ДОГОВОР № ___/2022
                                                                                                                                                                г. Мытищиь	от «___» ___________ 2022 г.

      
       Общеобразовательная автономная некоммерческая организация «Средняя общеобразовательная школа «ГЕЛИОС», лицензия Серия 50Л01 № 0005565  выдана Министерством образования Московской области 31 июля 2015 года, бессрочная, свидетельство о государственной аккредитации Серия  50А01  № 0000982 выдано Министерством образования Московской области 18 ноября 2015г., срок действия свидетельства до 18 ноября 2027 г.,  в лице директора Тимашевой Людмилы Петровны, действующего на основании Устава, далее «Исполнитель» и __________________________________, действующий от своего имени, далее «Заказчик»  с другой стороны, заключили настоящий  Договор о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. «Исполнитель» - Общеобразовательная автономная некоммерческая организация «Средняя общеобразовательная школа «ГЕЛИОС»
1.2. «Учащийся» - потребитель услуг, ученик ____ класса  ______________________________
1.3. «Заказчик» - законный представитель Учащегося, ________________________________
1.4. «Стороны» Заказчик и Исполнитель.
1.4. «Учебный год» - период с 01сентября 2022 г. по 31 августа 2023 г.
 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
 2.1. Исполнитель предоставляет Заказчику в течение учебного года следующие услуги:
- обучение и воспитание Учащегося по учебному плану в соответствии с условиями настоящего Договора;
- содержание Учащегося в учебном заведении с 8.00 до 20.00 часов ежедневно, а также за дополнительную оплату в ночное время, выходные и праздничные дни.
2.2. Заказчик производит оплату услуг Исполнителя на условиях, установленных настоящим Договором.
2.3. Стороны настоящего Договора объединяют усилия в обучении, воспитании, развитии и обеспечении условий для самоопределения и самореализации личности Учащегося, в формировании человека и гражданина, интегрированного в современное общество и нацеленного на совершенствование этого общества.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Ознакомить Заказчика с Уставом ОАНО «Гелиос», лицензией на образовательную деятельность, свидетельством о государственной аккредитации и иными локальными актами организации образовательного процесса.
3.1.2. Осуществлять в очной форме общеобразовательную подготовку Учащегося по учебным планам, разработанным в соответствии с государственным образовательным стандартом.
3.1.3. Выдать Учащемуся документ об освоении соответствующего уровня образования.
3.1.4. Предоставлять Заказчику возможность ознакомления с ходом и содержанием учебного процесса, с учебной программой Учащегося на текущий учебный год, включающей в себя указание всех предметов, количество часов в неделю по каждому предмету, а также перечень дополнительных занятий и распорядок дня Учащегося в ОАНО «ГЕЛИОС». Данная учебная программа содержится в утвержденном директором ОАНО «ГЕЛИОС» учебном плане, который хранится у Исполнителя и предоставляется Заказчику.
3.1.5. Обеспечить учебный процесс в рамках пятидневной учебной недели.
3.1.6. Обеспечить обучение и воспитание Учащегося высококвалифицированными педагогическими кадрами.
3.1.7. Предоставить Учащемуся возможность пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым в ходе образовательного процесса.
3.1.8. Производить обучение в классе с максимальным количеством учащихся 15 человек.
3.1.9. Вести личное дело и документы по успеваемости Учащегося, в соответствии с принятыми стандартами школьного делопроизводства, представлять указанные документы Заказчику для ознакомления.
3.1.10. При выбытии или отчислении Учащегося, представлять Заказчику соответствующие документы установленного образца, при условии погашения всех задолженностей по оплате перед Исполнителем.
3.1.11. Обеспечить охрану жизни и здоровья Учащегося, его эмоционального благополучия с учетом индивидуальных особенностей во время нахождения Учащегося в ОАНО «ГЕЛИОС» и на мероприятиях, проводимых Исполнителем за пределами занимаемых территорий.
3.1.12. Обеспечить соблюдение техники безопасности на учебных занятиях и во время нахождения Учащегося в ОАНО «ГЕЛИОС» и норм охраны детского труда.
3.1.13. Обеспечить сбалансированное питание Учащегося в соответствии с действующими государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, его медицинское обслуживание во время нахождения в ОАНО «ГЕЛИОС».
3.1.14. Сохранить место за Учащимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.



3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Воспитывать Учащегося, заботиться о его физическом развитии, создавать необходимые условия для получения им образования.
3.2.2. Требовать от Учащегося уважения человеческого достоинства других учащихся, педагогов и работников ОАНО «ГЕЛИОС».
3.2.3. Контролировать состояние здоровья Учащегося и информировать Исполнителя о болезни Учащегося, предъявлять медицинскую справку (при отсутствии по причине болезни более 3-х дней).
3.2.4. Обеспечивать своевременную явку Ученика на занятия в ОАНО «ГЕЛИОС» в надлежащем виде: опрятно одетым, имеющим сменную обувь и спортивную форму для занятий физкультурой.
3.2.5. Заказчик обязан посещать родительские собрания, по вызову встречаться с администрацией и педагогами Исполнителя.
3.2.6. Своевременно производить ежемесячную оплату не позднее 25 числа текущего месяца.
3.2.7. В случае нанесения Учащимся материального ущерба имуществу Исполнителя, возместить этот ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации и в кратчайший срок.

4. ПРАВА СТОРОН
4.1. Исполнитель имеет право:
4.1.1. Самостоятельно выбирать, разрабатывать и применять педагогические технологии.
4.1.2. Самостоятельно устанавливать дни каникул и дни занятий, а также продолжительность учебного дня и каникул.
4.1.3. Отчислить Ученика на основаниях и в порядке, определенных Законом РФ «Об образовании», а также при неоднократном нарушении Заказчиком существенных условий настоящего Договора.
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1. Знакомится с содержанием, ходом и результатами работы с Учащимся.
4.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 2.1. настоящего договора.
4.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков Учащегося, а также о критериях этой оценки.
4.2.4. Требовать соразмерного возмещения убытков при досрочном расторжении Договора вследствие наступления обстоятельств, указанных в п.10.2.4.
4.2.5. Воспользоваться приоритетным правом на заключение договора на новый срок, при надлежащем исполнении своих обязательств по настоящему Договору. 

5. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ПЕРЕВОДА В СЛЕДУЮЩЙ КЛАСС
5.1. Прием в ОАНО «ГЕЛИОС» осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей).
5.2. Ученики, освоившие в полном объеме программу, переводятся в следующий класс.
5.3. Ученики, не освоившие общеобразовательную программу предыдущей ступени, не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.
5.4. Зачисление в класс для повторного обучения производится по решению педагогического совета ОАНО «ГЕЛИОС» при наличии в данном классе свободных мест.

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И РАСЧЕТЫ СТОРОН
6.1.Общая стоимость услуг по Договору соответствует смете расходов на 2022/2023 учебный год и составляет 472 500 (четыреста семьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
6.2. Оплата производится ежемесячно по безналичному расчету кратно 1/9 от общей стоимости услуг по Договору, что составляет 52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 рублей, либо за несколько месяцев вперед, вплоть до оплаты полной стоимости услуг по Договору. 
6.2.1. Оплата производится независимо от фактического пребывания Учащегося в ОАНО «ГЕЛИОС», с 20-го по 25-е число каждого месяца за месяц вперед, либо за большее количество месяцев, вплоть до оплаты полной стоимости услуг по Договору.
6.2.2. В случае отсутствия Учащегося в указанный для оплаты период, срок оплаты не переносится.
6.3. При отсутствии оплаты в определенные пп.6.2.1. и 6.2.2. сроки, начисляются пени в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.4. При отсутствии месячной платы свыше 10 календарных дней, руководство ОАНО «ГЕЛИОС» вправе не допускать ребенка в учреждение.
6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора, сумма, внесенная в качестве финансирования обучения за месяц, на который приходится дата подписания соглашения о расторжении Договора, возврату не подлежит.
6.6. Исполнитель имеет право на увеличение оплаты за обучение в учебном году, но не более чем на 25% от стоимости обучения: при изменении объема предоставляемых услуг, при увеличении стоимости материалов, оборудования и услуг, поставляемых третьими лицами, которые нельзя предусмотреть при заключении настоящего Договора. Увеличение стоимости услуг за оплаченный период не допускается.
6.7. В случае задержки Учащегося позднее 20.00, Заказчик в обязательном порядке оплачивает содержание Учащегося сверх установленного п.2.1. времени, из расчета 300 рублей в час.
6.8. По дополнительному соглашению, Стороны могут предусмотреть иной порядок расчетов.
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны настоящего Договора несут установленную действующим законодательством РФ ответственность за неисполнение принятых на себя обязательств.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны настоящего Договора понимают под обстоятельствами непреодолимой силы внешние и чрезвычайные события, которые не существовали в момент подписания Договора, возникшие помимо воли Сторон. Наступлению этих обстоятельств, Стороны не могли воспрепятствовать с помощью мер и средств, применение которых в конкретной ситуации справедливо требовать со Стороны, подвергшейся воздействию непреодолимой силы.
8.2. Возникновение и действие обстоятельств непреодолимой силы в отношении любой из Сторон настоящего Договора приостанавливает срок его действия без каких-либо финансовых обязательств.
8.3. Срок действия Договора возобновляется после прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы.
8.4. Сторона настоящего Договора, попавшая под действие обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 10 дней с момента их возникновения уведомить другую Сторону.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Споры, которые могут возникнуть между Сторонами данного Договора могут быть урегулированы путем переговоров.
9.2. В случае не достижения согласия путем переговоров, Стороны разрешают спор в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

10. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Договор может быть досрочно расторгнут в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и на следующих основаниях:
10.2.1. По соглашению сторон.
10.2.2. При нарушении одной из сторон существенных условий настоящего Договора.
10.2.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п.4.1.3.
10.2.4. В случае приостановления действия или аннулирования лицензии Исполнителя на право заниматься образовательной деятельностью, реорганизации или ликвидации предприятия.
10.3. Стороны заблаговременно уведомляют друг друга в письменном виде о желании внести изменения или расторгнуть Договор, с указанием причин.
10.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в виде Соглашений, являющихся приложениями к настоящему Договору. 

11. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания.
11.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся только по соглашению Сторон в письменном виде, в форме дополнительного соглашения.
11.3. Срок действия Договора с «01» сентября 2022 г. по «31» августа 2023 г.
11.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
     __________________________________________________________________________
    ___________________________________________________________________________________

13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН


ИСПОЛНИТЕЛЬ:				
ОАНО «ГЕЛИОС»
ИНН 5029256692
КПП 502901001
Адрес: М.О., г.Мытищи,
ул. Кропоткина, д.2а
Р\счет 40703810840260000381в ОАО
«СБЕРБАНК РОССИИ» ОАО г. Москва                                      БИК 044525225
Кор\счет 30101810400000000225


    Директор  ___________  Л.П.Тимашева

ЗАКАЗЧИК:
Ф.И.О. ______________________________________
Паспорт:_____________________________________
Выдан: ______________________________________   
Адреc: :__________________________________







ЗАКАЗЧИК:_________________







