ДОГОВОР № _______
между Школой и Родителем об оказании услуг
г. Бишкек

«_____» ___________ 20___ г.

НООФ «Школа Газпром Кыргызстан» осуществляющая образовательную деятельность на
основании лицензии от 16 августа 2019 года, регистрационный № В2019-0024, выданной
Министерством образования и науки Кыргызской Республики, в лице Директора-Председателя
правления Кузнецовой Татьяны Анатольевны, действующей на основании Устава, именуемая в
дальнейшем Школа», и _______________________________________________ именуемый(ая) в
(ФИО родителя или законного представителя),
дальнейшем
«Родитель»,
который
является
законным
представителем
___________________________________________ зачисленного (ой) в ________класс, совместно
(ФИО учащегося),
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Настоящий Договор определяет и регулирует отношения между Школой и Родителями
по вопросу предоставления Школой образовательных услуг и услуг по организации питания в
период обучения учащегося в Школе (далее - услуги).
1.2. Образовательные услуги предоставляются Школой в рамках государственного
образовательного стандарта в соответствии с образовательными программами и учебными
планами.
1.3. Срок начала предоставления услуг Школой: «1 » сентября 2021 г.
1.4. Оплата за услуги, указанные в подпункте 1.1. настоящего Договора, производится
Родителями в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора
Сторонами.
Оплата за последующие периоды предоставления услуг Школой производится согласно
пункту 2 настоящего Договора.
1.5. ФИО родителя или законного представителя, указанного в настоящем Договоре,
выступает ответственным лицом за взаимодействие со Школой, а также несет обязанности за
исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
2. Стоимость и порядок оплаты услуг
2.1. Оплата за услуги, указанные в подпункте 1.1 настоящего Договора, производится не
позднее 30 числа каждого текущего месяца за следующий месяц обучения.
В случае задержки оплаты более 4 дней, то на 5 день Учащийся не допускается к урокам и
настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке.
За сентябрь оплата производится до 1 августа предстоящего учебного года.
2.2 Расчет оплаты за услуги, указанные в подпункте 1.1 настоящего Договора, производится
в национальной валюте путем зачисления денежных средств на банковский счет Школы.
В случае внесения оплаты в иностранной валюте (рубль, доллар США, евро), расчет
производится по курсу, установленному Национальным банком Кыргызской Республики на
день зачисления оплаты.
2.3. Ежемесячная стоимость образовательных услуг и услуг по организации питания на
2021 – 2022 учебный год устанавливается в размере 23 000 (двадцать три тысячи) сомов.
2.4. Ежемесячная стоимость образовательных услуг и услуг по организации питания на
последующие учебные годы может быть изменена с учетом инфляционных процессов на начало
каждого учебного года, а также исходя из реальных затрат на обучение, с предварительным
оповещением Родителей об изменении оплаты не менее чем за один месяц до начала учебного
года.
Подпись Директор
________________

Подпись Родителя
_________________

2.5. Годовая стоимость аренды учебников утверждается Приказом Школы за 30 дней до
начала учебного года.
2.6. Стоимость услуг, указанных в подпункте 1.1. настоящего Договора, рассчитана на один
учебный год и определяется с учетом каникулярного времени и праздничных дней и не
подлежит перерасчету.
2.7. В случае если учащийся зачислен в Школу в каникулярное время, расчет оплаты за
услуги Школы производится со дня начала учебного периода после окончания каникул.
2.8. Школа производит перерасчет исключительно стоимости оплаты за предоставление
услуги по организации питания в случае:
- болезни учащегося на основании выданного соответствующей лечебно-оздоровительной
организацией документа;
- отсутствия учащегося по уважительной причине при наличии письменного уведомления
Родителей с указанием периода невозможности посещения занятий.
2.9. В случае досрочного расторжения Договора, если Родителями оплата производится
ежемесячно, то предоплата за неиспользованные дни соответствующего месяца обучения не
возвращается.
2.10. В случае внесения предоплаты в полном объеме за соответствующий учебный год или
за несколько месяцев обучения, Школа возвращает оплату с расчетом со следующего месяца
последующего за расторжением настоящего Договора.
2.11. За просрочку оплаты стоимости услуг, указанных в подпункте 1.1. настоящего
Договора, начисляются пени в размере 0,1 % за каждый просроченный календарный день от
суммы оплаты за услуги в месяц.
2.12. В условиях применения Школой дистанционного метода обучения по причине
чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения, введенных в порядке, установленном
законодательством Кыргызской Республики, стоимость оплаты за услуги может быть
пересмотрена и изменена Школой соответствующим приказом директора Школы.
3. Обязанности Сторон
3.1. Школа и Родители в целях создания необходимых условий для обучения и
разностороннего развития личности ребенка, признавая необходимость сотрудничества и
взаимного уважения, обязуются:
- сотрудничать, соблюдая законодательство Кыргызской Республики, Устав Школы,
локальные нормативные акты и настоящий Договор;
- уважительно вести себя по отношению к участникам образовательного процесса,
вспомогательному и обслуживающему персоналу Школы;
- решать спорные дисциплинарные и другие вопросы, касающиеся организации учебного и
воспитательного процесса.
3.2. Школа обязуется предпринять со своей стороны все возможные действия для
обеспечения сохранности персональных данных Родителей и Учащегося и использования их в
соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
3.3. Школа обязуется:
- обеспечить качество предоставления образовательных услуг по утвержденному Школой
плану на календарный учебный год на уровне не ниже государственного образовательного
стандарта Кыргызской Республики и услуг по организации питания;
- обеспечивать режим занятий учащихся, формы, периодичность и порядок текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, порядок и основания перевода
в соответствии с действующими нормативными документами;
- предоставить учебники в аренду, необходимые для образовательного процесса;
- создавать
благоприятные
условия
для
интеллектуального,
нравственного,
эмоционального и физического развития личности учащегося, всестороннего развития его
способностей, гарантирует защиту прав и свобод личности учащихся;
Подпись Директор
________________

Подпись Родителя
_________________

- нести ответственность за жизнь и здоровье учащегося во время образовательного
процесса, обеспечить присмотр за учащимся на протяжении всего времени пребывания на
территории Школы;
- соблюдать установленные санитарные и гигиенические нормы, правила и требования;
- обеспечивать бесплатное медицинское обслуживание ребенка, предусмотренное для
Школы (проводить вакцинацию только с согласия Родителя);
- поддерживать и контролировать высокий уровень квалификации специалистов,
работающих в Школе;
- организовать выполнение домашнего задания учащимся в Школе;
- предоставлять информацию об образовательной программе, изменениях во внутреннем
распорядке Школы, успеваемости учащегося;
- обеспечивать горячим питанием в школьной столовой, стоимость которого определяется
Школой;
- информировать Родителей об изменении условий и/или характера предоставления
образовательных услуг, и/или иных вопросов посредством размещения информации на
официальном сайте НООФ «Школа Газпром Кыргызстан».
3.4. Родители обязуются:
- ознакомиться с Уставом Школы и настоящим Договором;
- соблюдать права и обязанности, установленные Уставом, локальными нормативными
актами Школы и настоящим Договором;
- соблюдать правила внутреннего распорядка Школы;
- своевременно вносить оплату за услуги, предусмотренные настоящим Договором;
- обеспечить форменной одеждой Учащегося, в соответствии с требованиями,
определяемые Школой (по общему виду, цвету, фасону, и т.д.);
- обеспечить посещение учащимся Школы;
- самостоятельно приобретать учебники, отсутствующие в школьном библиотечном фонде;
- обеспечить бережное отношение учащихся к имуществу Школы и нести имущественную
(материальную) ответственность за нанесение учащимся материального ущерба имуществу
Школы в виде компенсации, эквивалентной нанесенному ущербу;
- обеспечить учащегося рабочими тетрадями по предметам и всеми иными необходимыми
для обучения принадлежностями;
- обеспечить сохранность учебников, выдаваемых Школой, и в случае их утраты возмещать
их полную стоимость;
- сотрудничать с классными руководителями и реагировать на их замечания, касающихся
вопросов обучения и поведения учащегося;
- предоставить Школе информацию об особенностях характера ребенка, других
психологических особенностях, состоянии здоровья ребенка на момент заключения настоящего
Договора и во время его исполнения;
- прививать учащему уважительное отношение к учителям, иным работникам Школы,
одноклассникам, правилам и традициям Школы;
- при возникновении спорной или конфликтной ситуации обращаться в администрацию
Школы и способствовать ее разрешению путем переговоров;
- информировать Школу о предстоящем отсутствии ребенка, его болезни;
- заполнить анкету родителей или законных представителей (Приложение № 1 к
настоящему Договору);
- предоставлять полную информацию об учащемся классному руководителю, в том числе
номера телефонов для связи, адрес фактического проживания. При переезде и смене ФИО
учащегося, уведомить Школу об изменении ФИО и адресе проживания.
4. Права Сторон
4.1. Школа имеет право:
- определять программу развития Школы, содержание, формы и методы образовательной
работы, принимать учебные планы, выбирать учебные программы, курсы, определять список
Подпись Директор
________________

Подпись Родителя
_________________

учебников в соответствии с утвержденным уполномоченным органом в сфере образования
перечнем учебников;
- устанавливать режим работы Школы (срок проведения каникул, расписание занятий,
сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом;
- на применение экспериментальных методов обучения, обусловленных педагогической
целесообразностью;
- требовать от учащегося выполнения учебной нагрузки в полном объеме;
- вносить предложения Родителям по воспитанию учащегося;
- применять меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Правилами поведения
учащихся и иными локальными актами Школы;
- оценивать учащегося в зависимости от его успеваемости;
- изменять стоимость предоставляемых услуг в установленном порядке;
- применять дистанционный метод обучения в случаях и порядке, установленные
соответствующим локальным нормативным актом Школы;
- предоставлять дополнительные платные услуги Учащимся, условия, стоимость и список
которых формирует Школа до начало учебного года;
- отчислить учащегося и расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке по
основаниям указанных в Уставе Школы, а также в случаях нарушения внутреннего распорядка
Школы, правила поведения и иных норм, установленных Школой и настоящим Договором;
- при наличии задолженности более 1 (одного) месяца или в совокупности задолженность
составляет месячную стоимость обучения, в одностороннем порядке расторгнуть Договор и
принять меры по взысканию задолженности в судебном порядке, установленном
законодательством Кыргызской Республики;
- вводить платные дополнительные, развивающие программы;
- корректировать стоимость услуг с учетом инфляционных процессов на начало каждого
учебного года, а также исходя из реальных затрат на обучение, оповестив Родителей об изменении
оплаты не менее чем за один месяц до начала учебного года.
4.2. Родители имеют право:
- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и
воспитания без права вмешательства в процесс обучения и требования изменения методов
обучения;
- защищать права и законные интересы учащегося;
- получать информацию о всех видах планируемых медицинских обследований, давать
согласие или участвовать в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в
них, получать информацию о результатах обследований;
- вносит оплату за обучение учащегося в полном объеме за соответствующий учебный год;
- знакомиться с лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, с учебнопрограммной документацией;
- расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке, предварительно
уведомив об этом Школу за 1 месяц до начала следующего срока оплаты последующего за
оплаченным периодом, при условия полной оплаты за оказанные услуги.
5. Срок действия Договора и порядок его расторжения
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.
5.2.В части исполнения обязательств Договор действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств.
5.3. Договор Школой может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих
случаях:
- в связи с отчислением учащегося из Школы по основаниям предусмотренным Уставом
Школы и настоящим Договором;
- в связи с привлечением Учащегося к административной и уголовной ответственности;
Подпись Директор
________________

Подпись Родителя
_________________

- и по иным основаниям, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики.
5.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному
для каждой из Сторон.
5.5. В случае, если до 1 августа текущего учебного года ни одна из сторон письменно не
уведомила другую сторону, то Договор считается автоматически пролонгированным на
следующий учебный год.
6. Прочие условия
6.1. Школа не несет ответственности за потерянные вещи учащегося в здании Школы, на
территории Школы и за пределами Школы.
6.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся только по соглашению Сторон
и оформляются Дополнительным соглашением к настоящему договору.
6.3. Настоящим Договором, Родитель подтверждает, что ознакомлен с документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности Школы,
права и обязанности учащегося, а также дает согласие на обработку персональных данных
учащегося.
6.4. Споры, которые могут возникнуть между Сторонами решаются путем переговоров. В
случае невозможности урегулирования возникших споров путем переговоров, они подлежат
рассмотрению в судебном органе по месту нахождения Школы.
6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Реквизиты Сторон:
Школа:

Родитель:

НО ОФ «Школа Газпром Кыргызстан»
Адрес: 720028, Кыргызская Республика,
г.Бишкек, ул.Токомбаева, 23/11

Ф.И.О.:
Адрес:

ИНН 02705201910091

Паспортные
данные:

ОКПО 30404143
Телефон:
Банковские реквизиты: ЗАО «Кыргызский
Инвестиционно-Кредитный Банк»
р/с 1280016053500058

e-mail:
Банковские
реквизиты:

Директор - Председатель Правления
р/с
подпись
подпись

Ф.И.О.

Экземпляр договора получил:
«____» __________ 20__ г.
__________________________________
Ф.И.О./подпись

Подпись Директор
________________

Подпись Родителя
_________________

