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Общеобразовательная автономная некоммерческая организация "ПОЗИЦИЯ" 

143986, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный,  

ул. Пионерская 18а , телефон 8(495) 522-75-69, сайт www.poziciya-school.ru 

 

Договор о сотрудничестве в обучении и воспитании детей 

в сфере общего образования Общеобразовательной автономной 

некоммерческой организации «ПОЗИЦИЯ» 
№ ______/Ш-2021 

 

г. Балашиха 

мкр. Железнодорожный                                                         «___»_________ 2021 г.                                            
(место заключения договора)                                                                               (дата заключения договора) 

 

Общеобразовательная автономная некоммерческая организация «ПОЗИЦИЯ» (в 

дальнейшем именуемая ИСПОЛНИТЕЛЬ), на основании лицензии на право  ведения 

образовательной деятельности, регистрационный  номер 76890, серия 50Л01 №0008770 от 

27.12.2016 г., выданной Министерством образования Московской области.   Срок действия 

лицензии – бессрочно;  и свидетельства о государственной аккредитации регистрационный 

номер 4066, серия 50А01 №0001390,  выданного Министерством образования  Московской  

области 01.02.2017 г. на срок до 31.12 2025 г.     

 

в лице руководителя   Малахова Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава 

Исполнителя, с одной стороны, и, с другой стороны,  

___________________________________________________________-   ___________________ 
 (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя ребенка  мать, отец, опекун, попечитель, либо 

лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем в дальнейшем 

ЗАКАЗЧИК) 

и  _________________________________________________, «_____»__________ . ______ г.р. 

(фамилия, имя, отчество, а также дата рождения  ребенка Заказчика) 

(в дальнейшем –ОБУЧАЮЩИЙСЯ) заключили,  в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, законами Российской Федерации «Об Образовании» и «О защите 

прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 "Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг" и Уставом ОАНО «ПОЗИЦИЯ»,   настоящий договор о 

ниже следующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги (далее 

именуется обучение), соответствующие ______ классу не ниже требований федеральных 

государственных образовательных стандартов (иных временно заменяющих их документов, 

утвержденных в установленном действующим законодательством порядке) 

 

 (указать уровень общего образования – начальное общее образование, основное общее образование и        

среднее общее образование) 

 

наименование и количество которых определено в приложении №1, являющемся 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

Срок обучения в соответствии с учебным планом на 2021-2022 учебный год составляет 

________ учебных недель (с 01 сентября 2021 года по 31 мая 2022 года). 

Обучение проводится в группе численностью не более 15 человек  в очной форме обучения. 

Обучение проводится пять дней в неделю- понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.  
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Продолжительность занятий не менее 4-х академических часов в день, начало обучения не 

позднее 9-00 часов московского времени. 

1.2.Исполнитель и Заказчик обязуются:  

-сотрудничать соблюдая законодательство РФ, Устав и локальные акты ОАНО 

«ПОЗИЦИЯ», настоящий договор; 

-принимать необходимые меры, ограждающие педагогических работников и 

администрацию Исполнителя от необоснованного вмешательства в их профессиональную и 

должностную деятельность.  

1.3.Обучение платное, согласно смете ОАНО «ПОЗИЦИЯ» на каждый учебный год. 

1.4.При поступлении в общеобразовательную организацию взимается целевой взнос, 

который направляется на ее нужды и возврату при расторжении договора не подлежит.   

                                                                  

2.  ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан:       

            2.1.Зачислить обучающегося ____________________________________________, 

выполнившего установленные      условия приема, в Общеобразовательную автономную 

некоммерческую организацию «ПОЗИЦИЯ». 

2.2.Организовать  и   обеспечить надлежащее использование услуг, предусмотренных 

в разделе   1   настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

2.3.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.4.Проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать его от всех форм 

физического и психологического насилия, обеспечивать условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия  с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.5.Обеспечить обучающемуся, прошедшему полный курс:       

2.5.1.среднего общего образования и успешно сдавшему государственную итоговую 

аттестацию, выдачу Аттестата о среднем общем образовании; 

2.5.2.основного общего образования и успешно сдавшему государственную итоговую 

аттестацию, выдачу Аттестата об основном общем образовании.         

2.6.Предоставлять возможность (по желанию родителей) воспользоваться экстернатом 

(с сохранением платы за обучение) по всем или отдельным дисциплинам, индивидуальным 

обучением при наличии медицинского заключения о состоянии ребенка. 

2.7.Выдать обучающемуся соответствующий документ (справку) об усвоении тех или 

иных компонентов программ общего образования (за класс, за усвоенные учебные предметы) 

в случае его ухода из Общеобразовательной автономной некоммерческой организации 

«ПОЗИЦИЯ» до завершения им обучения в полном объеме, предусмотренном настоящим 

договором. 

2.8.Сохранить место за обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, 

отпуска родителей, каникул и других случаях пропуска занятий по уважительным причинам 

(в случае оплаты услуг, предусмотренных Приложением №1 настоящего договора). 

В случае нахождения обучающегося в стационаре, Исполнитель сохраняет за 

ребенком место и возмещает стоимость трехразового питания (но не более чем за 1 

календарный месяц). Возмещение  стоимости образовательных услуг не производится. 

2.9.В случае неуспеваемости обучающегося, заранее ставит в известность родителей 

(лиц, их заменяющих) посредством записи в дневнике или устного уведомления, организует 

при необходимости различные формы педагогической поддержки для оказания помощи не 

усваивающим (по объективным и уважительным причинам) учебную программу.  
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При  отсутствии уважительных причин  в случае безосновательных пропусков 

занятий, непосещение школы (за исключением болезни, согласованного с Исполнителем  

отсутствия обучающегося по заявлению Заказчика), а также систематической 

неуспеваемости, Исполнитель: 

а)предлагает восполнение пропущенного материала за дополнительную плату в 

рамках индивидуальных занятий  

б)предпринимает стандартные меры психолого-педагогического, воспитательного и 

дисциплинарного воздействия (профилактические беседы с обучающимся и родителями, 

занятия с педагогом-психологом, внутришкольный учет и т.д.) 

в)при отсутствии результатов вышеуказанных мер с одновременным не 

прохождением промежуточной/итоговой аттестации, ходатайствует перед Педагогическим 

Советом об отчислении из общеобразовательной организации систематически 

неуспевающего обучающегося.  

г)на основании решения Педагогического Совета производит отчисление 

обучающегося. 

2.10.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном п.1.1. настоящего договора, Приложения  

№1, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.11.Предоставлять по желанию родителей (лиц их заменяющих) за дополнительную 

плату факультативные курсы, индивидуальные программы, новые учебные предметы, 

кружки, клубы и секции и т.д., а также системное медицинское сопровождение, не 

являющиеся частью федерального государственного общеобразовательного стандарта (далее 

ФГОС) в соответствии с дополнительно заключаемым Приложением №2 к настоящему 

договору. 

2.12.Обеспечить учащихся горячим питанием в соответствии с нормами Сан Пин. 

2.13.Принимать своевременно меры по восстановлению справедливости в отношении 

обучающегося в различных конфликтных ситуациях. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА. 

3.1.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, в соответствии с 

заключенным Приложением №1, которое является неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

3.2.При поступлении обучающегося в ОАНО «ПОЗИЦИЯ»: 

-своевременно предоставлять все необходимые заполненные документы (форма 026/у, 

форма 063/у),  предусмотренные требованиями Министерства просвещения РФ и 

Министерства Здравоохранения РФ; 

-сообщать об особенностях характера, других его психологических особенностях, 

состоянии здоровья, причинах ухода из другой школы. 

3.3.Незамедлительно сообщать руководителю исполнителя об изменениях:  

а)контактных телефонов родителей/обучающегося; 

б)места жительства; 

в)в документах, удостоверяющих его личность обучающегося, других документах, 

входящих в состав его личного дела. 

3.4.Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

обучающегося на занятиях. 

3.5.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий к 

поведению обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг, 

регулярно контролировать его учебу и поведение, просматривать тетради, школьные 

принадлежности, дневник и расписываться в нем. 
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3.6.ОАНО «ПОЗИЦИЯ», родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования, обязаны 

создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации  (п.4 ст. 58 N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года 

Закона об образовании РФ). 

3.7.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.8.Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.9.Обеспечивать обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для 

надлежащего осуществления  образовательного процесса, в количестве, соответствующем 

его возрасту и потребностям. 

3.10.В случае выявления заболевания обучающегося (согласно заключения 

учреждения здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя), обратиться к 

руководству Исполнителя с уведомлением и  просьбой об освобождении от занятий 

обучающегося о уважительной причине. 

3.11.Обучающемуся, не достигшему 14-летнего возраста, обеспечить посещение 

занятий согласно  учебному расписанию. 

3.12.Оказывать посильную помощь Исполнителю в решении хозяйственных вопросов, 

в совершенствовании учебно-материальной базы. 

 

4.ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.                     

 Обучающийся обязан: 

4.1.Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2.Выполнять задания по подготовке к занятиям. 

4.3.Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения,  проявлять 

уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу, обучающимся, не посягать 

на их честь и достоинство. 

4.4.Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

5.ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 

5.1.Исполнитель вправе отказать Заказчику и обучающемуся в заключении договора 

на новый срок по истечении действия настоящего договора в соответствии со  ст. 61 (п.п.1, 

п.2) и ст.54 (п.7)  Закона об образовании РФ (N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года). 

5.2.Исполнитель вправе требовать от родителей соблюдения действующих у 

Исполнителя нормативных документов, относящихся к организации всех видов ее 

деятельности, не противоречащих законодательству. 

 5.3.Исполнитель вправе не принимать в общеобразовательную организацию 

обучающихся, у которых не заполнены (не надлежащим образом заполнены) обязательные к 

предоставлению документы (форма 026/у, форма 063/у),  предусмотренные требованиями 

Министерства просвещения РФ и Министерства Здравоохранения РФ; 

5.4.Исполнитель вправе проводить медицинскую диспансеризацию обучающихся в 

соответствии с нормами и требованиями Министерства просвещения РФ и Министерства 

Здравоохранения в РФ. 

В случае выявления по результатам диспансеризации заболеваний обучающегося, 

ставящих под сомнение возможность его обучения по общеобразовательной программе 

школы, Исполнитель вправе рекомендовать  ему прохождение Территориальной психолого-

медико педагогической комиссии (далее ТПМПК) с последующим предоставлением 

заключения с рекомендациями необходимой образовательной программы, формы и режима 

обучения.  

consultantplus://offline/ref=321C9E14AF52BA92000935F407D01CC1F4DA21BB0C609AC3760700FEE253CC091D421D878F83FBDD67F
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При не предоставлении такого заключения по истечении 3-х недель с даты ее 

прохождения, Заказчик, подписывая настоящий договор, дает согласие на перевод 

обучающегося по индивидуальному плану обучения. 

5.5.Исполнитель вправе в 2-х недельный срок, на основании направляемого Заказчику 

уведомления, расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:  

5.5.1.предоставления неверной информации о состоянии здоровья обучающегося; 

5.5.2.выявление факта предоставления любых недостоверных документов в 

отношении обучающегося;  

5.5.3.не предоставления надлежащим образом оформленных медицинских документов 

обучающегося (форма 026/у, форма 063/у). 

Подписывая настоящий договор, Заказчик соглашается с тем, что такое расторжение 

договора является расторжением договора по инициативе родителей.  

5.6.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

-по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 

исполнителя и перспектив ее развития. 

-об успеваемости, поведении, отношении обучающегося к учебе в целом и по 

отдельным предметам учебного плана. 

Заказчик и обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 

настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый 

срок по истечении срока действия настоящего договора, а в случае нарушения этого права 

Исполнителем – на производство действия в порядке, установленном законом. 

5.7.Обучающийся вправе: 

-обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности 

образовательной организации, 

-получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, а 

также о критериях этой оценки,  

-пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий; 

-пользоваться дополнительными образовательными услугами, не являющимися 

частью ФГОС за отдельную плату; 

-принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

 

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

6.1.Исполнитель несет ответственность за: 

-сохранение здоровья и жизни обучающихся во время образовательного процесса, 

внеклассных и внешкольных мероприятий, организуемых общеобразовательной 

организацией; 

-за качество образовательного процесса, качество знаний, умений и навыков; 

-за выполнение учебного плана в полном объеме в соответствии с п.1.1., а также в 

соответствии с Правилами оказания платных образовательных услуг; 

-за соблюдение норм и правил охраны труда, санитарно-гигиенических норм, 

противопожарных защит, электробезопасности, соблюдения режима работы ОАНО 

«ПОЗИЦИЯ»; 

-за нарушение норм профессионального поведения преподавателями и другими 

работниками ОАНО «ПОЗИЦИЯ», связанных с процессами обучения, в том числе 

однократное, методов воспитания, связанных с физическим или психологическим насилием 

над личностью обучающегося. 

6.2.Заказчик несет ответственность: 

-за своевременное и правдивое предоставление информации об обучающемся и 

документов, необходимых для обучения;  
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-за направление обучающегося в школу в опрятном виде, соблюдая принятый в 

ОАНО «ПОЗИЦИЯ» стиль одежды, с необходимыми принадлежностями и сменной обувью; 

-материальную за причиненный Исполнителю ущерб по вине обучающегося, в этом 

случае Заказчик обязан внести необходимую сумму денег или восстановить вещь, или 

возместить ущерб равноценной вещью, предметом, книгой; 

-за обязательное сопровождение обучающихся начальной школы родителями или 

иными уполномоченными лицами по окончании образовательного процесса, внеклассных и 

внешкольных мероприятий, организуемых образовательной организацией, до дома 

(обучающиеся средней и старшей школы могут покидать общеобразовательную 

организацию без сопровождения взрослых при наличии заявления одного из родителей 

(законных представителей)). 

6.3.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств 

по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством. 

 

7. ОПЛАТА УСЛУГ. 

7.1.Заказчик оплачивает в рублях образовательные услуги, указанные в Приложении 

№1 к  настоящему договору. 

В случае введения режима повышенной готовности в соответствии с 

Постановлениями Губернатора Московской области и введении иной формы обучения 

Управлением по образованию или иными уполномоченными на то органами, оплата по 

текущему договору осуществляется в полном объеме.  

7.2.Оплата производится в сроки, предусмотренные Приложением №1 к настоящему 

договору. 

7.3.На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором,  

составлена   смета. Исполнитель имеет право увеличения стоимости указанных услуг в 

соответствии с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год в одностороннем порядке.  

7.4.В случае неуплаты в сроки, указанные в Приложении №1, может начисляться пеня 

в размере 0,5% за каждый день просрочки. Плату  за месяц с каникулярным периодом вносят 

полностью в связи с тем, что осенние, зимние и весенние каникулы являются временем 

методической работы педагогов, а в летние месяцы временем экзаменов и отпусков 

работников общеобразовательной организации. 

7.5.В случае пропуска занятий обучающимся по причине нахождения в стационаре, 

Исполнитель возмещает стоимость питания (не более чем за 1 месяц) при наличии справки 

(заключения) согласно Приложению  № 1 к настоящему договору. 

7.6.В соответствии с условиями договора, стороны признают следующее: 

- если какое-либо из положений договора, становится недействительным в течение 

срока его действия вследствие изменения законодательства, нормативно-правовых актов, 

остальные положения договора обязательны для Сторон в течение срока действия договора; 

- неплатежеспособность Заказчика не является форс-мажорным обстоятельством.  

 

8. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

8.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации посредством заключения дополнительного соглашения к настоящему договору. 

 8.2.Обучающийся, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть 

настоящий договор только с письменного согласия законных представителей при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента 

отказа. 
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От имени обучающегося в возрасте от 6,5 до 14 лет договор может быть расторгнут 

Заказчиком в любое время при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных 

расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

8.3.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон в любое время 

(при необходимости посредством подписания соответствующего соглашения о расторжении 

договора между Исполнителем и Заказчиком в соответствии с обозначенными в нем сроками 

и условиями, удобными для обеих сторон). 

В случае расторжения договора по инициативе одной из сторон, каждая из сторон 

настоящего договора обязана уведомить другую о намерениях письменно не менее чем за 2 

недели до даты расторжения с целью устранения всех противоречий (если таковые имеются).  

Во всех остальных вопросах стороны руководствуются ГК и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.4.Настоящий договор расторгается по инициативе Исполнителя в случаях: 

8.4.1.нарушения им сроков оплаты услуг по настоящему договору, предусмотренных 

в Приложении №1 к разделу 3 настоящего договора в течение более 1 (одного) месяца 

просрочки платежа без согласования с Исполнителем, либо просрочки (неоплаты) более 2-х 

(двух) раз в течение трех месяцев без согласования с Исполнителем, что свидетельствует о 

желании Заказчика расторгнуть договор и подтверждается бездействием Заказчика; 

8.4.2.после 3 (третьего) предупреждения Исполнителем Заказчика (обучающегося) в 

случае, когда последний систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует 

нормальному осуществлению образовательного процесса, чем проявляет инициативу по 

расторжению договора;  

8.4.3.в случае направления в адрес учредителей общеобразовательной организации 

более 2 коллективных жалоб от других родителей (законных представителей) или 

работников ОАНО «ПОЗИЦИЯ», о препятствии в осуществлении образовательного процесса 

конкретным обучающимся Заказчика, что также свидетельствует об инициативе в 

расторжении договора. 

8.5.Договор прекращающийся по п.8.3,  считается расторгнутым с даты, указанной в 

письменном уведомлении об отказе в исполнении договора, направленном в адрес Заказчика 

(обучающегося) Исполнителем. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ, 

9.1. Настоящий договор вступает в силу «____» ____________ 20____ года и 

действует до «____» ____________ 20____ года. 

9.2.Договор может быть продлен, изменен или прекращен посредством заключения  

дополнительных соглашений, Приложений №1 и №2 (в соответствии с п. 2.11) при 

обоюдном согласии сторон.  

9.3.Досрочное расторжение договора Исполнителем может быть произведено на 

основании пунктов 5.5, а также пункта 8. 

9.4.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:    
                                                                      
ОАНО «ПОЗИЦИЯ»    

143986, Московская область,  

г. Балашиха, мкр. Железнодорожный,  

ул. Пионерская, д. 18а 

ИНН 5012093023   

КПП 501201001 

Банк плательщика/Банк получателя:  

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)  г. 

ЗАКАЗЧИК:                                                

___________________________________________  

 

Адрес регистрации: _________________________  

___________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность  

Законного представителя обучающегося  

___________________________________________  

___________________________________________ 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:  
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Москва 

р/с 40703810500000014591                                                       

к/с 30101810145250000411 в Главном 

управлении Банка России по Центральному 

федеральному округу г. Москва   

БИК 044525411 

ОКПО 32989455 

ОГРН 1035002455014 

Эл. адрес: poziciya-school@mail.ru  

 

 

 

Руководитель ОАНО «ПОЗИЦИЯ» 

___________________  (Малахов С.А.) 

 

 

М.П.                                                                                                                              

__________________, ____._____._________г.р. 

Адрес регистрации: ________________________  

___________________________________________ 

Адрес фактического проживания:  ___________  

___________________________________________ 

СНИЛС  ________________________ 

Телефон:  ________________________ 

 

 

 

______________ (_________________________) 

     подпись                         Ф.И.О. Заказчика 

 

 

С  правилами внутреннего распорядка обучающихся 

Общеобразовательной автономной некоммерческой  

организации  «ПОЗИЦИЯ» ознакомлен (а)  и  

обязуюсь выполнять.  

 

                                                «______» _____________ 20___г.   
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