НОЧУ «Свято-Георгиевская гимназия»

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ № ______
г. Красногорск

«____» ______________ 2021 г.

Негосударственное общеобразовательное частное учреждение «Свято-Георгиевская гимназия»
на основании лицензии № 71799, выданной 14.07.2014г. Министерством образования Московской
области, и свидетельства о государственной аккредитации № 3084, выданного 06.02.2015г.
Министерством образования Московской области, в лице исполнительного директора Кузнецова
Сергея Викторовича, действующего на основании доверенности № 1 от 02.08.2021г., с одной стороны,
и, с другой стороны,
(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель,
уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты,
в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица,
действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) (в дальнейшем —
Родитель)
заключили в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании»
настоящий договор о нижеследующем:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
«Гимназия» - Негосударственное общеобразовательное частное учреждение «Свято-Георгиевская
гимназия»
«Ученик» (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
«Родитель» - указанный выше законный представитель Ученика.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1.
Стороны настоящего Договора объединяют усилия в обучении, развитии и воспитании Ученика
в традициях русского Православия, обеспечении самоопределения его личности, создании условий для
- самореализации;
- воспитания гражданина и патриота, интегрированного в современное общество и нацеленного
на совершенствование этого общества;
- формирования компетентности, адекватной современному уровню знаний и уровню
образовательной программы.
2.2. Гимназия предоставляет комплекс образовательных услуг, включающих
- обучение по части программы Федерального государственного образовательного стандарта
(ФГОС) на уровне начального общего образования в очной форме по учебному
плану _______ класса
- реализацию программы конфессионального православного образования и воспитания в
соответствии со Стандартом православного компонента начального общего, основного общего и
среднего образования;
- услуги по присмотру и уходу за Учеником во время нахождения его в Гимназии;
- услуги, связанные с организацией образовательного и воспитательного процессов, получаемые
по обучению, воспитанию и развитию Ученика на условиях, устанавливаемых настоящим
Договором.
Данный комплекс услуг предоставляется целиком без возможности выделения отдельных
компонентов.
2.3.
Родитель производит оплату услуг Гимназии в порядке и на условиях, устанавливаемых
настоящим Договором.
2.4.
Вид осваиваемых Учеником образовательных программ — часть образовательной программы
начального общего образования по учебному плану _______ класса обучения; срок освоения части
образовательной программы – с 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г.
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3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.
Гимназия обязуется:
3.1.1. Создать условия для обучения, развития и воспитания Ученика в традициях русского
Православия в лоне Русской Православной Церкви.
3.1.2. Производить обучение и воспитание Ученика в классе по части образовательной программы
начального общего образования в период действия настоящего Договора получения образования в
образовательной организации в очной форме с возможностью применения технологий
дистанционного обучения.
3.1.3. Ознакомить Родителя с Уставом Гимназии, лицензией на образовательную деятельность,
свидетельством о государственной аккредитации, правилами внутреннего распорядка Гимназии и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности Ученика.
3.1.4. Ознакомить Родителя с ходом и содержанием учебного процесса, с Образовательной
программой, включающей в себя указание всех предметов, количества часов в неделю по каждому
предмету, а также Планом внеурочной деятельности, распорядком дня Ученика в Гимназии. Данная
учебная программа содержится в утвержденном администрацией Гимназии учебном плане, который
хранится в Гимназии и предоставляется для ознакомления Родителю.
3.1.5. Осуществлять общеобразовательную подготовку Ученика по учебным планам, разработанным
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.
3.1.6. Обеспечить пятидневную учебную неделю. Режим нахождения Ученика в Гимназии с 8.00
до 16.00, куда входят молебен перед учением по понедельникам в 8.05 в Знаменском храме,
молитвенное правило вторник-пятница в 8.20 в Актовом зале гимназии, учебная деятельность, питание
(завтрак), внеурочная деятельность, мероприятия согласно плану Воспитательной работы гимназии.
3.1.7. Образовательные услуги, предоставляемые Гимназией во второй половине дня, стороны
рассматривают как существенную часть образовательного процесса в Гимназии. В случае, если
Родитель по своей инициативе сокращает время, отведенное на самоподготовку Ученика в Гимназии,
и данное обстоятельство привело к неполному освоению Учеником образовательной программы,
Гимназия не несет ответственности за полноту предоставленного Гимназией образования.
3.1.8. Осуществлять комплекс мер, связанных с организацией образовательного и воспитательного
процесса, в том числе по присмотру, уходу и хозяйственно-бытовому обслуживанию Ученика,
обеспечению соблюдения им личной гигиены и режима дня, во время его нахождения в Гимназии
и/либо на проводимых Гимназией занятиях.
3.1.9. Обеспечить обучение и воспитание Ученика квалифицированными педагогическими кадрами,
предоставить внеурочные и иные дополнительные занятия согласно учебному плану, указанному в
п.3.1.4, по выбору Родителя и/либо Ученика.
3.1.10. Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию Ученика в
соответствии с Уставом Гимназии и требованиями законодательства с использованием электронного
журнала на платформе Школьный портал Московской области.
3.1.11. Вести личное дело и документы по успеваемости Ученика, в соответствии с принятыми
стандартами школьного делопроизводства, предоставлять указанные документы Родителю на
ознакомление по требованию последнего.
3.1.12. При отчислении Ученика из Гимназии предоставить Родителю соответствующие документы
установленного образца.
3.1.13. При успешном окончании освоения программ основного общего образования и успешном
прохождении государственной итоговой аттестации выдать аттестат об образовании установленного
действующим законодательством образца.
3.1.14. Во время осуществления образовательного процесса в Гимназии обеспечивать соблюдение
техники безопасности, охрану жизни Ученика, его физического и психологического здоровья,
эмоциональное благополучие. Обеспечить охрану помещений Гимназии.
3.1.15. Предпринять со своей стороны все возможные действия для обеспечения неразглашения
ставших известными в ходе выполнения настоящего Договора его работникам сведений, являющихся
информацией конфиденциального характера по отношению к Ученику, Родителю во время действия
настоящего Договора.
3.2.
Родитель обязуется:
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3.2.1. Воспитывать Ученика в православной вере и традициях, заботиться о его физическом развитии,
создавать необходимые условия для получения Учеником образования.
3.2.2. Обеспечить посещение Учеником занятий согласно режиму учебного дня, включая молебен,
молитвенное правило,
праздничные богослужения и иные гимназически мероприятия,
предусмотренные Планом воспитательной работы.
3.2.3. В случае сокращения пребывания Ученика в Гимназии по инициативе Родителя в течение дня
обеспечить выполнение Учеником домашних заданий.
3.2.4. Контролировать успеваемость Ученика в электронном журнале гимназии на платформе
Школьный портал Московской области.
3.2.5. Заботиться о добром церковном имени и чести Гимназии, помнить, что только при единении
Церкви, семьи и школы (образовательной организации) Ученик может получить пользу. При
нарушении этого союза пребывание Ученика в стенах православной Гимназии неполезно.
3.2.6. Требовать от Ученика уважения человеческого достоинства других учащихся Гимназии,
педагогов и иных сотрудников Гимназии.
3.2.7. Не нарушать морально-этических норм при нахождении на территории Гимназии, при общении
с администрацией Гимназии и его сотрудниками, при общении с иными учащимися Гимназии и их
представителями.
3.2.8. Выполнять требования Устава Гимназии в части, касающейся их прав и обязанностей.
3.2.9. Обеспечивать соблюдение Учеником Устава Гимназии, правил нахождения в Гимназии.
3.2.10. Обеспечивать своевременную явку Ученика на занятия.
3.2.11. Своевременно забирать Ученика из Гимназии в соответствии с расписанием уроков.
3.2.12. Обеспечивать посещение Учеником занятий в надлежащем виде, опрятно одетым в
соответствии с Положением о форме одежды НОЧУ «Свято-Георгиевская гимназия», имеющим
сменную обувь и спортивную форму для занятий физкультурой.
3.2.13. Посещать родительские собрания, по вызову встречаться с администрацией и педагогами
Гимназии.
3.2.14. В случае необходимости пропуска Учеником занятий по любым причинам своевременно (в
день отсутствия до 8.20 утра) уведомить классного руководителя
3.2.15. Своевременно производить оплату услуг Гимназии в соответствии с разделами 6 и 7
настоящего Договора.
3.2.16. Возместить материальный ущерб, нанесенный Учеником имуществу Гимназии в кратчайший
срок.
3.2.17. Письменно информировать администрацию и педагогических работников (классного
руководителя) о лицах, которым может быть доверен ребенок по окончании учебного дня, о телефонах
для связи с Родителем в течение учебного дня.
3.2.18. Не допускать наличия у Ученика в Гимназии огнеопасных, токсичных, колющих и режущих, а
также других опасных для жизни и здоровья предметов (сигарет, спичек, зажигалок, ножей и т.д.).
3.2.19. Требовать от Ученика уважительного отношения к другим ученикам и педагогам, не допускать
употребления Учеником нецензурных слов и националистических оскорблений.
3.2.20. Контролировать состояние здоровья Ученика и информировать Гимназию о болезни Ученика
в день начала заболевания. Не допускать посещение Гимназии Учеником в случае обнаружения у него
инфекционных заболеваний, создающих угрозу заражения остальных обучающихся и персонала
Гимназии. Информировать Гимназию об изменениях в физическом и психическом состоянии Ученика,
препятствующих обучению и воспитанию в Гимназии.
3.2.21. Уведомлять Гимназию о наличии медицинских показаний для ограничения занятий Учащегося
в рамках учебных планов по Договору, также уведомлять Гимназию о наличии каких-либо
ограничений в питании Учащегося и противопоказаний по применению медикаментов.
3.2.22. Выполнять предписания администрации, медицинских и педагогических работников Гимназии
по проведению освидетельствования состояния Ученика в соответствующих медицинских и
психолого-педагогических учреждениях. Предоставлять в Гимназию заключения по указанным
освидетельствованиям.
3.2.23. Родитель обязан не разглашать в той или иной форме сведения конфиденциального характера,
сведения, составляющие коммерческую тайну по отношению к Гимназии, беречь доброе имя, честь и
репутацию Гимназии.
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3.3.
Ученик не является стороной настоящего Договора, ввиду этого Договор не может
устанавливать его обязанности. Обязанности Ученика в качестве обучающегося указаны в Правилах
поведения учащихся и Правилах внутреннего распорядка Гимназии.
4.
ПРАВА СТОРОН
4.1.
Гимназия имеет право:
4.1.1. Принимать в состав обучающихся детей из православных верующих семей.
4.1.2. Самостоятельно выбирать, разрабатывать и применять педагогические технологии обучения и
воспитания.
4.1.3. Самостоятельно устанавливать Годовой календарный график.
4.1.4. Односторонне отказаться от исполнения Договора в случаях, предусмотренных настоящим
Договором.
4.1.5. Осуществлять иные права, предоставленные действующим законодательством и Уставом
Гимназии.
4.2.
Родитель имеет право:
4.2.1. Знакомиться с личным делом Ученика, оценками по всем изучаемым предметам.
4.2.2. Вносить предложения по улучшению образовательной деятельности Гимназии и организации
дополнительных образовательных услуг.
4.2.3. Односторонне отказаться от исполнения Договора в случаях, предусмотренных в настоящем
Договоре.
4.2.4. Осуществлять иные права, предоставленные действующим законодательством и Уставом
Гимназии.
4.3.
Ученик не является стороной настоящего Договора, ввиду этого Договор не может
устанавливать его права. Права Ученика в качестве обучающегося указаны в Правилах поведения
учащихся и Правилах внутреннего распорядка Гимназии.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
5.1. Для достижения целей настоящего Договора стороны также могут согласовать оказание со
стороны Гимназии дополнительно к указанным в п. 2.1. услуг.
5.2. Взаимоотношения сторон по предоставлению и оплате дополнительных услуг регулируются
дополнительными соглашениями.
6. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
6.1.
Стоимость образовательных услуг по настоящему Договору, предоставляемых Гимназией в
период с «01» сентября 2021 года по «31» мая 2022 года составляет 250 020 (двести пятьдесят
тысяч двадцать) рублей.
6.2.
Если в Гимназии учатся два и более ребенка из одной семьи, оплата за обучение второго и
последующих детей составляет 60% от установленной суммы.
6.3.
Оплата производится частями с сентября по май, перечислением на счет гимназии суммы в
размере не менее 1/9 от годовой стоимости образовательных услуг, указанной в п. 6.1 с учетом
положения п. 6.2 настоящего Договора.
6.4.
За образовательную деятельность, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет
бюджетных ассигнований бюджетом Московской области, Гимназия плату с Родителя не взимает.
6.5.
Стоимость услуг, указанная в п.6.1., может быть изменена в течение срока действия Договора
в случаях, указанных в настоящем пункте.
В случае существенного изменения условий функционирования Гимназии (роста уровня
заработной платы работников общего образования, стоимость работ и услуг сторонних организаций,
которые обеспечивают образовательный процесс по настоящему Договору, роста иных подобных
затрат Гимназии, изменения размера бюджетного финансирования деятельности Гимназии, введения
дополнительных обязанностей по уплате налогов и сборов), а также при необходимости в рамках
настоящего Договора оказания дополнительных услуг, для обеспечения стабильности
финансирования образовательного процесса стоимость образовательных услуг, указанная в п. 6.1.
Договора, может быть изменена с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
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О повышении стоимости образовательных услуг Гимназия обязана предупредить Родителя в срок
не позднее 15 дней до предполагаемого изменения стоимости услуг по Договору. В случае несогласия
Родителя с изменением размера стоимости услуг по настоящему Договору Гимназия вправе отказаться
от исполнения Договора. При этом Родитель обязан оплатить ранее оказанные по Договору услуги.
В иных случаях увеличение стоимости платных услуг после заключения Договора не допускается.
7. РАСЧЕТЫ СТОРОН
7.1.
Плата за образовательные услуги, указанные в п. 2.1. Договора вносится равными платежами в
период с «01» сентября 2021 г. по «31» мая 2022 г. в соответствии с п. 6.3 Договора ЕЖЕМЕСЯЧНО
до 25-го числа текущего месяца или в виде предоплаты за несколько месяцев вперед, вплоть до
единовременной уплаты полной суммы, указанной в п.6.1 с учетом положения п. 6.2 настоящего
Договора.
7.2.
В случае пересмотра размера стоимости услуг по основаниям, изложенным в п.6.5. Договора,
размер платежей, указанный в п.7.1. Договора, пересматривается по оставшимся периодам обучения
пропорционально изменению стоимости.
7.3.
Плата за образовательные услуги вносится перечислением установленной суммы на расчетный
счет Гимназии по реквизитам, согласованным в разделе 13 Договора. Датой платежа по настоящему
Договору является дата поступления денежных средств на расчетный счет Гимназии.
7.4.
В случае затруднительных обстоятельств по оплате образовательных услуг Родитель
незамедлительно должен письменно известить Гимназию и согласовать с ней срок погашения
задолженности.
7.5.
При наличии задолженности по образовательным услугам, оказанным Гимназией в отношении
Ученика по иным договорам, текущие платежи засчитываются в счет погашения того обязательства,
срок исполнения которого наступил раньше, чем обязательство, вытекающее из настоящего Договора.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
8.1.
Срок действия настоящего Договора - с «01» сентября 2021 года по «31» мая 2022 года.
8.2.
По истечении срока действия Договора Родитель и Гимназия самостоятельно решают вопрос о
заключении нового договора на новый срок либо отказа от оного. По истечении срока действия
договора Гимназия оставляет за собой право не возобновлять его без объяснения причин.
8.3.
По окончании учебного года и действия Договора, при отсутствии возражений сторон, за
Учеником бронируется учебное место и в последующем заключается договор на будущий учебный
год в соответствии с Порядком заключения договоров об образовании. При наличии возражений одной
из сторон, либо отсутствия волеизъявления Родителя заключить договор на будущий учебный период,
окончание срока действия настоящего Договора влечет за собой отчисление Ученика из числа
обучающихся с соблюдением требований настоящего Договора, Устава Гимназии и действующего
законодательства.
8.4.
В случае если по инициативе Родителя Ученик пропустил более 5 дней занятий, режим занятий
может быть изменен по инициативе Гимназии с целью компенсации пропущенных занятий. При этом
Гимназия предлагается новый график занятий, а также изменяется стоимость услуг по Договору за
счет оплаты дополнительных (в т.ч. индивидуальных) занятий с Учеником, в соответствии с разделом
5. Если Родитель не примет изменение графика занятий и порядка их оплаты, стороны рассматривают
данное обстоятельство, как отказ от исполнения Договора со стороны Родителя, влекущий при
отсутствии возражений со стороны Гимназии прекращение Договора в соответствии с положениями
раздела 9 настоящего Договора. В случае если по соглашению сторон действие Договора не
прекратится, Гимназия не несет ответственности за не предоставленные образовательные услуги.
8.5.
В случае если сокращение времени пребывания Ученика в гимназии по инициативе Родителя
привело к неполному освоению Учеником образовательной программы, Гимназия не несет
ответственности за не предоставленные образовательные услуги.
8.6.
Родитель обязан осуществлять контроль за внешним видом Ученика Гимназии. Форма
установленного образца строго обязательна. Гимназия имеет право не допустить Ученика, у которого
отсутствует школьная форма или имеется не соответствующий внешний вид, до занятий в Гимназии.
Не допускается перекрашивание волос учащимися, прически должны быть ученического образца
(недопустимы: косы, пучки, хвостики у мальчиков, распущенные волосы у девочек).
8.7.
Ученику в учебное время в Гимназии категорически запрещается использование в любом
функциональном виде мобильного телефона, смартфона и подобных электронных устройств.
5

НОЧУ «Свято-Георгиевская гимназия»

8.8.
Учебники на текущий учебный год Ученику в Гимназии выдаются только после сдачи им в
библиотеку Гимназии полученных учебников за предыдущий учебный год. В случае потери учебника
или утраты его пригодности для дальнейшего использования Родитель обязан восполнить утрату
новым учебником или возместить его стоимость.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1.
Стороны настоящего Договора несут установленную действующим законодательством РФ
ответственность за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств.
9.2.
Ввиду того что Ученик не является стороной по Договору, а также ввиду того что Ученик
является несовершеннолетним лицом, настоящий Договор не может устанавливать гражданскоправовую ответственность Ученика перед Гимназией за исполнение настоящего Договора.
Установленную законодательством ответственность за Ученика несет Родитель (в качестве законного
представителя).
10. ПРЕКРАЩЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
Договор прекращается по следующим основаниям:
- по окончании срока действия настоящего Договора;
- при отчислении Ученика;
- по соглашению сторон;
- по основаниям, указанным в п. 6.4. Договора;
- по иным основаниям, прямо вытекающим из условий настоящего Договора, либо указанным
Уставом Гимназии.
10.2. Стороны Договора рассматривают просрочку оплаты платежей по Договору на срок более чем
30 дней на сумму равную или выше суммы ежемесячной оплаты, установленной в данном Договоре,
как отказ Родителя от исполнения Договора. В этом случае при отсутствии возражений со стороны
Гимназии Договор прекращается.
10.3. Родитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любой момент при условии
отсутствия задолженностей перед Гимназией по настоящему Договору.
10.4. Основания для одностороннего отказа Гимназии от исполнения Договора.
Гимназия вправе односторонне отказаться от исполнения Договора, если надлежащее исполнение
обязательств по Договору стало невозможным вследствие действий (бездействия) Ученика и
Родителя, в т.ч.:
- при пропуске более 50% занятий без уважительной причины,
- при действиях со стороны Учащегося, в результате которых создается угроза для физического и
психологического здоровья и благополучия остальных обучающихся Гимназии, педагогов и иных
работников Гимназии,
- при действиях со стороны Учащегося, в результате которых создаются препятствия для
образовательного процесса в Гимназии, в т.ч. для остальных обучающихся;
- при демонстративном общем неуважении к окружающим, владении или использовании
наркотиков, огнестрельного или холодного оружия, нецензурной брани, курении или
употреблении алкоголя на территории гимназии, шалостях с огнем;
- при неоднократном нарушении Родителем положений п. 3.2.. Договора.
10.4.1. Гимназия вправе отказаться от исполнения Договора при наличии медицинских показаний,
препятствующих получению Учеником образования в общеобразовательной школе. При этом
Гимназия должна предварительно (в срок не позднее чем за 15 дней) уведомить Родителя о
невозможности предоставления услуг по Договору на прежних условиях. При этом Стороны могут
совместно пересмотреть порядок и условия оказания услуг по Договору.
10.4.2. Гимназия вправе отказаться от исполнения Договора при имевшемся, но скрытом или
образовавшемся неприятии Учеником православной веры и православного образа жизни, которые
являются основным и важнейшим условием обучения, развития и воспитания Ученика в
православной Гимназии. При этом Гимназия должна предварительно (в срок не позднее чем за 15 дней)
уведомить Родителя о невозможности предоставления услуг по Договору, т. к. при наличии данных
обстоятельств, это, прежде всего, не полезно и душевредно для самого Ученика, а также для
остальных обучающихся в Гимназии, а также противоречит ст. 28 Конституции РФ, закрепляющей
право каждого исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не
10.1.
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исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и
действовать в соответствии с ними.
10.5. Односторонний отказ от исполнения Договора любой из сторон по основаниям, указанным в
настоящем Договоре, влечет за собой его прекращение во внесудебном порядке.
10.6. Прекращение настоящего Договора по любым основаниям, кроме окончания срока действия
Договора, влечет за собой отчисление Ученика из числа обучающихся с соблюдением требований
настоящего Договора, Устава Гимназии и действующего законодательства.
10.7. Родитель и Гимназия имеют право расторгать либо изменять настоящий Договор вне
зависимости от наличия согласия Ученика.
10.8. Если Ученик своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
учащихся и работников Гимназии, расписание
занятий
или
препятствует
нормальному
осуществлению образовательного процесса, Гимназия после двух предупреждений вправе временно
приостановить исполнение настоящего Договора, прекратив доступ Ученика в Гимназию на срок до
одной недели.
10.9. Если Ученик представляет непосредственную опасность для себя, других обучающихся,
преподавателей, сотрудников, Гимназия имеет право приостановить исполнение Договора
немедленно, без предварительного уведомления.
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1. Споры, которые могут возникнуть между сторонами данного Договора в процессе реализации
его условий и которые не будут урегулированы путем переговоров и консультаций, подлежат
рассмотрению в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Датой вступления настоящего Договора в силу является дата его подписания сторонами.
12.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся только по соглашению сторон в
письменной форме.
12.3. Родитель подтверждает, что ознакомлен с Уставом, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление
образовательной
деятельности,
права
и
обязанности
Ученика._________________________/подпись/
12.4. Родитель дает согласие на обработку персональных данных, относящихся исключительно к
перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения;
тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность;
гражданство; информация о наличии среднего общего образования, полученного в иностранном
государстве; информация о прохождении обучения в учреждении закрытого типа; информация о
наличии ограниченных возможностей здоровья у участника; информация о наличии статуса беженца
или переселенца; информация о результатах экзаменов._______________________/подпись/
12.5. Родитель дает согласие на религиозное образования Ученика_________________/подпись/
12.6. Родитель в соответствии со ст.152.1 ГК РФ, ст.64 Семейного кодекса РФ дает разрешение на
безвозмездной
основе
на
фото
и
видеосъемку
несовершеннолетнего
ребенка
_____________________________________________________________________________________, а
также на безвозмездное использование фото- и видеоматериалов, а также других информационных
материалов с участием ребенка для размещения на внешнем сайте Гимназии по адресу www.psgg.ru,,
а также внутренних медиа - ресурсах Гимназии, в эфирах государственных телеканалов и других
телекомпаний, в том числе в режиме онлайн трансляции на сайтах телекомпаний, в информационных
буклетах и подобных изданиях в течение срока действия настоящего Договора;
_________________/подпись/
12.7. Стороны признают и соглашаются с тем, что любые письма, сообщения и уведомления, а также
любая иная без исключения деловая корреспонденция, отправленная Гимназией с адреса электронной
почты psgg2011@mail.ru на адрес электронной почты Родителя ______________________________
является исходящей от надлежащим образом уполномоченных представителей Гимназии и является
юридически значимой. В случае изменения адреса электронной почты Стороны обязаны
незамедлительно письменно уведомить друг друга и сообщить новый адрес электронной почты.
12.8. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7

НОЧУ «Свято-Георгиевская гимназия»

12.9. Обязательства Гимназии, предусмотренные п. 3.1., считаются исполненными, если они
выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей.
13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
ГИМНАЗИЯ:
НОЧУ «Свято-Георгиевская гимназия»
Адрес: Московская область, г. Красногорск,
ул. Райцентр, д.2
ИНН 5024047720 / КПП 502401001
Р/с 40703810540210101640
ПАО СБЕРБАНК г. Москва
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225
ОГРН 1025002864787
ОКТМО 46744000

Исполнительный директор
_________________ С.В. Кузнецов
м.п.

РОДИТЕЛЬ:
_____________________________________
Паспорт: _________________
выдан _______________________________
_____________________________________
_____________________________________
Адрес регистрации: ___________________
_____________________________________
_____________________________________
Тел.: ________________________________
e-mail: _______________________________
Адрес регистрации Ученика (если не
совпадает): ___________________________
_____________________________________
_____________________________________
Адрес фактического проживания Ученика
(если не совпадает): ___________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
____________________________________
подпись
расшифровка подписи

Подпись ученика (с 15 лет)_________________________________
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