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АНО СОШ «Димитриевская» Договор №________ 

ДОГОВОР №________ 

о предоставлении образовательных услуг 

по организации и проведении промежуточной аттестации Обучающихся, 

получающих образование в семейной форме и форме самообразования. 

 

г. Москва             «___» ___________ 202__г. 

Автономная Некоммерческая Организация Средняя Общеобразовательная 

Школа «Димитриевская» (АНО СОШ), действующая на основании лицензии на право 

ведения образовательной деятельности, регистрационный № 033863, выданной 

Департаментом образования г. Москвы 3 июня 2013 г. (без ограничения срока 

действия) и Свидетельства о государственной аккредитации № 011183, выданного 

Департаментом образования г. Москвы 31 мая 2011 г. (действительно по 31.05.2023), 

именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора школы Лаврухина 

Александра Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  

и (Ф.И.О.) _________________________________________________________________ 

с другой стороны, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», совместно 

именуемые Стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей, а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. №706, 

заключили настоящий Договор  о нижеследующем: 

 

Раздел 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 

Для целей настоящего Договора Стороны используют следующие понятия: 

«Школа» - Автономная Некоммерческая Организация Средняя 

Общеобразовательная Школа «Димитриевская» (АНО СОШ «Димитриевская») 

«Обучающийся» - ____________________________________________________, 

дата рождения «____»________20___года. 

«Заказчик» - _________________________________________________________ 

- полномочный представитель / мать / отец Обучающегося. 

«Обучение» - целенаправленный процесс организации деятельности 

Обучающегося по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта 

применения знаний в повседневной жизни и формированию у Обучающегося 

мотивации получения образования в течение всей жизни; 

 «Учебный план» - документ, который определяет перечень, 

последовательность и распределение по периодам Обучения учебных предметов и 

промежуточной аттестации Обучающихся; 

 «Официальный сайт Школы» - система электронных документов (файлов) 

организации в информационно-телекоммуникационной сети интернет, объединенных и 

размещенных под общим адресом – noudimitrievskaja.mskobr.ru, pravschool.ru 

https://noudimitrievskaja.mskobr.ru/info_edu/all_docs/
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«Образовательная платформа Школы» - система электронных документов 

(файлов) Школы в информационно-телекоммуникационной сети интернет, 

предназначенных для самостоятельного изучения Обучающимися, объединенных и 

размещенных под общим адресом  - https://home.pravschool.ru/   

Информационно-консультационные услуги — совокупность информационно-

консультационных и методических материалов, предоставляемых Заказчику для 

самостоятельной подготовки к промежуточной аттестации; 

В Договоре, за исключением случаев, когда из контекста следует иное: 

- понятие «письменный» или «в письменной форме» обозначает запись на 

материальном (бумажном) носителе, исполненную от руки, отпечатанную на машинке, 

распечатанную на принтере или исполненную в электронном виде; 

- при обнаружении расхождений или противоречий между текстами Договора и 

какого-либо из приложений к нему приоритетом обладает текст документа, 

согласованного Сторонами позднее. Если указанные документы были утверждены 

Сторонами одновременно, приоритетом будет пользоваться текст Договора, кроме 

случаев, когда в приложении содержится прямое указание на то, что текст данного 

приложения обладает приоритетом. 

 

Раздел 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

2.1 Исполнитель оказывает информационно-консультационные услуги (далее — 

Услуги), содержание, даты, порядок оказания, размер и порядок оплаты которых 

указаны в настоящем Договоре. 

2.2 После внесения оплаты Заказчиком согласно соответствующим порядку, 

размеру и срокам, согласованным с Исполнителем, на его электронный адрес 

направляется подробная информация об оказываемой услуге. 

2.3. Обучающийся прикрепляется к Школе для сдачи промежуточной аттестации 

за ______ класс. 

 

Раздел 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

3.1 Предметом настоящего Договора является возмездное предоставление 

Исполнителем Заказчику информационно-консультационных услуг: 

- по организации самостоятельной дистанционной подготовки к промежуточной 

аттестации на базе Образовательной платформы Школы; 

- по проведению комплекса организационных мероприятий по промежуточной 

аттестации, в том числе консультаций по вопросам прикрепления к Школе и 

прохождения аттестации 

в соответствии с настоящим Договором, Приложением 1 к нему и Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся в АНО СОШ «Дмитриевская» на Заочной и 

Семейной форме образования. 

 

 

https://home.pravschool.ru/
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Раздел 4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ. 

4.1. Наименование и стоимость Услуг Исполнителя публикуются на сайте 

www.pravschool.ru. Стоимость Услуг указывается с учетом всех необходимых налогов. 

4.2 Стоимость услуг по проведению комплекса организационных мероприятий 

по промежуточной аттестации на дату составления Договора: 

1-4 классы 9 000 руб. 

5-8 и 10 классы 12 000 руб. 

9 и 11 классы 14 000 руб. 

4.3 Оплата Услуг по настоящему Договору осуществляется на основе 

стопроцентной предоплаты и в порядке, устанавливаемом настоящим Договором. 

Оплата может быть осуществлена Заказчиком частями при условии дополнительного 

согласования порядка проведения платежей с Исполнителем. 

4.4 Исполнитель не может менять стоимость оплаченных услуг для конкретного 

Заказчика в случае, если тот уже принял условия Исполнителя и произвел оплату Услуг 

в установленном настоящим Договором порядке. 

4.5 Моментом оплаты считается поступление средств на счет Исполнителя. 

4.6 Заказчик самостоятельно несет ответственность за правильность 

производимых им платежей. 

4.7 В зависимости от способа платежа, выбранного Заказчиком, может 

применяться операционный сбор. Выбирая способ платежа, Заказчик соглашается с 

предусмотренным операционным сбором. 

4.8 Услуги предоставляются в полном объеме при условии их полной оплаты 

Заказчиком. 

 

Раздел 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1 Исполнитель обязан: 

5.1.1 Оказать Заказчику услуги надлежащим образом, точно в соответствии с 

условиями, размещенными на сайте Исполнителя и в соответствии с Договором. 

5.1.2 Не разглашать конфиденциальную информацию и данные, 

предоставленные Заказчиком в связи с исполнением настоящего Договора. 

5.1.3 Назначить Заказчику куратора из состава персонала Школы для 

осуществления взаимодействия Заказчика и Исполнителя в процессе оказания услуг. 

5.1.4 Предоставить Заказчику справку о зачислении обучающегося для 

прохождения промежуточной аттестации в Школу в течение 20 дней с даты, когда 

услуга оплачена в 100% размере и при получении Исполнителем необходимого 

полного пакета документов для зачисления. 

5.1.5 Предоставить Заказчику справку о прохождении промежуточной 

аттестации в течение 20 дней с даты наступления событий в совокупности: 

уведомления Заказчиком Исполнителя о прохождении промежуточной аттестации и 

http://www.pravschool.ru/


4 
 

 
АНО СОШ «Димитриевская» Договор №________ 

получении Заказчиком копии справки о зачислении в Школу для прохождения 

промежуточной аттестации. 

5.2 Исполнитель имеет право: 

5.2.1 Требовать от Заказчика надлежащего исполнения предусмотренных 

настоящим Договором обязательств. 

5.2.2 Изменить дату и время оказания услуг, уведомив об этом Заказчика через 

куратора не менее чем за один день до их ввода в действие. 

5.3 Заказчик обязан: 

5.3.1 Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с условиями Договора. 

5.3.2 Поддерживать в исправном техническом состоянии оборудование и каналы 

связи, обеспечивающие ему доступ к информационной среде Исполнителя. 

5.3.3 Предоставлять Исполнителю все сведения и данные, необходимые для 

выполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3.4 Своевременно сообщать Исполнителю об изменении ранее 

предоставленных данных. 

5.3.5 Обеспечить оплату почтовой доставки документов, связанных как с 

приемом Обучающегося в Школу, так и выбытием из неё. 

5.3.6 Нести иные обязанности, проистекающие из требований законодательства 

и условий настоящего Договора. 

5.4 Заказчик имеет право: 

5.4.1 Требовать от Исполнителя предоставление информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных Разделом 3 настоящего Договора. 

5.4.2 Знакомиться с Уставом Школы, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

учебно-программной документацией и иным локальными нормативными документами 

Школы. 

5.4.3 Пользоваться дополнительными услугами, не входящими в перечень услуг, 

предусмотренных Разделом 3 настоящего Договора, за отдельную плату. Состав 

дополнительных услуг и размер дополнительной оплаты за оказание этих услуг 

оформляются Дополнительными соглашениями к настоящему Договору в соответствии 

с пунктом 9.1. настоящего Договора. 

5.4.4 Получать при необходимости консультации квалифицированного педагога 

по предмету и логопеда в соответствии с Регламентом консультаций, утверждаемым 

Советом Школы на каждый учебный период или на учебный год, и размещаемый на 

сайте Школы. 

 

Раздел 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

6.1 Исполнитель не несет ответственности за качество работы третьих лиц, 

косвенно принимающих участие в исполнении условий по настоящему Договору. 
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Например, провайдеров Интернета, операторов телефонной связи, платежных систем, 

арендодателей и т. д. 

6.2 Исполнитель не несет ответственности за частичное или полное 

неисполнение условий настоящего Договора по вине третьих лиц, указанных в пункте 

6.1. В случае если по какой-либо причине Исполнитель не оказывает Услуги в срок, 

ответственность Исполнителя ограничивается исключительно оказанием 

соответствующих услуг в новые сроки. 

6.3 Исполнитель не несет ответственности за то, каким образом Заказчик 

использовал полученную в ходе оказания информационно-консультационных услуг 

информацию и результаты ее использования Заказчиком. 

6.4 Совокупная ответственность Исполнителя по Договору, по любому иску или 

претензии в отношении Договора или его исполнения, ограничивается суммой платежа, 

уплаченного Исполнителю Заказчиком по данному Договору. 

6.5 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

6.6 Все возникшие споры и разногласия решаются путем переговоров Сторон. 

6.7 Заказчик несет полную ответственность за то, что на момент заключения и 

период действия настоящего Договора Обучающийся, чьи интересы представляет 

Заказчик при заказе услуг Исполнителя, не является зачисленным в иные 

образовательные учреждения. 

6.8 Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, решаются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Претензионный порядок при разрешении споров является обязательным. В сторону 

Исполнителя претензия направляется на адрес электронной почты куратора либо 

оригинал доставляется в канцелярию Школы. Другие способы не приравниваются к 

факту получения претензии от Заказчика. Срок рассмотрения претензии 20 дней с 

момента ее получения. 

 

Раздел 7. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 

7.1. Соглашаясь с условиями настоящего Договора и внося персональные 

данные в форму заказа на соответствующей странице сайта, Заказчик делает внесенные 

персональные данные доступными для обработки только для целей настоящего 

договора в соответствии с Законом № 152-ФЗ от 26.06.2006 года «О Персональных 

данных». Исполнитель при обработке персональных данных Заказчика обязуется 

принять все предусмотренные действующим законодательством РФ меры для их 

защиты от несанкционированного доступа, трансграничной передачи, передачи 

третьим лицам. 

7.2 В случае предоставления Заказчиком в письменном виде отзыва своего 

согласия на обработку персональных данных либо в случае выраженного несогласия на 

такую обработку в письменной форме, Исполнитель, получивший соответствующий 

документ, не несет ответственность за оказание Услуг по Договору, если надлежащее 

оказание данных услуг явилось невозможным (полностью или частично) в связи с 

отсутствием права на обработку персональных данных Заказчика и Обучающегося. 
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Раздел 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ 

И РАСТОРЖЕНИЯ. 

8.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует 

до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 

8.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены в 

любое время по соглашению Сторон, совершенному в простой письменной форме, 

либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

8.3 Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут на основании 

распорядительного акта Школы об отчислении Обучающегося по обстоятельствам, не 

зависящим от воли Обучающегося, Заказчика и Школы (при наступлении 

обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных Торгово-промышленной палатой 

г. Москвы), а также в случае ликвидации Школы. 

8.4 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, 

совершенному в письменной форме. 

8.5 Договор считается расторгнутым с даты, указанной в соглашении о его 

расторжении. 

8.6 Изменение и расторжение Договора осуществляется без участия 

Обучающегося. 

8.7 Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, 

уведомив письменно об этом Исполнителя. 

8.8 Договор может быть расторгнут Исполнителем в любое время с 

предварительным уведомлением Заказчика не менее чем за 20 рабочих дней до момента 

расторжения. 

 

Раздел 9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

9.1 Все дополнения и изменения к настоящему Договору оформляются в 

письменном виде соответствующим Дополнительным соглашением к настоящему 

Договору. 

9.2 Каждое Дополнительное соглашение к настоящему Договору оформляется в 

двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и является неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

9.3 Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют 

информации, размещенной на официальном сайте Школы в сети «Интернет» на дату 

заключения настоящего Договора. 

9.4 Исполнитель не берет на себя расходы по пересылке ценных документов об 

образовании к постоянному месту жительства Заказчика и/или Обучающегося. 

9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой 

Стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 
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АНО СОШ «Димитриевская» Договор №________ 

Раздел 10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Полное наименование 

юридического лица 

Автономная некоммерческая организация -  

средняя общеобразовательная школа «Димитриевская» 

Сокращенное 

наименование юридического лица 

АНО СОШ «Димитриевская» 

 

Юридический адрес 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д.8, к.12 

Почтовый адрес 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д.8, к.12 

Официальный сайт noudimitrievskaja.mskobr.ru;       pravschool.ru 

ИНН /КПП 7706295535 / 770601001 

ОГРН 1037706018613 

ОКПО 14570480 

ОКВЭД 85.21.1 

ОКОПФ 97 

ОКТМО 45384000 

Телефоны 8(499) 705-88-40, 8-963-612-44-42 

 

Банковские реквизиты 

 

Банк ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ 

(ПАО) Г. МОСКВА 

Расчетный счет 40703810300390000402 

Кор. счет 30101810145250000411 

БИК 044525411 

  

Директор Лаврухин Александр Борисович 

Главный бухгалтер Ставская Оксана Олеговна 

 

Директор АНО СОШ «Димитриевская»______________________/А.Б. Лаврухин/ 

М.П. «______»___________________202_г. 

 

ЗАКАЗЧИК: 

ФИО: _____________________________________________________________________ 

Паспорт: серия, номер _______________________________________________________ 

Кем выдан: ________________________________________________________________ 

Дата выдачи «________» ______________________ 20_____г. 

Код подразделения: ___________________________________ 

Адрес постоянной регистрации: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Телефон: +7___________________________________________ 

Электронная почта:_____________________________________ 

 

Заказчик _______________________/__________________/ 

«______» _____________________ 202_ г. 
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АНО СОШ «Димитриевская» Договор №________ 

Приложение 1 

К Договору № ___________ от «___» ___________ 202__г. 

 

Примерный Учебный план при получении образования в семейной форме. 

1-4 классы  

Предметные области Учебные предметы классы 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение Русский язык + + + + 

Литературное чтение + + + + 

Математика и информатика Математика  + + + + 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир + + + + 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
   + 

Иностранный язык Иностранный язык (английский)  + + + 

Искусство Музыка + + + + 

ИЗО + + + + 

Технология Технология (труд) + + + + 

Физическая культура Физическая культура + + + + 

 

5-7 классы 

 

Предметные области 
Учебные предметы 

классы 

V VI VII 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык + + + 

 Литература + + + 

Математика и информатика Математика + +  

Алгебра   + 

Геометрия   + 

Общественно-научные предметы История + + + 

Обществознание + + + 
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АНО СОШ «Димитриевская» Договор №________ 

 

8-9 классы 

Учебные предметы 
класс 

VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык + + 

Литература + + 

Алгебра + + 

Геометрия + + 

История + + 

Обществознание (включая экономику и право) + + 

География + + 

Физика + + 

Химия + + 

Биология + + 

Искусство + + 

Физкультура + + 

Иностранный язык (английский) + + 

Информатика и ИКТ + + 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) +  

Технология +  

География + + + 

Естественнонаучные предметы Биология + + + 

Физика   + 

Иностранные языки Иностранный язык  + + + 

Искусство Музыка + + + 

Изобразительное 

искусство 
+ 

+ + 

Технология Технология + + + 

Физическая культура  и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
+ + + 
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АНО СОШ «Димитриевская» Договор №________ 

 

10-11 классы 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

 

Учебные предметы 

класс 

10 11 

Русский язык  + + 

Литература + + 

Алгебра + + 

Геометрия + + 

История + + 

Обществознание (включая экономику и право) + + 

Физика + + 

Химия + + 

Биология + + 

Основы безопасности жизнедеятельности + + 

Иностранный язык (английский)  + + 

Физическая культура + + 
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