НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка

“ЧАСТНАЯ ШКОЛА”

____________________________________________________________________________
Санкт-Петербург, 198216 Трамвайный пр. д. 20
тел./факс (812) 376-10-25
ИНН 7811040656, КПП 781101001, ОКПО 31955709; ОКОНХ 92310, расчетный счет 40703810495201000036 в Филиал «СевероЗападный» ПАО Банк «ФК Открытие», г. Санкт-Петербург», Кор/счет: 30101810540300000795, БИК 044030795

КОНТРАКТ
ОБ ОБУЧЕНИИ РЕБЕНКА В ОТДЕЛЕНИИ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
ЧАСТНОЙ ШКОЛЫ «ВЗМАХ» НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

"____"______________ 2021г.

Негосударственное Частное Образовательное Учреждение Средняя Общеобразовательная школа с углубленным
изучением английского языка «Частная школа «ВЗМАХ», именуемое далее "Школа", в лице директора школы
Морозовой Е.Ю., действующей на основании Устава (Запись в ЕГРЮЛ за рег. № 2137800000260 от 13.01.2013 г.)
и родители слушателя _________________________________________, именуемые в дальнейшем "Родители",
заключили настоящий контракт о сотрудничестве и взаимодействии в воспитании и образовании ниженазванного
ребенка.
ПРОГРАММА: общеобразовательная, начального образования, с углубленным изучением английского языка, срок освоения
– 4 года, обучение – дневное. Форма обучения – очная.
Место оказания услуг (место нахождения Учреждения): Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д.20.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 78Л03 № 0002739, выдана «07» августа 2019 года, выдана
Комитетом по образованию Санкт-Петербурга.
Свидетельство о государственной аккредитации: № 1379 от «28» декабря 2016 года.
СЛУШАТЕЛЬ:
Дата рождения:
Св-во о рождении №
КЛАСС:
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
Сумма оплаты: ______________ (_____________________) рублей
От Школы:
Директор школы _______________/Е.Ю. Морозова/

От Родителей:
__________________ /______________________/

РОДИТЕЛИ:
МАТЬ (ФИО):

Отец (ФИО):

Паспортные данные:

Паспортные данные:

Место регистрации:

Место регистрации:

Место проживания:

Место проживания:

Место работы:

Место работы:

Адрес работы:

Адрес работы:

Должность:

Должность:

Телефон раб.:

Телефон раб.:

Телефон сот.:

Телефон сот.:

E-mail:

E-mail:

Домашний адрес слушателя:
Домашний телефон:

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящим подтверждается, что Родители и Школа достигли согласия по следующим вопросам:
Основная задача воспитания должна состоять не в том, чтобы регламентировать активность воспитуемого удобным для
воспитателя образом, а в том, чтобы помочь маленькому человеку, самостоятельно познавая мир, вырасти уверенным в себе,
открытым людям, чувствующим, любящим познавать, умеющим учиться, счастливым в жизни и успешным в деятельности.
Договаривающиеся стороны считают обязательным для себя уважать личность ребенка, его чувства, его потребности, его
желания, не ограничивать регламентациями его свободу мыслить и чувствовать, признавать ребенка равноправным
участником диалога в вопросах, касающихся его воспитания и образования.
В связи с вышеуказанным, стороны считают необходимым:
1.1. Сделать процесс обучения и воспитания демократичным, интересным, радостным, отдавая приоритет не накоплению
знаний, а воспитанию культуры мышления, креативности, способности к творчеству.
1.2. В процессе общения с ребенком не прибегать к "воспитательным мероприятиям", унижающим его достоинство,
снижающим самооценку, ограничивающим свободу самовыражения.
1.3. При решении спорных и конфликтных вопросов по возможности учитывать мнение самого ребенка, стремиться достичь
разумного компромисса, использовать методы убеждения, а не давления, запрета или приказа.
1.4. При обнаружении разногласий между Родителями и представителями Школы по данному кругу вопросов стороны
стремятся обсуждать возникающие противоречия, обращаться за консультациями к психологам, ведущим специалистам по
вопросам воспитания и образования, стремятся к сближению позиций и достижению компромисса. Однако в случае стойких
разногласий между Родителями и Школой администрация оставляет за собой право расторгнуть или не перезаключать
настоящий Контракт на следующий срок, так как несогласованность позиций воспитателей может пагубно отразиться на
формировании личности ребенка.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Школа обязуется:
2.1.1. С уважением и вниманием относиться к учащимся и их родителям, их мнению, интересам, проблемам.
2.1.2. Обеспечить проведение учебных занятий с детьми в соответствии с принятой учебной программой, с учетом
индивидуальных способностей, интересов и склонностей учащихся и в соответствии с принципами, изложенными в разделе
1.
2.1.3. Поддерживать численность учащихся в классе не выше 24-х человек. Численность детей в языковых группах не выше
10 человек. Обеспечивать деление классов на группы и подгруппы для проведения занятий в случаях, когда это необходимо
для достижения более высокого качества обучения.
2.1.4. Курировать академический и личностный рост учащихся, проявлять постоянное внимание ко всем успехам и
трудностям каждого ребенка. Постоянно держать родителей в курсе всего, что происходит с ребенком в школе:
успеваемости, поведения, общения с одноклассниками и взрослыми. Вменить в обязанности классного руководителя
осуществление обратной связи с Родителями, контроль за посещением дополнительных занятий и кружков, а также
обеспечение рабочей атмосферы в классе во время выполнения учащимися домашних заданий.
2.1.5. Ежедневно размещать информацию о домашних заданиях на сайте Школы, еженедельно предоставлять информацию
об успеваемости, невыполненных домашних заданиях, неусвоенных темах.
2.1.6. Организовывать дополнительные занятия с учащимися, имеющими сложности с усвоением учебного материала:
а) бесплатные, в случае болезни ребенка или незначительных академических затруднений;
б) платные, если ребенку требуются длительные индивидуальные занятия.
Если, по мнению Школы, ребенок нуждается в платных дополнительных занятиях, этот вопрос решается по согласованию с
родителями.
2.1.7. Предоставлять информацию о графике учебного года, учебном плане на год, приемных часах представителей
администрации до 15 октября.
2.1.8. Еженедельно организовывать встречи родителей с классным руководителем, а в случае необходимости, также с
преподавателями, работающими с классом.
2.1.9. Оказывать консультативную помощь родителям с привлечением ведущих специалистов в области детской и
подростковой психологии, психофизиологии, конфликтологии.
2.1.10. Совместно с родителями обсуждать учебную программу на год и на полугодие. Планировать учебные,
познавательные и воспитательные мероприятия, ориентируясь на уровень не ниже требований государственных
образовательных стандартов, с учетом профиля школы, индивидуальных особенностей класса и ученика, рекомендаций
психолога, пожеланий детей и родителей.
2.1.11. Сохранять место за учеником, регулярно оплачивающим обучение, в случае его болезни или отсутствия по другой
уважительной причине в течение 3-х месяцев.
2.1.12. Придерживаться санитарно-гигиенических требований, необходимых при работе с детьми. Обеспечивать
медицинское и психологическое сопровождение.
2.1.13. При несчастном случае, травме в период нахождения учащегося в школе обеспечить вызов травматологической или
скорой помощи.
2.1.14. Обеспечивать учащихся учебниками и учебными пособиями, а также оборудованием, необходимым для проведения
занятий.
2.1.15. Обеспечивать питание учащихся в течение дня путем организации школьного кафе в здании школы. Предоставлять
завтрак, стоимость которого входит в оплату за обучение, предоставлять обеды и ужины за дополнительную плату.
Школьное кафе открыто в часы работы Школы.

2.1.16. Осуществлять мероприятия, направленные на предоставление учащимся возможности для каникулярного, в том
числе летнего отдыха, а также экскурсионно-познавательных поездок в течение учебного года.
2.1.17. Организовывать и обеспечивать проведение праздников, олимпиад, викторин, соревнований, туристических походов
и туристических сборов, экономических и иных тематических игр, психологических тренингов, экскурсий и иных
мероприятий, необходимых для интеллектуального и эмоционального развития и предусмотренных Годовым планом
Школы.
2.2. Родители обязуются:
2.2.1. Уважать и выполнять правила, действующие на территории школы. С уважением и вниманием относиться ко всем
обитателям школы: собственному ребенку, другим учащимся, педагогам, другим сотрудникам Школы. При нарушении этого
условия настоящий Контракт может быть расторгнут или не перезаключен в соответствии с п. 1.4.
2.2.2. Контролировать посещение ребенком занятий, чистоту и опрятность одежды, наличие у него всего необходимого для
учебных занятий. Приводить ребенка в школу до начала занятий, не допуская опозданий на уроки. Учащиеся, опоздавшие к
началу занятий более чем на 5 минут, допускаются в аудиторию только к началу следующего учебного часа.
2.2.3. Лично сообщать секретарю 1-го этажа, врачу или завучу НШ о болезни ребенка с 9:30 до 11:00
по тел. 376-58-73, 376-55-23. Стремиться обращаться к преподавателям и классному руководителю учащегося в
обозначенные приемные часы и во время еженедельных встреч, так как в другое время преподаватели должны быть заняты
работой с детьми или подготовкой к урокам. Стремиться обращаться к завучу и другим представителям администрации в
установленные приемные часы.
2.2.4. Нести материальную ответственность за материальный ущерб, причиненный учеником Школе или другим учащимся.
2.2.5. Проявлять интерес и внимание к процессу воспитания и образования ребенка. При необходимости участвовать в
обсуждении программ обучения, в разработке плана дополнительных учебных, познавательных и воспитательных
мероприятий. Посещать родительские собрания.
2.2.6. Стремиться придерживаться принципов, изложенных в разделе 1. Рекомендуется не менее одного раза в год принимать
участие в лекциях, беседах и тренингах, направленных на осознание и разрешение проблем ребенка, повышение
собственной коммуникативной компетентности.
2.2.7. Своевременно вносить оплату за обучение. Не возлагать на педагогов и администрацию Школы ответственность за
инфляцию в стране. Оплата вносится в порядке и сроки, установленные настоящим Контрактом и дополнительными
соглашениями к нему.
2.2.8. Не расторгать настоящий Контракт и не отказываться в одностороннем порядке от исполнения своих обязанностей по
нему до окончания срока его действия; в случае возникновения обстоятельств, препятствующих продолжению обучения
ребёнка в школе, обсуждать эту проблему с администрацией в индивидуальном порядке.
2.2.9. Максимально содействовать созданию благоприятного психологического климата в школе и классе, поддержанию
авторитета Школы «Взмах».
2.2.10. В случае возникновения каких-либо разногласий, конфликтных ситуаций, претензий к кому-либо из персонала
Школы, администрации Школы, не обсуждать возникшие проблемы с учащимся, но стремиться разрешать ситуацию,
обращаясь к тем людям, которые способны ее разрешить,– к завучу подразделения, директорам Школы.
2.2.11. Не допускать обсуждения с учащимся взаимоотношений с классным руководителем, преподавателями,
администрацией школы. Всемерно поддерживать авторитет учителя и Школы в глазах ребенка.
2.3. Обучающийся обязан:
2.3.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе
посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы;
2.3.2. Выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего
распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности;
2.3.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому
развитию и самосовершенствованию;
2.3.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, осуществляющей образовательную
деятельность, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
2.3.5. Бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную деятельность.
3. ФИНАНСОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН
3.1. Условия, размер и порядок оплаты обучения устанавливаются настоящим Контрактом и дополнительными
соглашениями к нему в соответствии с Положениями, утвержденными Школой.
Условия оплаты обучения ребенка устанавливаются сроком на один учебный год.
Условия оплаты на следующий учебный год устанавливаются Школой в срок до 31 мая текущего учебного года. При этом,
сумма вступительного и переводного взносов, своевременно уплаченных Родителями до установления условий оплаты на
следующий учебный год, перерасчету не подлежит. Установленные Школой условия оплаты распространяются на
Родителей, вне зависимости от того, было ли заключено соответствующее дополнительное соглашение к настоящему
Контракту или новый контракт. Информацию о новых условиях оплаты Родители получают в секретариате Школы.
В случае несогласия с установленными Школой условиями оплаты на следующий учебный год Родители имеют право в срок
до 01 августа, т.е. за месяц до начала следующего учебного года, отказаться от настоящего Контракта. В этом случае сумма

уплаченного переводного или вступительного взноса подлежит возврату.
В случае, если в указанный срок Родители не заявят о своем отказе от настоящего Контракта, стороны руководствуются п.3.7
настоящего Контракта.
3.2. Годовая плата за обучение делится на:
3.2.1. Ежемесячные платежи (всего 9 ежемесячных платежей), размер которых является фиксированным и не зависит от
объема учебных занятий в каждом конкретном месяце. Размер базового ежемесячного платежа в 2021-2022 учебном году
составляет ____________ (_______________) рублей в месяц.
Ежемесячные платежи вносятся до 1-го числа оплачиваемого месяца, если иное не будет установлено дополнительным
соглашением сторон.
3.2.2. Единовременный платеж – вступительный взнос, в случае заключения Контракта между Родителями и Школой на
обучение в школе данного ребенка впервые. Размер вступительного взноса составляет ____________ (___________) рублей.
Вступительный взнос вносится при заключении первого Контракта на обучение и является условием заключения Контракта.
Если контракт на обучение данного ребенка заключается не впервые, размер вступительного взноса равен переводному
(п.3.2.3.)
3.2.3. Единовременный платеж – переводной взнос, в случае продления срока действия Контракта или перезаключения
Контракта на новый срок. Размер переводного взноса составляет 1,5 размера базового (п. 3.2.1.) ежемесячного платежа.
Переводной взнос вносится по окончании учебного года, в срок, не позднее 5 июня, и является условием перезаключения
Контракта.
3.3.В плату за обучение, указанную в п.3.2.1 настоящего Контракта, входит основное обучение ребенка по программе
соответствующего класса, факультативы, дополнительные занятия (в соответствии с п. 2.1.6. а), пребывание в школе до
18:00, прогулка (если позволяют погодные условия), самоподготовка с классным руководителем, завтрак.
3.4. В случае болезни ребенка плата за обучение остается неизменной и гарантирует сохранение учебного места, а также
дополнительные занятия с ребенком после его выздоровления.
3.5. Все средства по настоящему Контракту являются целевым финансированием и должны расходоваться на обеспечение
учебно-воспитательного процесса в соответствии с Концепцией Школы и Основной задачей воспитания, указанной в Общих
положениях настоящего Контракта.
3.6. Вступительный или переводной взнос, указанные в пп. 3.2.2. и 3.2.3. настоящего Контракта, компенсируют затраты или
направляются на создание и сохранение учебного места, приобретение и ремонт мебели, учебного оборудования, ремонт
помещений и оборудования, прочие затраты, необходимые для организации учебно-воспитательного процесса.
3.7.В случае, если после 01 августа родители заявят об отказе от продолжения обучения ребенка в школе, или ребенок не
приступает к занятиям в следующем учебном году, или прерывает занятия во время учебного года не по вине Школы,
единовременные платежи, указанные в пп. 3.2.2. и 3.2.3. настоящего Контракта, не компенсируются и не возвращаются.
3.8. Пребывание ребенка в школе после 18 часов, занятия в кружках, дополнительные экскурсии, занятия в музыкальной
школе, питание (за исключением завтрака) оплачиваются отдельно.
3.8.1 Пребывание ребенка в школе после 18:15 становится платной услугой и составляет 300 рублей в час. Продленка
фиксируется. Оплата за нее будет приниматься на ресепшене у администратора вместе с кружками в начале следующего
месяца.
3.9. Плата за учебники или учебные пособия, используемые при обучении, не входит в плату за обучение и определяется
Школой индивидуально для каждого класса перед началом нового учебного года. Плата за учебники вносится не позднее 5
июня. Не менее 50% определяемой суммы затрачивается на учебники и пособия индивидуального пользования, которые
останутся у учащегося после окончания учебного года. Вторая половина суммы может расходоваться на приобретение
пособий периодического или коллективного пользования: словарей, энциклопедий, карт, иностранной литературы, учебных
аудиопособий и видеофильмов, а также на пополнение школьной библиотеки и обеспечение оргтехники. Полная сумма
возвращается Родителям в случае, если ребенок не приступает к занятиям и не нуждается в приобретении учебников.
3.10. В случае несвоевременного внесения оплаты по настоящему Контракту, с 1-го по 20-й день просрочки начисляется
пеня в размере 0,5% от суммы задолженности за каждый день просрочки; начиная с 21-го дня – пеня в размере 1% от суммы
задолженности за каждый день просрочки.
3.11. При наличии просроченной задолженности за обучение, несогласованной с администрацией Школы, Школа
предупреждает Родителей о нарушении ими условий Контракта. При задолженности свыше 30 дней, несогласованной с
администрацией Школы, учащийся не допускается до учебных занятий.
3.12. При наличии просроченной задолженности за обучение свыше 60 дней или при отсутствии договоренности со
Школой, Школа имеет право досрочно расторгнуть Контракт в соответствии с п. 4.3. и предпринять действия, направленные
на погашение Родителями задолженности в соответствии с законодательством.
3.13. На основании письменного заявления Родителей, с указанием причин задержки оплаты обучения, срок оплаты может
быть продлен, но не более, чем на 60 дней. В заявлении должна быть указана предполагаемая дата оплаты задолженности.
Если в указанный срок оплата не осуществляется, наступают последствия, указанные в пунктах 3.10., 3.11., 3.12. настоящего
Контракта, начиная со дня образования первичной задолженности.
3.14. Прекращение действия настоящего Контракта не освобождает Родителей от выполнения финансовых обязательств по
оплате задолженности.
3.15. При наличии задолженности по оплате единовременного платежа, указанного в пп. 3.2.2., 3.2.3. настоящего Контракта,
на момент начала учебного года Школа не гарантирует наличие свободного места в соответствующем классе.
3.16. При обучении в Школе двух и более детей из одной семьи скидка на оплату за обучение второго и каждого
последующего ребенка в месяц составляет 25% от наименьшего из ежемесячных платежей, предусмотренных п. 3.2.1.
настоящего Контракта. На остальные виды платежей, предусмотренных настоящим Контрактом, данная скидка не
распространяется.

3.17. Все дополнительные договоренности Родителей с администрацией Школы по вопросам льгот и отсрочек по оплате
оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Контракту. Дополнительное соглашение оформляется
уполномоченным представителем Школы (директором Школы или финансовым директором) и регистрируется Родителями в
секретариате Школы. Дополнительное соглашение сохраняется Родителями на протяжении всего периода действия и
предоставляется в секретариат Школы по требованию. При отсутствии документа, подтверждающего наличие льготы,
секретариат может требовать внесения оплаты и начисления пени. Ссылки на устные договоренности с кем-либо не
принимаются.
3.18. Школа ежегодно, не позднее 31 мая, доводит до сведения Родителей размер оплаты на следующий учебный год,
предусмотренной п. 3.2. и п. 3.9. настоящего Контракта.
В дальнейшем Школа своевременно доводит до Родителей стоимость вновь вводимых дополнительных услуг.
3.19. В случае существенного изменения уровня или темпов инфляции, обесценивания рубля, других аналогичных причин
или экономических катаклизмов, Школа имеет право изменить условия оплаты, исходя из необходимости поддержания
уровня и качества обучения, сохранения контингента учащихся и преподавателей, с учетом интересов детей и их родителей.
При реализации данного пункта договора Школа уведомляет о своем решении не менее чем за две недели до момента
оплаты.
3.20. Оплата производится:
- вторник, четверг – с 9:30 до 14:00;
- понедельник, среда, пятница – с 9:30 до 18:30.
3.21. Подтверждением успешного освоения учащимся образовательной программы или части образовательной программы и
оказания Школой услуг по настоящему Контракту является Свидетельство об окончании учащимся обучения в
соответствующем классе, либо документ об обучении в случае досрочного расторжения настоящего Контракта.
4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ (ШКОЛЫ), ЗАКАЗЧИКА (РОДИТЕЛЯ) И
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик несут
ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
4.2. 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.
4.3. 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.
4.4. 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 разумную цену и потребовать от исполнителя
возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
4.5. 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.
4.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по
вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) обучающегося.
5. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ, ПЕРЕЗАКЛЮЧЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
5.1. Срок действия настоящего Контракта – с момента подписания до окончания учебного года (за исключением п. 5.2. 5.6.). В случае если до окончания: учебного года ни одна из сторон не заявила о своем желании расторгнуть контракт, он
должен быть перезаключен на следующий учебный год до 15 октября соответствующего учебного года. Положения
настоящего контракта, с учетом п.3.1, действуют до момента заключения контракта на новый учебный год.
5.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут до окончания срока:
- по соглашению сторон;

- по инициативе Школы, в соответствии с п. 5.3. настоящего Контракта;
- по инициативе Родителей, в соответствии с п. 5.4 настоящего Контракта.
5.3. Досрочное расторжение, а также отказ от перезаключения на новый срок настоящего Контракта по инициативе Школы
может иметь место в случае:
- академической неуспеваемости и/или регулярных пропусков ребенком занятий без уважительной причины;
- если поведение ребенка препятствует нормальному проведению занятий и мешает другим детям, представляет
угрозу безопасности других детей и их родителей;
- нарушения сроков оплаты за обучение, в соответствии с разделом 3 настоящего Контракта;
- возникновения обстоятельств, указанных в п. 1.4 настоящего Контракта.
В случае досрочного расторжения настоящего Контракта по инициативе Школы Родители ставятся об этом в известность не
позднее, чем за 2 недели до момента отчисления учащегося, с указанием причины отчисления.
5.4. Досрочное расторжение настоящего Контракта и отчисление учащегося из Школы по инициативе Родителей
производится в случае, если, в соответствии с п. 2.2.8, не удалось устранить причины и обстоятельства, препятствующие
продолжению обучения ребенка в школе.
В случае досрочного расторжения настоящего Контракта по инициативе Родителей, Родители в срок не позднее, чем за 2
недели до момента расторжения, подают письменное заявление на имя директора Школы.
5.5. При прекращении действия настоящего Контракта по любой причине должны быть погашены все финансовые
задолженности, а также произведена оплата обучения за месяц, в котором происходит прекращение действия настоящего
Контракта.
5.6. При досрочном расторжении, а также при не перезаключении на новый срок настоящего Контракта, документы
учащегося (справка, личное дело, др.) выдаются на основании письменного заявления Родителей на имя директора школы, с
приложением справки от бухгалтерии Школы об отсутствии финансовой задолженности Родителей перед Школой и справки
из учебного заведения, в которое переходит учащийся. Срок подготовки и выдачи документов учащегося – 7 календарных
дней. При наличии финансовой задолженности Родителей перед Школой Контракт действует в части финансовых
взаимоотношений сторон до полного погашения задолженности. Школа имеет право до момента погашения Родителями
финансовой задолженности по настоящему Контракту отказать Родителям в выдаче соответствующих документов.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. При разрешении спорных вопросов стороны стремятся приложить все усилия для достижения взаимоприемлемых
договоренностей. Спорные вопросы разрешаются по письменному заявлению одной из сторон, а при невозможности
достижения договоренности между сторонами – в судебном порядке.
6.2. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим Контрактом, регулируются в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
7. ПОДПИСИ СТОРОН
От Школы:

От Родителей:

Директор школы _____________ /Е.Ю. Морозова/

________________/_________________________/
(подпись и полностью Ф.И.О.)

