ДОГОВОР № ___
на оказание платных образовательных услуг.
__.__.2020

г. Ульяновск

«Частное учреждение - общеобразовательная организация «Симбирская гимназия «ДАР» (Симбирская гимназия «ДАР»),
далее по тексту Образовательное учреждение, действующее на основании лицензии на образовательную деятельность № 2809 от
19.02.2016г., выданной Министерством образования и науки Ульяновской области (бланк серии 73Л01 №0001352) на срок
бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации серия 73 А01№_0000739, выданного на срок до 15.06.2027 г., в лице
директора Морозова Валерия Евгеньевича, действующего на основании Устава, принятого Советом учредителей 28 декабря 2015
года, зарегистрированного Министерством юстиции РФ по Ульяновской области 09.02.2016 года, (далее - Исполнитель), с одной
стороны, и _______________________________, именуемый(ая) далее по тексту Заказчик, представляющий(ая) интересы
________________________________________, именуемого(ой) далее по тексту Обучающийся, с другой стороны, вместе
именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
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Стороны настоящего Договора объединяют усилия с целью обеспечения благоприятных условий, равных возможностей в
формировании общей культуры, развития социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности Обучающегося, подготовки его к успешному освоению в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями образовательной программы начального общего
образования.
Исполнитель предоставляет Обучающейся, а Заказчик оплачивает комплекс образовательных услуг:
Образование Обучающегося на уровне минимального количества часов урочной и внеурочной деятельности, необходимого
для освоения основной образовательной программы начального общего образования, соответствующего требованиям
федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) и санитарным нормам и требованиям;
Услуги по воспитанию и развитию Обучающегося при:
Обеспечении комфортных условий реализации основной образовательной программы, в том числе и с учётом оптимальной
наполняемости класса 12 учеников, но не более 16;
Организации разновозрастных и разноуровневых творческих групп учащихся в процессе реализации образовательной
деятельности;
Организации экскурсий, посещение театров, концертов, выставок и иных образовательных мероприятий в рамках годового
плана работы Образовательного учреждения. Услуги третьих лиц в данном случае оплачивает Заказчик самостоятельно.
Комплекс образовательных услуг предоставляется Обучающемуся в условиях организации образовательной деятельности в
составе класса целиком, без выделения отдельных компонентов услуги, в частности по освоению ФГОС начального общего
образования, финансирование которого осуществляется, в том числе и за счет средств региональных, федеральных или
иных субсидий. По желанию Заказчика, за дополнительную плату Обучающемуся могут быть оказаны услуги по
проведению
индивидуальных дополнительных занятий по учебным дисциплинам, оговариваемые дополнительным
соглашением к настоящему договору.
Заказчик производит оплату услуг Исполнителя в порядке и на условиях, устанавливаемых настоящим Договором.
Срок реализации образовательной программы начального общего образования составляет 4 года. Обучающаяся приступает
к освоению образовательной программы начального общего образования в ___-м классе на этапе ___-го года освоения
программы.
Форма освоения образовательной программы начального общего образования – очная в соответствии с учебным планом
Образовательного учреждения.
В случае введения на всей территории Российской Федерации или на региональном уровне чрезвычайного положения,
режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации или иных карантинных мероприятий в указанный период
освоение образовательной программы начального общего образования допускается с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий, что оговаривается дополнительным соглашением к данному договору.
Освоение образовательной программы начального общего образования в дистанционной форме в данном случае не является
недостатком платных образовательных услуг.
Освоение образовательной программы начального общего образования сопровождается проведением промежуточных
аттестаций и завершается итоговой аттестацией Обучающейся в соответствии с действующей на момент аттестации
образовательной программой начального общего образования Образовательного учреждения.
Информация об Обучающемся::
дата рождения: _________________________
адрес места жительства: __________________________
адрес регистрации: _______________________________
контактный телефон: _____________________________

2. Взаимодействие сторон.
2.1. Исполнитель вправе: Самостоятельно
а). осуществлять образовательный процесс,
б). выбирать образовательную систему и соответствующий ей перечень учебников и учебных пособий, допущенных к
применению в образовательном процессе, для реализации образовательной программы начального общего образования,
в). выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестации,
г). выбирать формы и способы информирования Заказчика о результатах обучения и участия в образовательном процессе с
целью достижения требований, предъявляемых Федеральным государственным образовательным стандартом к
выпускникам начальной школы;
д). устанавливать и взимать с Заказчика плату за образовательные услуги по настоящему договору;
е). расторгать настоящий договор в одностороннем порядке в случае неисполнения или нарушений условий договора с
уведомлением Заказчика за 2 недели до даты предполагаемого расторжения и при необходимости обратиться в суд с
заявлением о взыскании задолженности. При неисполнении Заказчиком сроков оплаты по настоящему договору
Исполнитель имеет право приостановить действие настоящего договора спустя 2 недели после наступления факта
задолженности.
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2.1.1
2.1.2
2.1.3

2.1.4

Применять к Обучающемуся меры поощрения и порицания, предусмотренные Уставом и прочими Локальными актами
Исполнителя (при наличии таковых);
Проводить анкетирование и иные опросы Заказчика с целью улучшения качества оказываемых услуг;
Осуществлять замену уроков в расписании занятий, вносить изменения в форму проведения уроков, во время уроков
проводить диагностику, в том числе и независимую диагностику, проводить административные контрольные и
самостоятельные работы;
Использовать с согласия Заказчика фотографии Обучающегося и его родителей, участвующих в образовательном
процессе, а также имени, отчества и фамилии Заказчика, Обучающегося в печатных информационных и рекламных
изданиях, на электронных носителях, на сайте, в социальных сетях Instagram, Facebook, Vkontakte, выпуски которых
утверждаются педагогическим Советом или редакционной коллегией Образовательного учреждения.
Своей подписью в данном договоре Заказчик подтверждает факт своего согласия с положениями данного пункта.

2.2. Заказчик вправе:
2.2.1 До заключения настоящего договора ознакомиться с Уставом Образовательного учреждения, Лицензией на
образовательную деятельность, Правилами приема в Образовательное учреждение и перевода в следующий класс,
Распорядком дня и Правилами поведения учащихся в Образовательном учреждении, Положением о школьной форме и
другими внутренними документами Образовательного учреждения, относящимися к образовательному процессу . Своей
подписью в данном договоре Заказчик подтверждает факт ознакомления с перечисленными документами.
2.2.2 Заказчик вправе вносить свои пожелания и рекомендации в настоящий договор.
2.2.3 Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.2.4 Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении к учебе в целом и по отдельным предметам учебного
плана, в том числе и в электронном варианте,
2.2.5 Вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса.
2.2.6 При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими
силами или третьими лицами.
2.2.7 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный
договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться
от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или
иные существенные отступления от условий договора.
2.2.8 Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания
платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во
время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе
по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных
образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за соразмерную цену и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
2.2.9 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или)
окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4

Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в Образовательном учреждении;
Получать полную и достоверную информацию о результатах своего обучения, а также о критериях этой оценки;
Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием;
Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т. п. мероприятиях, организованных Исполнителем.

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося.
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1

3.1.2
3.1.3

3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8

До заключения настоящего договора ознакомить Заказчика с Уставом Образовательного учреждения, Лицензией на
образовательную деятельность, Правилами приема в Образовательное учреждение и перевода в следующий класс,
Распорядком дня и Правилами поведения учащихся в Образовательном учреждении, Положением о школьной форме и
другими внутренними документами Образовательного учреждения, относящимися к образовательному процессу;
Зачислить Обучающегося в _____-й класс приказом директора в соответствии с Правилами приема для вновь поступивших
или в соответствии с Правилами перевода в следующий класс перевести в следующий класс.
Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора в
соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми
Исполнителем;
Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также
оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу;
Обеспечить процесс образования в классе, численностью не более 16 учащихся;
Обеспечить учебниками и учебно-дидактическими материалами;
Создавать условия для медицинского обслуживания в объеме лечебно-профилактических мероприятий, предусмотренных
действующими нормативно-гигиеническими нормами и правилами СанПин;
Обеспечить условия для питания Обучающегося во время пребывания в Образовательном учреждении;
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3.1.9

3.1.10

3.1.11

3.1.12

3.1.13
3.1.14

3.1.15

3.1.16

Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм
физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического
здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей;
Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением образовательных услуг) в
случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным
причинам;
Через классного руководителя или иного ответственного лица информировать Заказчика не реже 1 раза в учебную четверть
о проблемах и успехах Обучающегося. Регулярно информировать средствами интернет-технологий и личного дневника
учащегося о текущей успеваемости, рекомендациях и домашних заданиях (при наличии таковых);
Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1
настоящего договора, вследствие
индивидуальных особенностей Обучающегося, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг;
Вносить коррективы в процесс обучения в случае отсутствия Обучающегося по уважительной причине в пределах объема
услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора;
По желанию Заказчика и/или по рекомендациям педагогического Совета на основании Дополнительного соглашения к
настоящему договору предоставить иную форму занятий, в том числе очно-индивидуальную, с целью наиболее
эффективной реализации образовательной программы;
По поручению и желанию Заказчика при наличии возможности обеспечить участие Обучающегося в образовательных,
культурных, оздоровительных мероприятиях, организованных собственными ресурсами либо с привлечением сторонних
учреждений, имеющих право организации подобных мероприятий, в том числе и в период каникул на основе
дополнительного соглашения к настоящему договору;
Передать Заказчику необходимые документы в случае досрочного расторжения настоящего договора.

3.2. Заказчик обязан:
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8

3.2.9

3.2.10

3.2.11
3.2.12
3.2.13
3.2.14
3.2.15

3.2.16

При поступлении Обучающегося в Образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно представлять все
необходимые документы, предусмотренные Уставом Образовательного учреждения;
Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства;
Заблаговременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях;
Не реже 1 раза в четверть присутствовать на родительских собраниях согласно календарного графика работы
Образовательного учреждения;
По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к результатам Обучающегося в
образовательном процессе;
Своевременно и в полном объеме вносить плату за предоставленные услуги согласно графика платежей в соответствии с
разделом 4 настоящего договора;
В случае невозможности своевременного внесения очередного платежа письменно уведомить Исполнителя об отсрочки
платежа. Отсрочка платежа более двух месяцев не допускается;
Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя, не допуская любых форм
физического и психического насилия. Не обращаться к педагогам с целью решения возникших проблем во время
проведения уроков этими педагогами. Способствовать созданию условий для укрепления нравственного, физического и
психического здоровья, эмоционального благополучия участников образовательного процесса.
При возникновении спорных вопросов и иных конфликтных ситуаций обращаться к Исполнителю в письменном виде для
их разрешения, не допуская самостоятельное выяснение отношений с Обучающимися, их родителями и сотрудниками
Образовательного учреждения;
Обеспечить за свой счет приобретение и ношение Обучающимся в первой половине учебного дня школьной формы
установленного родительским комитетом или Советом родителей гимназии образца, обеспечить наличие спортивной
одежды и обуви для занятий физической культуры и прогулок на свежем воздухе, соответствующие температурным
режимам;
Обеспечить за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по
оказанию образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям;
В случае выявления заболевания
(по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала
Исполнителя) освободить от занятий Обучающегося и принять меры по его выздоровлению;
Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию;
Возместить Исполнителю стоимость утерянных учебных пособий, выданных во временное пользование;
В целях обеспечения качества образовательного процесса не допускать у Обучающегося во время нахождения в
Образовательном учреждении наличие личных вещей, не предназначенных для использования в учебном процессе, в том
числе сотовых телефонов, смартфонов, прочей компьютерной, коммуникационной и иной техники, если иное не будет
разрешено и/или согласовано Исполнителем. При утере или ином ущербе этим предметам и устройствам Исполнитель
ответственности за них не несет;
Решать возникающие вопросы в процессе обучения с использованием домашних или сотовых телефонов представителей
Исполнителя в рабочие дни только до 19.00. В праздничные, выходные дни обращаться только в крайне необходимых
случаях.

3.3. Обязанности Обучающегося:
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5

Посещать занятия, указанные в учебном расписании;
Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Образовательного учреждения;
Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам,
администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;
Ежедневно фиксировать в личном дневнике домашние задания (при их наличии);
Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

4. Оплата услуг.
4.1

Годовая стоимость образовательных услуг по настоящему договору составляет ____________ (________________________)
рублей в год, НДС не предусмотрен (глава 26.2 НК РФ УСН).
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4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11
4.12

4.13

4.14

Оплата может производиться равными долями по ________________ (_____________________) рублей в течение 9-ти
учебных месяцев текущего учебного года в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке по выставленным счетам
Образовательного учреждения либо на основании настоящего договора. Дата каждого равного платежа – не позднее 10
числа каждого текущего учебного месяца. Отсутствие очередного платежа до 30 числа каждого текущего месяца считается
просрочкой платежа за образовательные услуги и основанием для расторжения настоящего договора в одностороннем
порядке по инициативе Исполнителя.
При заключении договора в течение 5 рабочих дней после подписания договора вносится обеспечительный платеж в
размере _______________ (________________________) рублей, который впоследствии засчитывается в счет оплаты за
первый месяц обучения. В случае последующего отказа от договора на образовательные услуги данная сумма не
возвращается.
Заказчик в последующие учебные годы оплачивает стоимость образовательных услуг равными долями в течение учебных
месяцев исходя из стоимости настоящего договора, если иное не будет оговорено дополнительным соглашением к
настоящему договору.
Заказчик имеет право единовременно внести годовую (или за несколько месяцев) стоимость оказания образовательной
услуги. Исполнитель в данном случае имеет право снизить годовую стоимость по настоящему договору, что оговаривается
дополнительным соглашением к данному договору, и не имеет права увеличивать стоимость услуги пропорционально
оплаченному периоду без согласования с Заказчиком.
В случаях пропуска занятий по уважительной причине свыше 2-х календарных месяцев подряд в связи с длительным
заболеванием Обучающегося (или иной форс-мажорной ситуацией) Исполнитель имеет право снизить стоимость
образовательной услуги без предоставления гарантий по восполнению пробелов в результатах обучения, что оговаривается
дополнительным соглашением к данному договору. Заказчик обязуется самостоятельно обеспечить ликвидацию пробелов в
знаниях за свой счет. Исполнитель гарантирует сохранение места за Обучающимся и не расторжение настоящего договора.
Пропуск занятий по причине отъезда в отпуск с родителями, в оздоровительные, спортивные или иные образовательные
учреждения не является уважительной причиной и не подлежит пересмотру стоимости образовательных услуг по данному
договору.
Занятия, развивающие и воспитательные мероприятия в период осенних, зимних, весенних каникул в соответствии с
учебным графиком Образовательного учреждения могут быть организованы по инициативе Исполнителя и с согласия
Заказчика и не являются основанием для изменения стоимости образовательных услуг по данному договору.
В период летних каникул в случае необходимости ликвидации задолженностей и исправления итоговых
неудовлетворительных отметок Обучающегося Образовательное учреждение вправе организовать дополнительные
индивидуальные занятия с Обучающимся, стоимость которых регламентируется дополнительным соглашением к данному
договору.
В стоимость образовательных услуг по данному договору не входят услуги по организации выездных экскурсий, культурномассовых мероприятий, учебно-воспитательных и развивающих мероприятий по индивидуальным запросам Заказчика,
стоимость иных услуг третьих лиц по организации мероприятий для учащихся Образовательного учреждения.
Образовательное учреждение вправе организовывать подобные образовательные и развивающие мероприятия за
дополнительную плату, оговариваемые дополнительным соглашением к данному договору.
Заказчик не вправе самостоятельно рекламировать, организовывать и проводить собственные образовательные и
развивающие занятия и мероприятия на базе Образовательного учреждения без согласия Исполнителя.
Исполнитель имеет право в одностороннем порядке увеличивать стоимость образовательной услуги не чаще одного раза в
год на величину, пропорциональную росту инфляции по стране или региону. Исполнитель вправе самостоятельно
уменьшать стоимость услуг по данному договору с учетом состояния собственных финансовых средств или с учетом
возмещения части услуг по договору третьими лицами, в том числе и благотворительными фондами и организациями,
иными федеральными и региональными субсидиями;
Исполнитель по согласованию с Заказчиком может изменить стоимость образовательных услуг по настоящему договору в
случае количественного или качественного изменения их характера (уровень и квалификация преподавателей, сложность
реализуемых программ, наличия федеральных и региональных государственных субсидий на обучение и прочие возможные
условия).
Исполнитель по просьбе Заказчика может предоставлять услуги по организации досуга и пребывания Обучающегося в
летние месяцы с ежемесячной оплатой, не превышающей среднемесячную оплату по данному договору, с учетом
фактически посещенных дней. Данная услуга оговаривается дополнительным соглашением к данному договору.

5. Основания изменения и расторжения договора
5.1
5.2
5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
расходов и услуг, оказанных до момента отказа от исполнения договора. Договор считается расторгнутым со дня
письменного уведомления Заказчиком Исполнителя об отказе от исполнения договора;
Пропуск занятий свыше 60 учебных дней в течение учебного года влечет за собой расторжение настоящего договора в силу
невозможности Исполнителя обеспечить должный уровень оказания образовательной услуги, если иное не будет огово рено
дополнительным соглашением;
Исполнитель имеет право в одностороннем порядке приостановить действие договора в случаях непрерывного отсутствия
Обучающегося в течение 10 учебных дней без письменного уведомления или уведомления электронной почтой Заказчиком
о причинах отсутствия;
Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Обучающийся своим поведением систематически (после 2-х
предупреждений) нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание
занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса;
Настоящий договор подлежит расторжению по инициативе Исполнителя в случае
а) установления факта нарушения порядка приема в Образовательное учреждение Обучающегося по вине Заказчика или
факта незаконного его зачисления в Образовательное учреждение;
в) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более 1-го месяца;
г) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) Заказчика и/или Обучающегося.
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6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору.
6.1

6.2

6.3

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
Исполнитель несет ответственность за процесс обучения – объем и полноту реализации образовательных программ, и их
соответствие учебным планам, указанным в договоре. Исполнитель гарантирует организацию учебного процесса по
установленным стандартам, обеспечение учебно-методической литературой, другие параметры учебного процесса,
содержание которого отражено в уставе образовательного учреждения.
Заказчик несет ответственность за возникновение ситуации невозможности исполнения договора (в случае, когда
Обучающийся не является на занятия).

7. Срок действия договора и другие условия.
7.1
7.2

7.3
7.4

Договор вступает в силу со дня его заключения, производит свое действие с _____________ года и распространяет свое
действие до ________________ года.
По окончании действующего договора Заказчик обязан заключить договор на образовательные услуги, соответствующие
освоению программы основного общего образования, либо представить документы на переход в иное образовательное
учреждение.
Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон с любого момента.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

8. Реквизиты и подписи сторон.
Исполнитель
”Симбирская гимназия «ДАР»,
ИНН 7326027554 КПП 732601001, БИК 043601968
Р/сч 407038107 00310006632 в банке Филиал № 6318 Банка ВТБ (ПАО) в г.Самара
К/сч 30101810422023601968,
тел./факс (8422) 36-46-86,
e-mail: mail@sogdar.ru
Юридический и фактический адрес:
Российская Федерация, 432044,
г. Ульяновск, ул.Кольцевая, 3А

Заказчик:
Адрес регистрации:
Адрес места жительства:
Телефон: моб.
e-mail:
Обучающийся:
Дата рождения:
адрес места жительства:
Контактный телефон:
Подпись Заказчика

Директор___________________________ (Морозов В.Е.)
Симбирской гимназии «ДАР»

С Уставом, Образовательной программой, Лицензией на образовательную деятельность № 2809 от 19.02.2016г., Правилами
поведения учащихся, Распорядком дня, Правилами приема и перевода учащихся в следующий класс, Учебным планом,
Календарным планом проведения мероприятий и прочими, интересующими меня Локальными актами Образовательного
учреждения на момент заключения настоящего договора ознакомлен (а).
Прошу учесть особое мнение _____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
Заказчик

______________________
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