круглосуточно)                                    

с сентября по май месяц, выходные и праздничные дни – нерабочее время.  

1.9. Детей в 1-ый рабочий день недели принимают в автобусе для доставки в учреждение по адресу:               

г. Москва, ул. Ильинка между д. 10/2с1 в 8.00ч., прибытие в Прогимназию в 9.30ч.  Доставка детей в 

последний рабочий день недели в Москву на автобусе по адресу: г. Москва, ул. Ильинка между д. 10/2с1. 

Выезд из Прогимназии в 15.00ч., прибытие  в 16.30ч. В случае изменения адреса доставки детей, Родители 

будут оповещены заранее. 

1.10. Прием Обучающихся в Прогимназии производится: понедельник  с 08.00ч., вторник-пятница                             

с 07.00ч. Начало учебных занятий: понедельник с 10.30ч., вторник-пятница с 8.30ч. Забирать Обучающихся 

необходимо  до 20.00 часов. 
 

2. ПРАВА СТОРОН 
 

2.1. "Прогимназия" обязана:  

2.1.1. Осуществлять обучение и воспитание Обучающегося в классе по программам начального общего 

образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

2.1.2. Обеспечить реализацию Обучающемуся образовательных программ в соответствии с учебным 

планам, календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

2.1.3. Ознакомить Родителя с Уставом Прогимназии, лицензией на образовательную деятельность, 

свидетельством о государственной аккредитации, медицинской лицензией, правилами внутреннего 

распорядка общеобразовательного учреждения и другими документами, регламентирующими организацию 

и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями Обучающегося. 

2.1.4. Обеспечить пятидневную учебную неделю в режиме круглосуточного пребывания                                       

(с понедельника по пятницу). 

2.1.5. Во время нахождения Обучающегося в Прогимназии обеспечить условия подготовки 

Обучающимся домашних заданий, организовать досуг Обучающегося во время его нахождения в 

Прогимназии. 

2.1.6. В случае если Родитель по своей инициативе сокращает время, отведенное на самоподготовку 

Обучающегося в Прогимназии, и данное обстоятельство привело к неполному освоению Обучающимся 

образовательной программы, Прогимназия не несет ответственности за полноту предоставленного 

Прогимназией образования. 

2.1.7. Обеспечить обучение и воспитание Обучающегося квалифицированными педагогическими 

кадрами. 

2.1.8. Обеспечить получение образования Обучающимся в классе с наполняемостью не более 25-28 

(двадцати пяти – двадцати семи) обучающихся. 

2.1.9. Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию Обучающегося в 

соответствии с Уставом общеобразовательного учреждения и требованиями законодательства. 

2.1.10. Вести личное дело и документы по успеваемости Обучающегося, в соответствии с принятыми 

стандартами школьного делопроизводства. 

2.1.11.  При отчислении Обучающегося из Прогимназии, предоставить Родителю, соответствующие 

документы, установленного образца. 

2.1.12. Во время осуществления образовательного процесса в Прогимназии обеспечивать охрану жизни 

Обучающегося, его физического и психологического здоровья. 

2.1.13. Обеспечить соблюдение техники безопасности на учебных занятиях. 

2.1.14. Обеспечить полноценное, сбалансированное питание Обучающегося во время его нахождения в 

Прогимназии в режиме шестиразового питания. 

2.1.15. Неукоснительно соблюдать нормы охраны детского труда. Создавать безопасные условия 

обучения, организации питания, хозяйственно-бытового обслуживания и содержания  Обучающегося в 

соответствии с установленными нормативами, обеспечивающими жизнь и здоровье.  

2.1.16. Оказывать первую медицинскую помощь Обучающемуся во время его нахождения в 

Прогимназии. 

2.1.17. Довести до Родителя информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 

07.02.1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации".  

2.1.18. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные 

потребности Обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, возможности 

освоения Обучающимся образовательной программы на разных этапах её реализации. 

2.1.19. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности 

Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психического насилия, обеспечить условия 



 

     

 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.  

2.1.20. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, 

необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды.  

2.1.21. Создавать условия для охраны и укрепления здоровья Обучающегося, обеспечивать: текущий 

контроль за его состоянием здоровья; проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов.  

2.1.22. Уведомить Родителя за 14 дней о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательной 

услуги в объёме, предусмотренным разделом 1 настоящего Договора вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги.  

2.1.23. Произвести перерасчет за питание в случае поступления распоряжений государственных органов 

Российской Федерации (Указ Президента РФ, Министерство образования и т.д.) о вынужденном переходе 

обучающихся  образовательных учреждений  на дистанционное обучение, в связи с возникновением угрозы 

жизни и здоровью детей и необходимой самоизоляцией. 

2.1.24. Произвести перерасчет стоимости питания за дни болезни Обучающегося на основании 

предоставленной медицинской справки. 

2.1.25. Произвести перерасчет стоимости питания в период отсутствия обучающихся в каникулярные 

дни. 

2.1.26. В соответствии с п.п. 2.1., п.2, ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" обеспечивать Обучающегося бесплатным горячим питанием 

(первый завтрак) один раз в день. 

2.1.27. Обеспечить соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации в 

части сбора, хранения и обработки персональных данных Родителей и Обучающегося.  

2.2. "Прогимназия" имеет право: 

2.2.1. Самостоятельно выбирать, разрабатывать и применять педагогические технологии в соответствии 

с действующим законодательством. 

2.2.2. В порядке и пределах, предусмотренных частью 3 статьи 54 Федерального закона №273-ФЗ от 

29.14.2012г. "Об образовании в Российской Федерации", в одностороннем порядке повышать размер 

стоимости оказываемых услуг не чаще одного раза в год. 

2.2.3. Исполнитель имеет право за неисполнение или ненадлежащее исполнение Родителем своих 

обязательств по оплате, за каждый день просрочки взыскивать неустойку (пени) в размере одной трёхсотой, 

действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ. 

2.2.4. Осуществлять иные права, предоставленные действующим законодательством и Уставом 

Прогимназии. 

2.2.5. Вести консультационную, просветительскую и иную деятельность, не противоречащую целям 

создания Прогимназии.  

2.2.6. Оказывать дополнительные образовательные услуги за пределами определяющих его статус 

образовательных программ.  

2.2.7. Устанавливать и взимать с Родителя плату за дополнительные образовательные услуги.  

2.2.8. В случае заболевания Обучающегося (повышение температуры, проявления кишечной инфекции, 

явления ОРВИ и т.д.) во время нахождения в Прогимназии, Прогимназия имеет право изолировать 

Обучающегося  в медицинский изолятор под наблюдение медицинского персонала до момента прибытия 

Родителя Обучающегося. 

2.2.9. Отчислить Обучающегося из Прогимназии:  

- в связи с завершением обучения по образовательным программам начального общего образования;  

- по инициативе Родителей (законных представителей);  

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья, препятствующего дальнейшему 

пребыванию в Прогимназии;  

- при переходе Обучающегося в другое образовательное учреждение.  

2.2.10. Не отдавать Обучающегося лицам, не достигшим 16-ти летнего возраста.  

2.2.11.Не принимать Обучающегося в Прогимназии с признаками инфекционного или иного 

заболевания без заключения врача.  

2.2.12. Не передавать Обучающегося Родителям, если те находятся в состоянии алкогольного, 

токсического или наркотического опьянения. 

2.3.  "Родитель" обязан: 

2.3.1. Заниматься духовным и нравственным воспитанием Обучающегося, заботиться о его физическом 

и психологическом состоянии вне стен  Прогимназии. 



 

     

 

2.3.2. Не нарушать, в том числе и Обучающимся правил Устава Прогимназии, условий внутреннего 

распорядка (Правил использования средств мобильной связи в здании и на территории школы, Положения 

о школьной форме обучающихся.  

2.3.3. Требовать от Обучающегося уважения человеческого достоинства других учащихся, педагогов и 

иных сотрудников общеобразовательного учреждения. Не нарушать морально-этических норм при 

нахождении на территории общеобразовательного учреждения, при общении с администрацией 

общеобразовательного учреждения и его сотрудниками, при общении с иными учащимися 

общеобразовательного учреждения и их представителями. 

2.3.4. Обеспечивать своевременную явку Обучающегося на занятия в надлежащем виде, опрятно 

одетым, в соответствии с Положением о школьной форме. 

2.3.5. Обеспечивать соблюдение Обучающимся режима дня, правил личной гигиены. 

2.3.6. Посещать родительские собрания, по вызову встречаться с администрацией и педагогами 

Прогимназии. 

2.3.7. Своевременно извещать Представителя Прогимназии о причинах отсутствия Обучающегося, в 

случае его болезни в течение первого дня. 

2.3.8. Своевременно производить оплату услуг общеобразовательного учреждения в соответствии с 

разделом 4 настоящего Договора. 

2.3.9. В случае нанесения Обучающимся материального ущерба имуществу Прогимназии возместить 

ущерб в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней. 

2.3.10. Не допускать наличия у Обучающегося в общеобразовательном учреждении огнеопасных, 

токсичных, колющих и режущих, а также других опасных для жизни и здоровья предметов (сигарет, 

спичек, зажигалок, ножей и т.д.). 

2.3.11. Уведомлять Прогимназию о наличии каких-либо ограничений в питании Обучающегося, а также 

противопоказаний по применению медикаментов. 

2.3.12. При изменении адреса проживания (регистрации), телефонов и т.п. необходимо в течение                          

5 (пяти) календарных дней сообщить в Прогимназию. 

2.3.13. Лично передавать и забирать Обучающегося, не доверяя его лицам, не достигшим                                          

16-летнего возраста. В случае, если Родитель доверяет другим лицам забирать Обучающегося из 

Прогимназии, он предоставляет заявление с указанием лиц, имеющих право забирать и приводить 

Обучающегося.  

2.3.14.  Обеспечить Обучающегося чистым, сменным бельем, на всю неделю, в случае пребывания 

ребенка в круглосуточным режиме с понедельника по пятницу. В конце недели Родитель обязан забирать 

сменное белье. 

2.3.15.  Не давать ребенку: дорогостоящие, огнеопасные, взрывоопасные, режущие и колющие 

предметы.  

2.3.16. Представлять справку из медицинского учреждения после перенесенного заболевания с 

указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными 

больными.  

2.3.17. Представить справку из медицинского учреждения на начало учебного года о проведении 

лабораторной диагностики паразитов у Обучающегося (анализ кала на яйца-глист, простейшие, соскоб на 

энтеробиоз), а также справку о состоянии здоровья Обучающегося, содержащую сведения об отсутствии 

контактов в течение 21 (двадцати одного) календарного дня с больными инфекционными заболеваниями. 

Указанные сведения вносятся в справку не ранее чем за 3 (три) рабочих дня до заезда в Прогимназию.  

2.3.18. В случае заболевания Обучающегося (повышение температуры, проявления кишечной 

инфекции, явления ОРВИ и т.д.) во время нахождения в Прогимназии забрать его из медицинского 

изолятора Прогимназии в течение 6 (шести) часов с момента информирования Родителя по телефону.   

2.3.19.  Бережно относиться к имуществу Прогимназии, возмещать ущерб, причиненный Обучающимся 

имуществу Прогимназии  в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

2.3.20. В целях соблюдения системы комплексной безопасности иметь при себе пропуск по 

регламентированному Прогимназией образцу для входа на территорию и покидая ее, в случае отсутствия 

пропуска регистрироваться в журнале учета посетителей.  

2.4. "Родитель" имеет право: 

2.4.1. Требовать от Прогимназии  выполнения условия настоящего Договора.  

2.4.2. Знакомиться с Уставом Прогимназии, лицензией на осуществление образовательной деятельности 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности.  

2.4.3. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, 

образовательными технологиями.  

2.4.4. Защищать права и законные интересы Обучающегося.  

2.4.5. Получать информацию:  

- по вопросам организации и надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора;  



 

     

 

- о поведении, эмоциональном состоянии Обучающегося во время его пребывания в Прогимназии, 

его развитии и способностях.  

2.4.6. Принимать участие в управлении Прогимназией в форме, определяемой Уставом Прогимназии.  

2.4.7. Принимать участие в обсуждениях вопроса учебно-воспитательного процесса на родительских 

собраниях. 

2.4.8. Вносить предложения по улучшению и совершенствованию работы общеобразовательного 

учреждения. 

2.4.9. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в 

Прогимназии  (утренники, развлечения, праздники, досуги и др.).  

2.4.10. Выбирать виды дополнительных платных услуг в Прогимназии. 

2.4.11.  Оказывать Прогимназии благотворительную помощь (добровольные пожертвования и целевые 

взносы) на добровольной основе.  

2.4.12. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке при условии 

предварительного, не позднее, чем за 5 (пять) дней, уведомления администрации Прогимназии.  
 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

3.1. Ответственность сторон за несоблюдение условий Договора определятся действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом Прогимназии и настоящим Договором. 

3.2.  Все разногласия разрешаются сторонами путем взаимных переговоров. 

3.3. Прогимназия не несет ответственности за сохранность личного имущества Обучающегося 

(мобильного телефона, ноутбука и др.) 

3.4. Прогимназия не проводит медикаментозного лечения. 

 

4. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ. 

 

4.1. Реализацию образовательных программ Прогимназия предоставляет Обучающемуся бесплатно. 

4.2. Комплекс услуг по организации питания, хозяйственно-бытового обслуживания и содержания 

Обучающегося (далее – Родительская плата) составляет 5 900 рублей в месяц, на момент заключения 

договора. 

4.3. Прогимназия оставляет за собой право повышать стоимость услуг, оформляя дополнительное 

соглашение. 

4.4. Оплата производится в срок не позднее 15 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет, 

указанный в разделе 8 настоящего Договора.  
 

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

5.1. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению сторон в соответствии с действующим 

законодательством.  

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут являться его неотъемлемой частью, 

должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих 

сторон.  

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

Законодательством. 
 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

6.1. Действие договора об образовании для потребителей, обслуживаемых в рамках государственного 

задания (дети (внуки) лиц, чье социально-бытовое обслуживание возложено на Управления делами 

Президента Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

17.09.2008г. №1370 сохраняется при условии документального подтверждения 2 раза в год (сентябрь, 

январь) факта работы в системе Управления делами Президента Российской Федерации. В случае 

отсутствия подтверждения данного факта с родителями может быть заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, в соответствии со 101 статьей выше указанного Федерального указа. 

6.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до окончания 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 
 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющую равную юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон.  

7.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях.  



 

     

 

7.3. Все споры и разногласия, которые могут, возникнут при исполнении условий настоящего Договора, 

Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.  

7.4. Начало  действия договора с ________________________.  

7.5. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательство 

Российской Федерации.  
 

8. РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН 
 

Федеральное государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Прогимназия «Снегири» Управления делами 

Президента Российской Федерации 

краткое наименование:   

ФГБОУ «Прогимназия «Снегири» 

ИНН 5017004034/КПП 501701001            

Юридический адрес: 

143591, Московская область, город Истра,  

с. Рождествено, ул.Южная, зд.24 

Телефон: (495) 561-77-46  (директор) 

(499) 551-01-24(бухгал.);  

(495) 994-76-65 (мед.кабинет)  

e-mail: progimnazia2011@yandex.ru 

р/с 03214643000000014801 

к/с 40102810845370000004 

ГУ Банка России по ЦФО 

БИК 004525987  

ОКТМО 46733000 

КБК 00000000000000000130   

л/счет 20486У97350   

 

Врио директора____________  Т.Н.Николаева 

          

Родитель (законный представитель): 

 

________________________________________         

Фамилия, имя, отчество 

 

________________________________________  

 

________________________________________        

паспортные данные, 

________________________________________ 
 

________________________________________                     

адрес проживания, 

________________________________________                

 

_______________________________________          

место работы, 

_______________________________________           

телефон (домашний, служебный) 

_______________________________________ 
мобильный телефон 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Подпись_______________/_____________________/                             

                                                                      Расшифровка подписи 

 

 
 

 

С Уставом «Прогимназии», лицензией на правоведения образовательной и медицинской деятельностей, 

другими учредительными документам и локальными актами «Прогимназии», перечнем платных услуг.  

 

Ознакомлен:_____________  

 

С условиями договора согласен:_________________ 

 

Отметка о получении 2 экземпляра:       Дата___________ подпись_____________ 

 

  

mailto:progimnazia2011@yandex.ru

