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      Частное общеобразовательное учреждение «Свято Никольская 

начальная школа города Михайловска» 
 

356240, Ставропольский край, г. Михайловск, 

ул. Живописная, д. 5 

 

Тел. (8652) 505572 

E-mail: svyatonik2014-metodist@yandex.ru 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке приема обучающихся в частное общеобразовательное 

учреждение «Свято Никольская начальная школа города Михайловска»  

 

1.     Общие положения 

1.1. Положение о порядке приема обучающихся в частное 

общеобразовательное учреждение «Свято Никольская начальная школа 

города Михайловска» (далее - Положение) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании      

в Российской Федерации»,  

- Приказом Министерства образования и науки Приказ Министерства 

просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 "Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам дошкольного образования" 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 17.06.2020 рег. № 58681), 

- Приказом Министерства образования и науки от 22.01.2014 N 32 "Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" (Зарегистрирован в Минюсте РФ 02.04.2014 рег. № 31800), 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ           

от 28 сентября 2020 года г.№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3548-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

- Уставом ЧОУ «Свято Никольская начальная школа г. Михайловска». 

1.2 Настоящее положение предусматривает порядок приёма                

на обучение по образовательным программам дошкольного и начального 

общего образования обучающихся в частное общеобразовательное 

учреждение «Свято Никольская начальная школа города Михайловска» 

(далее – Учреждение).  

1.3 Настоящее Положение разработано с целью соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, 

исходя из принципов общедоступности и безопасности общего образования, 

реализации государственной политики, защиты интересов ребенка                    
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и удовлетворения потребностей семьи в выборе общеобразовательного 

учреждения.  

 
2. Порядок приёма на обучение по образовательным программам       

дошкольного образования 
 

2.1. В Учреждение в структурное подразделение дошкольного 

образования - детский сад (далее – детский сад) принимаются воспитанники, 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

при условии: 

- православного вероисповедания ребенка и его родителей; 

- письменного согласия родителей (законных представителей) на 

обучение в соответствии с православным компонентом к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- наличие прививочной карты с отметками о прохождении 

профилактических прививок в соответствии с национальным календарем 

профилактических прививок либо медицинский отвод от прививок; 

- прохождении собеседования родителей и ребенка с Духовником 

Учреждения. 

2.2.  В группы общеразвивающей направленности Учреждения 

принимаются дети от 1-го года 6 месяцев до 7-ми лет.  

Количество групп определяется в зависимости от санитарных норм      

и условий образовательного процесса, предельной наполняемости, принятой 

при расчёте норматива финансирования, и может изменяться по решению 

Учредителя. 

2.3. Директор вносит предложения Учредителю по формированию 

контингента воспитанников Учреждения в соответствии с их возрастом, 

состоянием здоровья, индивидуальными особенностями.  

2.4. Комплектование осуществляется Учредителем в соответствии         

с Уставом Учреждения. 

2.5. Комплектование групп производится в течение всего календарного 

года при наличии свободных мест. Преимущественным правом на 

зачисление ребенка в группы дошкольного образования пользуются 

проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети, 

братья и (или) сестры которых уже обучаются в Учреждении, а также дети 

сотрудников Учреждения.  

2.6. Для зачисления ребенка в группы дошкольного образования 

родители (законные представители) предоставляют в Учреждение 

следующие документы:   

 заявление о приеме в детский сад по форме, утвержденной в 

Учреждении (Приложение 1);  

  заявление о приеме в детский сад о преимущественном праве 

приема, по форме, утвержденной в Учреждении (Приложение 2); 

 заявление на психолого-педагогическое сопровождение 

(Приложение 3); 
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 оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка; 

 СНИЛС; 

 оригинал и копию свидетельства о крещении ребенка;  

 оригинал и копию документа, удостоверяющего личность одного 

из родителей (законного представителя);  

 согласие на обучение, по программам православного компонента 

по форме, утвержденной в Учреждении; 

 медицинскую карту ребенка, содержащую медицинское 

заключение о возможности его пребывания в Учреждении;  

 прививочную карту ребенка;  

 копию медицинского страхового полиса; 

 справка о составе семьи; 

 свидетельство о регистрации по месту жительства свидетельство 

о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте 

пребывания, месте фактического проживания ребенка; 

 документ, подтверждающий установление опеки (при 

необходимости). 

             2.7. Родители (законные представители) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 

предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без 

гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с 

заверенным переводом на русский язык. 

             2.8. С целью выявления духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей родители и ребенок при приеме проходят собеседование с 

Духовником Учреждения. 

Окончательное решение о приеме ребенка в структурное 

подразделение детский сад принимается после проведённого собеседования 

Учредителя и Директора с родителями (ем) (законными представителями) 

ребёнка, по результатам которого заключается договор об образовании        

по образовательным программам дошкольного образования. 

Заявление о приеме в образовательное Учреждение визирует 

Учредитель с пометкой о приме или отказе принятия ребенка в структурное 

подразделение детский сад. 

2.9. Заявление родителей (законных представителей) о приеме в 

Учреждение и прилагаемые к нему документы, представленные родителями 

(законными представителями) детей, регистрируются директором 

Учреждения или уполномоченным им должностным лицом, ответственным 

за приём документов, в журнале приёма заявлений о приеме в Учреждение.  
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2.10. После регистрации заявления родителям (законным 

представителям) детей выдается расписка (Приложение № 4) в получении 

документов, содержащее информацию о регистрационном номере заявления 

о приеме ребенка в Учреждение, перечне представленных документов. 

Расписка заверяется подписью должностного лица Учреждения, 

ответственного за прием документов, и печатью Учреждения. 

2.11. Директор Учреждения или уполномоченное им лицо знакомит 

родителей (законных представителей) ребенка с Уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, Конфессиональным 

представлением, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности права и обязанности воспитанника. Факт ознакомления 

родителей (законных представителей) с указанными документами 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) обучающегося. 

Копии указанных документов Учреждение размещает на  

информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте 

(http:svyatonik26.ru). 

2.12. Подписью родителей (законных представителей) ребенка 

фиксируется согласие на обработку персональных данных родителя 

(законного представителя) и ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

2.13. Взаимоотношения между родителями (законными 

представителями) и Учреждением регламентируются договором об 

образовании по образовательным программам (Приложение 4), включающим 

в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие 

в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления 

детей, длительность пребывания ребенка в Учреждении, а также размер 

оплаты, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание 

ребенка в Учреждении и порядок расчета. 

2.14. Зачисление воспитанников в Учреждение оформляется приказом 

о зачислении в течение трех рабочих дней после заключения договора. 

Приказ в трехдневный срок после издания размещается на информационном 

стенде Учреждения. На официальном сайте Учреждения в сети Интернет 

размещаются реквизиты приказа, наименование возрастной группы, число 

детей, зачисленных в указанную возрастную группу.  

 2.15. На каждого зачисленного в Учреждение ребенка формируется 

личное дело, в котором хранятся все полученные при приеме документы. 

           2.16. Ежегодно по состоянию на 1 сентября директор Учреждения 

издает приказ о зачислении и распределении воспитанников по возрастным 

группам. 

2.17. Тестирование детей при приеме в Учреждение и переводе в 

следующую возрастную группу не производится. 
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          2.18. За ребенком сохраняется место в Учреждении в случае его 

болезни, прохождения санаторно-курортного лечения, очередного отпуска 

родителей (законных представителей), а также в летний период сроком на 

75 дней. 

        2.19. Не допускается прием в структурное подразделение детский сад 

детей, не прошедших профилактические прививки в соответствии с 

национальным календарем профилактических прививок и календаря 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям. 

          2.20. Родители (законные представители) детей, принятых в 

структурное подразделение дошкольного образования - детский сад, но 

впоследствии отказавшиеся от прохождения их детьми профилактических 

прививок, включенных в национальный календарь профилактических 

прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям, обязаны в течение 30 календарных дней со дня подписания 

добровольного отказа от них, предоставить медицинское заключение о 

медицинских противопоказаниях к проведению профилактических прививок 

и о состоянии здоровья их ребенка. 

 2.21. В приеме в Учреждение может быть отказано по следующим 

причинам: 

- отсутствия свободных мест; 

- не предоставление документов в полном объеме, предусмотренном 

пунктом 2.6 настоящего Положения; 

- несогласия с условиями, предусмотренными п. 2.1. настоящего 

Положения.  

2.22. В образовательном Учреждении ведется Книга учета движения 

воспитанников, которая предназначена для регистрации сведений о детях и 

родителях (законных представителях). Книга учета движения воспитанников 

должна быть пронумерована, прошнурована и скреплена печатью 

Учреждения. 

Ежегодно на начало текущего учебного года «01» сентября и на конец 

текущего календарного года «31» декабря Директор обязан подвести итоги за 

прошедший год по количеству прибывших и выбывших за год 

воспитанников и зафиксировать их в Книге учета движения воспитанников. 
 
3.  Порядок приёма на обучение по образовательным программам       

начального общего образования 
 

 3.1. В Учреждение на обучение по образовательным программам       

начального общего образования принимаются дети, имеющие право             

на получение образования соответствующего уровня в соответствии                

с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2. В соответствии с Уставом Учреждения преимуществом при 

приеме в начальную общеобразовательную школу пользуются:  

Передан через Диадок 03.09.2021 14:52 GMT+03:00
c9bdb414-4a4f-45e4-a2f1-4ebad424d14d

 Страница 5 из 27

consultantplus://offline/ref=5D326175541469206D727FF802DF20F1D2386E5F270D6F49ADC3B18696DEBFF7FF6E46D16B8A5224U7e6H
consultantplus://offline/ref=5D326175541469206D727FF802DF20F1D2386E5F270D6F49ADC3B18696DEBFF7FF6E46D16B8A522CU7e0H


6 

 

 дети, переходящие на уровень начального образования, из 

подготовительной группы детского сада Учреждения, по достижении детьми 

возраста 6 лет и 6 месяцев, но не позже достижения ими возраста восьми лет, 

 второй и последующий ребенок в семье, в которой один ребенок уже 

обучается в настоящем Учреждении,  

 а также дети сотрудников Учреждения. 

Перевод на начальную ступень образования детей, осуществляется    

по решению педагогического совета, при отсутствии противопоказаний             

по состоянию здоровья, и по согласию родителей (законных представителей) 

детей. 

3.3. Условия приема:  

 - православное вероисповедание ребенка и его родителей; 

 -письменное согласие родителей (законных представителей) на 

изучение учебных предметов, обеспечивающих Стандарт православного 

образовательного компонента (основы православной веры, 

церковнославянский язык, церковное пение и др.); 

- собеседование родителей и ребенка с Духовником Учреждения. 

- наличие прививочной карты с отметками о прохождении 

профилактических прививок в соответствии с национальным календарем 

профилактических прививок либо медицинский отвод от прививок. 

3.4. Учреждение обеспечивает обучение в структурном подразделении 

начальная общеобразовательная школа с 1 - 4 класс: 

 1 класс (возраст 6,6 - 8 лет);  

 2 класс (возраст 8 - 9 лет);  

 3 класс (возраст 9 - 10 лет); 

 4 класс (возраст 10-11 лет). 

3.5. Количество классов в Учреждении зависит от количества 

учащихся и условий, созданных для осуществления образовательного 

процесса с учетом санитарных норм. Наполняемость классов 

устанавливается в количестве не более 25 учащихся. 

            3.6. Для зачисления ребенка в начальную общеобразовательную 

школу Учреждения, родители (законные представители) предоставляют                      

в Учреждение следующие документы:   

 заявление о приеме по форме, утвержденной в Учреждении; 

(Приложение 6);  

 оригинал и копию свидетельство о рождении ребенка; 

 СНИЛС; 

 оригинал и копию свидетельства о крещении ребенка;  

 оригинал и копию документа, удостоверяющего личность одного 

из родителей (законного представителя);  

 согласие на обучение, по программам религиозного 

православного компонента; 
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 медицинскую карту ребенка (выписку из медицинской карты), 

содержащую медицинское заключение о возможности его пребывания            

в Учреждении;  

 прививочную карту ребенка либо справка о медицинском отводе 

от прививок;  

 копию медицинского страхового полиса: 

 согласие на обработку персональных данных ребенка                    

и родителей; 

 справка о составе семьи; 

 свидетельство о регистрации по месту жительства свидетельство 

о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о месте 

пребывания, месте фактического проживания ребенка; 

 документ, подтверждающий установление опеки (при 

необходимости). 

             3.7. Родители (законные представители) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 

предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без 

гражданства все документы   представляют на русском языке или вместе с 

заверенным переводом на русский язык. 

          3.8. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй 

и последующие классы родители (законные представители) обучающегося 

дополнительно представляют личное дело обучающегося, выданное 

учреждением, в котором он обучался ранее. 

   3.9. Учредитель оставляет за собой право принятия решения о приеме 

или немотивированного отказа в приеме детей в Учреждение для получения 

общего начального образования после проведенного собеседования 

Учредителя и Директора с родителями (законными представителями) 

ребенка. 

Заявление о приеме в образовательное Учреждение визирует 

Учредитель с пометкой о приме или отказе принятия ребенка в структурное 

подразделение – начальная общеобразовательная школа. 

Заявление родителей (законных представителей) о приеме в 

Учреждение и прилагаемые к нему документы, представленные родителями 

(законными представителями) детей, регистрируются руководителем 

Учреждения или уполномоченным им должностным лицом, ответственным 

за приём документов, в журнале приёма заявлений о приеме в Учреждение. 

3.10. Директор Учреждения или уполномоченное им лицо знакомит 

родителей (законных представителей) ребенка с Уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, Конфессиональным 
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представлением с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности права и обязанности обучающегося. Факт ознакомления 

родителей (законных представителей) с указанными документами 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) обучающегося.  

Копии указанных документов Учреждение размещает на 

информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте 

(http:svyatonik26.ru). 

3.11. После принятия Учредителем положительного решения, между 

Учреждением и законными представителями ребенка заключается договор об 

образовании (Приложение 7), в котором указаны основные характеристики 

образования и иные условия. Один экземпляр договора хранится в 

Учреждении, другой – у родителей (законных представителей). Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

          3.12. Взаимоотношения Учреждения, обучающегося и его родителей 

(законных представителей) регламентируются действующим 

законодательством, настоящим Положением, Уставом, локальными актами 

Учреждения и заключенным договором. 

3.13. Списки комплектования классов – директор передает Учредителю 

для утверждения. Зачисление обучающихся в Учреждение, оформляется 

приказом директора не позднее 31 августа, и доводится до сведения 

родителей. Зачисление обучающихся, прибывших в течение учебного года 

оформляется приказом директора не позднее трех рабочих дней после подачи 

заявления родителями (законными представителями) и принятия решения 

Учредителем. Распорядительный акт в трехдневный срок после издания 

размещается на информационном стенде образовательной организации. На 

официальном сайте образовательной организации в сети Интернет 

размещаются реквизиты распорядительного акта, наименование возрастной 

группы, число детей, зачисленных в указанную возрастную группу (п.15 

Приказа 236). 

 3.14. Родители (законные представители) не могут настаивать              

на реализации каких-либо образовательных программ, услуг, форм 

получения образования, не включенных в Устав Учреждения.  

            3.15. В приеме в Учреждение может быть отказано по следующим 

причинам: 

            - решение Учредителя; 

- отсутствия свободных мест; 

- не предоставление документов в полном объеме, предусмотренном 

настоящим Положением; 

- отсутствие профилактических прививок в соответствии                       

с национальным календарем профилактических прививок;  

             - несогласия с условиями, предусмотренными настоящим 

Положением.  
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3.16. На каждого зачисленного в Учреждение ребенка формируется 

личное дело, в котором хранятся все полученные при приеме документы. 

 
 

Приложение 1 
 

Согласовано                                                         Директору 

Учредитель_______А.А.Дранец                        Частного общеобразовательного  

Зачислить в группу ____________                    учреждения «Свято Никольская               

ЧОУ Свято Никольская начальная                    начальная школа  

школа г. Михайловска»                                      города Михайловска»                                       

с «____»__________202__г.                               Н.А. Дранец  

Директор __________ Н.А. Дранец                      _______________________________________ 
                                                                                                   (указать полностью Ф.И.О. законного представителя ребенка) 

_______________________________________ 
_           

                                                                                                 _______________________________________ 

Паспорт серия ______№__________________ 

Выдан_________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Телефон________________________________  

  ______________________________________ 
(обоих родителей, законных 

представителей)____________________________________

_________ 
e-mail__________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ №_____ 

Прошу зачислить моего ребенка  

 
____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О, дата рождения ребенка) 
 

_____________________________________________________________________________________ 
(реквизиты свидетельства о рождении ребенка) 

 
_____________________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства индекс, город, улица, дом, кв.) 

 

в ЧОУ «Свято Никольская начальная школа г. Михайловска»  

на обучение по образовательной программе дошкольного образования в группу 

общеразвивающей направленности ______________________________  
 

На обучение по адаптированной образовательной программе________________________________ 

(заключение психолого-медико-педагогической комиссии) 

 

Язык образования - русский. 

Желаемая дата приема в учреждение______________________  
                                                                                          (подпись)   
Режим пребывания ребенка -12 часовое пребывание 
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При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с ним семье и имеющих 

общее с ним место жительства, обучающихся в Учреждении, его родители (законные 

представители) дополнительно в заявлении для приёма указывают Ф.И.О. (последнее - при 

наличии) братьев и (или) сестер.    

1._______________________________________ 

2.______________________________________ 

С Лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом, 

Конфессиональным представлением, общеобразовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательного 

процесса образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся 

ознакомлены. _________________ 
           (Подпись) 
 

В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 г. №152 

выражаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу) 

способами, не противоречащими закону, моих персональных данных и данных моего 

ребенка. Настоящее согласие сохраняет силу до отчисления ребенка из ЧОУ «Свято 

Никольская начальная школа г. Михайловска».  

____________________                   

_________________________/__________________ 
(Дата)                                                               (Подпись)                                         (Расшифровка) 

 

 Приложение 2 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ ПРАВОСЛАВИЯ 

 

 

Я, ________________________________________________________________   
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

зарегистрированный(ая) по адресу: 

__________________________________________________________________ 
 адрес фактического проживания 

документ, удостоверяющий личность:  

__________________________________________________________________ 
паспорт серия № выдан 

_______________________________________________________________________________________________________ 

И я, 

________________________________________________________________   
Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

Зарегистрированный(ая) по адресу: 

__________________________________________________________________ 
 Адрес регистрации 

документ, удостоверяющий личность:  

__________________________________________________________________ 
паспорт серия № выдан 
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_______________________________________________________________________________________________________ 

 

в соответствии со статьей 87 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», пункта 4 статьи 5 Федерального 

Закона «О свободе совести и религиозных объединениях», письмом 

Министерства образования РФ от 4 июня 1999 г. № 14-53-281ин/14-04 

выражаем свое согласие, на обучение основам православия 

ребенка___________________________ 
                          Ф.И. ребенка 
в соответствии со стандартом православного компонента дошкольного 

образования к основной образовательной программе дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО.   

 

Настоящее согласие дается на весь период пребывания в частном 

общеобразовательном учреждении «Свято Никольская начальная школа 

города Михайловска». 

 

 

                _______________                 _____________________  

           подпись               расшифровка подписи  

 

_______________                 _____________________  

         подпись                    расшифровка подписи  

        

«___» _____________ 20      г 
 

 

 Приложение 3 

 

Согласие родителей (законных представителей) 

на психолого-педагогическое сопровождение ребенка в ЧОУ «Свято Никольская 

начальная школа г. Михайловска» 

 

 

Я, ___________________________________________________________________________,  

                                                             (фамилия, имя, отчество) 

проживающий (ая) по адресу ____________________________________________________ 

                                                            (полный адрес) 

основной документ, удостоверяющий личность ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                            (указать номер, сведения о выдаче документа и выдавшем его органе) 

являясь родителем (законным представителем) _____________________________________ 

                                                                             (фамилия, имя ребёнка, дата рождения)            

согласен (а) на психолого – педагогическое сопровождение моего ребенка 

_____________________________________________________________________________,  

                                                     (фамилия, имя ребёнка, дата рождения)            
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педагогом - психологом ЧОУ «Свято Никольская начальная школа г. Михайловска» 

(далее по тексту ЧОУ). 

 

Психологическое сопровождение ребенка в ЧОУ включает в себя: 

 психологическую диагностику ребенка: эмоционально-волевой сферы, уровень 

развития психических процессов (память, внимание, мышление, воображение, речь), 

уровень психологической готовности к обучению в школе; 

 участие ребенка в развивающих занятиях; 

 консультирование родителей (по запросам); 

 посещение ребенком коррекционно-развивающих занятий (по необходимости). 

 Педагог - психолог обязуется: 

 незамедлительно предоставлять информацию о результатах психологического 

обследования ребенка при обращении родителей (законных представителей); 

 не разглашать личную информацию, полученную в процессе индивидуальной 

беседы, психологического тестирования с ребенком и его родителями (законными 

представителями) третьим лицам. 

Конфиденциальность педагогом – психологом ЧОУ может быть нарушена в следующих 

ситуациях: 

 если ребенок сообщит о намерении нанести серьезный вред себе или другим лицам; 

 если ребенок сообщит о жестоком обращении с ним или другими; 

 если материалы индивидуальной работы будут затребованы правоохранительными 

органами. 

О таких ситуациях родитель своевременно информируется! 

Родители (законные представители) имеют право: 

 обратиться к педагогу - психологу  по интересующему вопросу за консультацией; 

 отказаться от  психолого-педагогического  сопровождения ребенка  (или  отдельных  

его  компонентов указанных выше), предоставив заявление об отказе на имя директора 

ЧОУ. 

  

______________________________________________      «____» _______________ 20___г. 

                                   (Ф.И.О., подпись) 

 
 

Приложение 4 

 

РАСПИСКА 

Заявление ________________________________________________________________ 
                                                                                                           (Ф.И.О. заявителя) 

принято  «_____» ___________2021год  и присвоен регистрационный номер _______ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ 

№ 

п/п 

Отметка да/нет Наименование документа 

1  Копия свидетельства о рождении 

2  Документ, содержащий сведения о регистрации по месту жительства 
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3  Копия документа, удостоверяющего личность родителя  

4  Копия документа, подтверждающего установление опеки 

5  СНИЛС (ребенка) 

6  Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

7  Копия свидетельства о крещении 

8  Медицинская карта ребенка 

9  Прививочная карта ребенка 

10  Копия медицинского  страхового полиса 

   

   

 

Дата «______» ______________2021 год 

Подпись лица, ответственного за прием документов ____________________  

/______________________ 

 

Приложение 5 

 

ДОГОВОР  

об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования №  

г. Михайловск                                                                                   « »_____________ 2021 г. 

Частное общеобразовательное учреждение «Свято Никольская начальная 

школа города Михайловска» (далее Учреждение), осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии серия 26 Л01 №0002459, регистрационный номер 

6203, выданной «02» августа 2019г.  Министерством образования Ставропольского края, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Дранец Надежды 

Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и законный 

представитель  ,,,,,, паспорт серия  № , выдан ,,,, дата,,,,,,,., именуемый(ая) в дальнейшем 

«Заказчик», действующий(ая) в интересах несовершеннолетнего(ей) ,,,,,,, именуемый(ая)  

в  дальнейшем  «Воспитанник», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией 

Воспитаннику образовательных услуг в рамках реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее - образовательная программа) в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее - ФГОС дошкольного образования), содержание Воспитанника в образовательной 

организации, присмотр и уход за Воспитанником. 

1.2. Форма обучения – очная. 
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1.3. Наименование образовательной программы – примерная основная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 
1.4. Срок освоения образовательной программы составляет 5 учебных лет. На 

момент подписания настоящего Договора оставшаяся часть образовательной программы 

(продолжительность обучения), с учетом возрастной группы Воспитанника,  составляет 

___ лет (года) _______месяцев. 

1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации - полный день 

(12-ти часового пребывания) с 7-00 часов до 19-00 часов, за исключением выходных и 

нерабочих праздничных дней. 

1.6. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности. 

          1.7. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется с ориентацией на 

сохранение здоровья воспитанников, формирование творческой личности путем развития 

инициативы и творческих способностей детей, формирование базисной культуры 

личности, потребности в физическом совершенствовании, воспитании привычек 

здорового образа жизни, в духе широкой коммуникабельности и ответственного 

отношения к себе, окружающим людям и природе с учетом традиций Православия. 

1.8. Образовательный процесс осуществляется по месту нахождения Учреждения. 

 

II. Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за 

рамками образовательной деятельности), на основании отдельно заключаемых 

соглашений. 

2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные 

образовательные услуги. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в 

том числе, в формировании образовательной программы. 

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 

  по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

 о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в 

образовательной организации, его развитии и способностях, отношении к 

образовательной деятельности. 

2.2.3. Знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика. 

2.2.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, 

оказываемых Исполнителем Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на 

возмездной основе. 

2.2.5. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с 

детьми в образовательной организации (утренники, развлечения, физкультурные 

праздники, досуги, дни здоровья и др.). 

2.2.6. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов 

управления, предусмотренных уставом Учреждения. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом 

образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 
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регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности Воспитанников и Заказчика. 

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I 
настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, образовательной программой (частью образовательной 

программы) и условиями настоящего Договора. 

2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического 

здоровья Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, 

развитие его творческих способностей и интересов. 

2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать 

индивидуальные потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, 

возможности освоения Воспитанником образовательной программы на разных этапах ее 

реализации. 

2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять 

уважение к личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.3.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за 

Воспитанником, его содержания в образовательной организации в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

2.3.8. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной 

пунктом 1.3 настоящего Договора. 

2.3.9. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и 

воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности и создания 

развивающей предметно-пространственной среды. 

2.3.10. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным питанием 

(щадящий режим, 4х разовое питание). 

           2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу. 

2.3.12. Уведомить Заказчика за 2 недели (четырнадцать календарных дней) о 

нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательной услуги в объеме, 

предусмотренном разделом I настоящего Договора, вследствие его индивидуальных   

особенностей,   делающих  невозможным  или  педагогически нецелесообразным оказание 

данной услуги. 

2.3.13. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных»  в части сбора, хранения и обработки персональных 

данных Заказчика и Воспитанника. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм 

поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим и научным работникам, 

инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, 

учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим 

воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. Соблюдать и поддерживать чистоту в Учреждении и на прилегающей к нему 

территории. 
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2.4.3. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику 

дополнительные образовательные услуги, указанные в приложении к настоящему 

Договору, в размере и порядке, определенным соглашением, а также плату за присмотр и 

уход за Воспитанником. 

2.4.4. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период 

действия настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все 

необходимые документы, предусмотренные уставом образовательной организации. 

2.4.5. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона 

и места жительства, а также иных персональных данных, касающихся договорных 

правоотношений. 

2.4.6. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно 

правилам внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.4.7. Приводить в образовательную организацию и забирать Воспитанника лично. В 

случае отсутствия возможности самостоятельно приводить и забирать ребенка передавать 

данные обязанности по заявлению с предоставлением копии документа, удостоверяющего 

личность лица(ц), которое(ые) будет(ут) приводить и (или) забирать ребенка.  

2.4.8. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в 

образовательной организации или о его болезни. 

В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской 

организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по 

восстановлению его здоровья и не допускать посещения образовательной организации 

Воспитанником в период заболевания. 

2.4.9. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия 

ребенка более 5 календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с 

указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 

инфекционными больными. 

2.4.10. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, 

причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.4.11. Соблюдать нормы христианской нравственности. 

2.4.12. Не уклоняться от прохождения ребенком плановых профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям без медицинских на то противопоказаний. 

III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником.  

3.1. Стоимость  родительской платы составляет 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей в 

месяц, из которых 2000 (Две тысячи) рублей является переменной составляющей, 

оплачиваемой Заказчиком из расчета фактически оказанной услуги по присмотру и уходу, 

соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга, и 10 

000 (Десять тысяч) рублей является неизменной составляющей за сохранение 

гарантированного места и направляемой на развитие учебно-методической и 

материальной базы, на заработную плату сотрудникам учреждения, налоги, страховые 

взносы,  коммунальные платежи и иные расходы по обеспечению образовательного 

процесса. 

Неизменная часть стоимости родительской платы оплачивается ежемесячно в 

полном размере, независимо от количества календарных дней, посещаемых 

Воспитанником в месяц. 

При возникновении договорных обязательств после 1-го числа месяца, а также в 

случае прекращения договорных обязательств до окончания отчетного месяца, 

неизменная часть стоимости родительской платы за неполный период оплачивается в 

полном размере, независимо от количества календарных дней, на которые договорные 

обязательства распространяли свое действие. 

3.2. Родительская плата за присмотр и уход за Воспитанником производится 

ежемесячно, не позднее 5-го числа текущего месяца в безналичном порядке на расчетный 
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счет Учреждения, указанный в квитанции. В случае возникновения договорных 

обязательств после 5-го числа оплата за первый месяц производится в день заключения 

договора. 

3.3. Исполнитель оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять в 

течение действия настоящего договора размер родительской платы за содержание ребенка 

в детском саду в силу роста расходов на коммунальные услуги и иные 

сопутствующие уходу и присмотру за воспитанниками затраты, с учетом роста 

инфляции, но не чаще одного раза в течение календарного года. Об изменении стоимости 

родительской платы Исполнитель должен уведомить Заказчика не позднее, чем за 14 

календарных дней, предшествующих моменту изменения оплаты. 

3.4. Изменение размера родительской платы оформляется Сторонами 

дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

IV. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных 

образовательных услуг   
4.1. Размер, сроки, стоимость и порядок оплаты дополнительных   образовательных   

услуг определяются сторонами отдельным соглашением, являющимся неотъемлемой 

частью настоящего договора.  

V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору, порядок разрешения споров 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

VI. Основания изменения и расторжения договора  

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон. 

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По 

инициативе одной из сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в случае 

систематического неисполнения Заказчиком обязанностей, предусмотренных пунктами 

2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.9 настоящего договора (систематическим неисполнением является 2 

и более раз в течение учебного года). В данном случае договор расторгается путем 

вручения Заказчику уведомления о расторжении и будет считаться расторгнутым в день 

указанный в уведомлении. 

         6.5. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в любое время при 

условии извещения Исполнителя в письменном виде не менее, чем за 14 дней до даты 

расторжения Договора.  

6.5. В случае досрочного расторжения договора перерасчет неизменной части 

родительской платы, установленной п. 3.1. настоящего договора, исходя из фактических 

дней посещения Учреждения, не производится и возврату не подлежит. 

VII. Заключительные положения  

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами, 

распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с « » июня 2021г. 

и действует до «___»_____________20__г.  

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов 

и иных существенных изменениях. 

7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 
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7.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

7.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по 

настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

7.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

VIII. Реквизиты и подписи сторон 

              Исполнитель:                            Воспитанник:                                        Заказчик: 
Частное общеобразовательное 

учреждение «Свято Никольская 

начальная школа города 

Михайловска», 

 

Ф.И.О. Ф.И.О. 

Юридический и фактический 

адрес:356240, Ставропольский край, 

г. Михайловск, Живописная, д.5 

ИНН 2623802503 КПП 262301001 

ОГРН 1132651009501 

Банковские реквизиты:  

СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

N5230 ПАО СБЕРБАНК г. 

Ставрополь 

р/сч  40703810660100000543 

к/сч  30101810907020000615 

БИК 040702615 

 

Директор 

___________________  Дранец Н.А. 

 

 

 

 

Дата рождения: 

_________________________ 

 

Адрес проживания: 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

Паспорт серия _____№ ___________, 

выдан __________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Адрес проживания: _______________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Тел.: ______________________ 

 

 
_________________/__________________/ 

 

Экземпляр настоящего договора мною получен____________________ 

  

Приложение 6 

 

Учредитель  

____________________А.А. Дранец 

 

Зачислить 

в ___ класс ЧОУ «Свято Никольская 

начальная школа г. Михайловска» 

 с «____»______________202___г. 

 

Директор ___________ Н.А. Дранец 

                                         

 

 

Директору Частного общеобразовательного учреждения 

«Свято Никольская начальная школа  

города Михайловска» 

Н.А. Дранец 

Родителя (законного представителя): 

Фамилия_________________________________________ 

Имя_____________________________________________ 

Отчество_________________________________________ 

Место места жительства: 

Индекс___________________________________________ 

Город:___________________________________________ 

Улица___________________________________________ 

Дом___________корп.__________ кв.________________ 

Телефон_________________________________________ 

                                                  Email_______________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ № 
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Прошу принять на обучение в  ______ класс  

                                  

ФИО_________________________________________________________________________ 

Дата 

рождения_____________________________________________________________________ 

Адрес места 

жительства______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______ 

В преимущественном порядке (указать вид 

права)_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______ 

 

На обучение по адаптированной образовательной 

программе________________________________ 

(заключение  психолого-медико-педагогической комиссии) 
 

На основании статьи 14 ФЗ от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» прошу организовать для моего ребенка 

__________________________________________________, 
(ФИО ребенка) 

поступающего в _____ класс, обучение на русском языке, изучение родного русского 

языка и родной русской литературы __________________________. 
(Подпись) 

С Лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Уставом, Конфессиональным представлением, 

общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательного процесса образовательной деятельности, 

правами и обязанностями обучающихся ознакомлены. _________________ 
           (Подпись) 
Даю согласие для использования моих данных и данных моего ребенка, содержащихся в 

настоящем заявлении и предоставленных мною в документах __________________ 
                                                                   (Подпись) 

____________________                   

_________________________/______________________ 
                                      (Дата)                                                               

 

Приложение 7 

 

ДОГОВОР № / -Ш 

возмездного оказания услуг по содержанию учащегося 1-4 классов 

в ЧОУ «Свято Никольская начальная школа 

города Михайловска» 
г. Михайловск                                                                                               «  » _______  2021 г. 

 

Частное общеобразовательное учреждение «Свято Никольская начальная 

школа города Михайловска» (далее Учреждение), осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии серия 26Л № 0002459, регистрационный номер 6203, 

выданной «02» августа 2019 г. Министерством образования Ставропольского края, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Дранец Надежды 
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Александровны, действующего на основании Устава, и законный представитель, 

_________________паспорт серия ____ № ____, выдан _____ г., именуемый в дальнейшем 

«Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего(ней) _______________--года 

рождения, проживающей по адресу: ________________________именуемый в дальнейшем 

«Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Обучающийся ___________________ на основании условий настоящего договора и 

заявления Родителя (законного представителя) зачисляется в ____ класс Учреждения. А 

Учреждение оказывает услуги по содержанию обучающегося в целях его обучения и 

воспитания по основным общеобразовательным программам в соответствии с 

государственными стандартами для начального образования в порядке, предусмотренном 

законами Российской Федерации в области образования. 

1.2. Учреждение предоставляет следующие услуги по очной форме обучения: 

1.2.1.  Обучение по программе начального общего образования в пределах федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) на бесплатной основе. 

1.2.2. Освоение «Стандарта православного компонента начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования для учебных заведений Российской 

Федерации» с изучением предметов религиозного содержания на бесплатной основе. 

1.2.3. Платные услуги по присмотру и уходу в группе продленного дня (далее – ГПД), 

оплачиваемые из средств родителей, включающие в себя: 

а) организацию прогулок; 

б) организацию самоподготовки; 

в) организацию питания; 

г) организацию занятий по интересам; 

д) выполнение домашних заданий под руководством воспитателя ГПД; 

е) проведение олимпиад, конкурсов. 

 В случае установления в Учреждении режима дистанционного обучения, платные 

услуги по присмотру и уходу в группе продленного дня по заявлению законного 

представителя Обучающегося могут быть заменены на платные услуги по организации 

интеллектуального досуга учащихся в условиях домашней самоизоляции с 

использованием дистанционных технологий, которые включают в себя: 

а) организацию самоподготовки; 

б) выполнение домашних заданий под руководством учителя; 

в) организацию и проведение творческих конкурсов, интеллектуальных игр, мастер-

классов. 

1.2.4. Услуги, указанные в п.1.2.3. оказываются в соответствии с учебным планом и 

расписанием занятий, разрабатываемыми Учреждением. Обязательства Учреждения по 

возмездному оказанию услуг подлежат исполнению после внесения оплаты за 

установленный период. 

1.3. Срок освоения образовательной программы составляет 4 учебных года. На момент 

подписания настоящего Договора оставшаяся часть образовательной программы 

(продолжительность обучения), с учетом зачисляемого класса,  составляет _____ учебных 

года _______месяцев. 

1.4. Бесплатные и платные образовательные услуги, указанные в п. 1.2 Договора 

оказываются Обучающемуся в виде единого комплекса услуг, без возможности выделения 

и выбора отдельных компонентов.  
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1.5. Режим пребывания Обучающегося в образовательной организации - полный день (12-

ти часового пребывания), с 7-00 часов до 19-00 часов, за исключением выходных, 

нерабочих праздничных дней и летних каникул, если иное не предусмотрено 

дополнительным соглашением Сторон. 

1.6. Образовательный процесс осуществляется по месту нахождения Учреждения. 

 

2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 

 
2.1. Размер родительской платы за комплекс платных услуг по присмотру и уходу в 

группе продленного дня составляет 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей в месяц и является 

неизменной, независимо от дней фактического посещения Учреждения, в том числе в период 

праздников, нерабочих дней или каникул, кроме летних  

 В случае установления в Учреждении режима дистанционного обучения размер 

родительской платы за оказанные услуги по организации интеллектуального досуга в период 

дистанционного обучения оплачиваемых, составляет 7000 (Семь тысяч) рублей в месяц. 

Своевременное внесение родительской платы гарантирует сохранение места в 

образовательном Учреждении за Обучающимся. 

 Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход, указанную в 

абзаце 1-м (при дистанционном обучении – в абзаце 2-м) пункте 2.1 настоящего Договора, 

не позднее 5-го числа текущего месяца в безналичном порядке на расчетный счет 

Учреждения, указанный в квитанции. 

2.3. В случае болезни Обучающегося более трёх дней подряд или непосещения им занятий 

по иной уважительной причине, при наличии подтверждающих документов плата за 

услуги не пересчитывается и не возвращается. После возобновления посещения 

Обучающимся Учреждения, школа проводит дополнительные консультации с целью 

ликвидации пробелов в знаниях. За проведение дополнительных занятий и консультаций 

после отсутствия по уважительной причине, отдельная плата не взимается. 
2.4. Период каникул, кроме летних, является частью учебного года и оплачивается 

полностью. 

2.5. Учреждение оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять, в 

течение действия настоящего договора, размер родительской платы за содержание 

ребенка в учреждении в силу роста расходов на коммунальные услуги и иные 

сопутствующие уходу и присмотру за обучающимся затраты, с учетом роста 

инфляции, но не чаще одного раза в течение календарного года. Об изменении 

стоимости родительской платы Учреждение должно уведомить Заказчика не позднее, 

чем за 14 календарных дней, предшествующих моменту изменения оплаты. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1.   Учреждение обязано: 

3.1.1. Организовать и обеспечить качественное предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с Федеральным образовательным стандартом, учебным 

планом и расписанием занятий Учреждения.  

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 

1.2.3 настоящего Договора, при условии их полной оплаты.  

3.1.3. Создать благоприятные условия для православного воспитания, 

интеллектуального, эмоционального и физического развития Обучающегося на основе 
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его (ее) индивидуальных способностей, склонностей, потребностей, гарантирует защиту 

прав и свобод личности обучающегося.  

3.1.4. Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время 

образовательного процесса, соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, 

правил и требований.  

3.1.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам 

и правилам, предъявляемым к образовательному процессу в соответствии с ФГОС. 

3.1.6. Организовать различные формы педагогической поддержки для оказания помощи 

обучающемуся, который имеет трудности в освоении программы в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта.  

3.1.7. Создать условия обучающимся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. Ответственность за 

ликвидацию ими академической задолженности до начала следующего учебного года 

возлагается на их родителей (законных представителей). 

3.1.8. Предоставлять родителям (законным представителям) возможность ознакомления 

с ходом и содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости 

обучающегося. 

3.1.9. Обеспечить Обучающегося необходимой учебной литературой из своего 

библиотечного фонда, а также предоставить бесплатный доступ к библиотечным 

информационным ресурсам Учреждения в рамках реализуемой образовательной 

программы, соответствующей ФГОС. 

3.1.10. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности.  

3.1.11. Знакомить Родителей до заключения Договора с Уставом Учреждения, лицензией, 

со свидетельством о государственной аккредитации, конфессиональным представлением, 

основной образовательной программой начального общего образования, реализуемой в 

Учреждении, Правилами внутреннего распорядка и другими документами, 

регламентирующие организацию образовательного процесса. 

3.2. Учреждение имеет право: 

3.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

обучающегося, определять содержание, формы и методы образовательной работы; 

корректировать учебный план, выбирать учебные программы, учебники.  

3.2.2. Устанавливать режим работы образовательного учреждения (сроки каникул, 

расписание занятий, их сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) в 

соответствии с Уставом образовательного учреждения.  

3.2.3. Проводить различного вида мониторинги, тестирования, анкетирования 

Обучающегося в соответствии с утвержденным планом работы для обеспечения качества 

образовательного процесса. 

3.2.4.  Поощрять Обучающегося или применять меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с Уставом образовательного учреждения и Правилами поведения 

обучающихся. 

3.2.5. Привлекать, с согласия Родителей, Обучающегося к общественно-полезному 

труду при условии соблюдения санитарно-гигиенических норм. 
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3.2.6. Применить к Обучающемуся меры воспитательного характера, предусмотренные 

законодательством и локальными актами Учреждения, в случае нарушения 

Обучающимся Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных актов, 

регламентирующих деятельность Учреждения, проинформировав Родителей о 

применённых к Обучающемуся мерах воспитательного характера.  

3.2.7. Рекомендовать родителям (законным представителям) обучающегося, имеющему 

трудности в освоении программы, не ликвидировавшему в установленные сроки 

академическую задолженность повторный курс обучения или обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии в ином образовательном учреждении.  

3.2.8. Отказать Родителям и Обучающемуся в заключении Договора на новый срок по 

истечении действия настоящего Договора, если Родители, Обучающийся в период его 

действия допускали нарушения, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

3.2.9. Оказывать содействие в организации летнего и каникулярного отдыха. 

3.3.  Родители (законные представители) обязаны:  

3.3.1. Создать благоприятные условия для выполнения домашних заданий и 

самообразования.  

3.3.2. Нести ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для 

успешного обучения и воспитания, в том числе школьной (установленного образца), 

спортивной формой и т.д.  

3.3.3. Контролировать ребенка в процессе обучения.  

3.3.4. Нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической 

задолженности (ст. 58 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

3.3.5. Своевременно вносить установленную плату за услуги, установленные пунктом 

1.2.3. настоящего Договора. 

3.3.6.  Нести материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за 

ущерб, причиненный образовательному учреждению по вине Обучающегося.  

3.3.7. Посещать классные родительские собрания, общешкольные, по мере их созыва.   

3.3.8. Обеспечивать участие ребенка в мероприятиях, предусмотренных планом учебно-

воспитательной работы школы.  

3.3.9. Своевременно лично или с помощью других совершеннолетних родственников 

приводить и забирать Обучающегося из Учреждения. В случае самостоятельного 

прихода и ухода, Обучающегося из Учреждения, Родители предоставляют заявление о 

том, что берут на себя ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося после его 

ухода из Учреждения. В случае систематических опозданий Обучающегося на занятия, 

пропусков без уважительных причин, Учреждение не несёт ответственности за качество 

оказанных образовательных услуг. 

3.3.10. Контролировать своевременное выполнение Обучающимся домашнего задания, 

его успеваемость по всем предметам, еженедельно подписывать дневник. 

3.3.11. Своевременно ставить в известность Учреждение (в лице классного руководителя 

либо заместителя директора по учебно-воспитательной работе) о болезни Обучающегося 

или возможном его отсутствии в Учреждении. В случае пропуска уроков по болезни, 

Родители предоставляют справку от врача (более трёх дней) или записку от своего лица 

(до трёх дней пропуска).  

3.3.12. Создавать благоприятные условия для воцерковления в семье, согласовывать свои 

взгляды на воцерковление с Духовником Учреждения.  
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3.3.13. Периодически участвовать в литургической жизни Учреждения вместе с детьми.  

3.3.14. Не уклоняться от прохождения ребенком плановых профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям без медицинских на то противопоказаний.  
3.3.15. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства, а также иных персональных данных, касающихся договорных 

правоотношений. 

3.4. Родители (законные представители) имеют право:  

3.4.1. Защищать права и законные интересы детей.  

3.4.2. Выбирать форму получения образования их детьми.  

3.4.3. Участвовать в управлении Учреждением в порядке, установленном Уставом.  

3.4.4. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса.  

3.4.5. Посещать уроки учителей в классе, где обучается ребенок, с разрешения 

директора Учреждения, беседовать с педагогами после окончания у них последнего 

урока.  

3.4.6. Вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации досуга 

детей. 

3.4.7. Расторгнуть настоящий договор в порядке, установленном п.4.3. настоящего 

договора. 

 

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

4.1.  Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 

соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по инициативе 

одной из Сторон Договора, по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. Договор может быть расторгнут Родителем в любое время при условии извещения 

администрации в письменном виде не менее, чем за 14 дней до даты расторжения 

Договора и полной оплаты за услуги по присмотру и уходу, в размере, предусмотренном п. 

2.1 Договора.  

4.4.  Учреждение вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в 

случае: 

- невыполнения Родителем обязанности, установленной п.3.3.5 настоящего договора более 

2-х месяцев подряд, 

- сокрытия Родителем информации об отклонении в здоровье ребенка, не 

соответствующих нормам общеобразовательных учреждений, 

- пропуска Обучающимся занятий без уважительных причин более 2-х недель, 

- по решению педагогического и родительского Советов по причине нарушения 

общепринятых норм поведения, установленных локальными актами Учреждения, 

 - невыполнения иных условий настоящего договора. 

4.5. Отчисление Обучающегося производится в случае прекращения действия Договора 

между Учреждением и Родителями Обучающегося, регулирующего порядок проведения 

образовательного процесса, а также по основаниям, предусмотренным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

4.6.  Обучающийся считается отчисленным из Учреждения, и Родителям выдаются на 

руки документы (личное дело, медицинская карта) при условии поступления 

соответствующего заявления на имя Директора, предоставлении справки-подтверждения 
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из другого образовательного учреждения о зачислении в него данного ребёнка и при 

погашении Родителями задолженности по оплате, если таковая имеется. 

4.7. Учреждение обязано своевременно информировать Родителей об обстоятельствах, 

зависящих от них, которые могут снизить качество оказываемой услуги. Если Родители, 

несмотря на своевременное и обоснованное информирование школой, не устранят 

обстоятельства, которые могут снизить качество оказываемой услуги, то этим они 

выражают своё согласие на получение услуги с более низким качеством. 

4.8. Договор считается расторгнутым в случае выбытия Обучающегося из Учреждения по 

основаниям, указанным в настоящем Договоре, и в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, в том числе по завершении обучения, а также 

в случае перевода, Обучающегося в другое образовательное учреждение.  

 

5.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

5.1. Отношения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. В целях надлежащего исполнения Договора Родители свободно, руководствуясь своей 

волей и своими интересами, дают Учреждению согласие на обработку (любые действия 

(операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных) 

персональных данных Обучающегося, к которым относятся: фамилия, имя, отчество; 

телефонные номера и адреса электронной почты; адрес места регистрации (жительства, 

пребывания); данные документов, удостоверяющих личность. Указанное в настоящем 

пункте согласие действует с момента подписания Договора до дня отзыва согласия 

Родителями. 

 

6.  СРОК  ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ  

 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами, 

распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с «_» ______ 2021г. 

и действует до полного исполнения принятых на себя обязательств. 

6.2. Договор составлен в двух экземплярах; один хранится в Учреждении, другой – у 

Родителей. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

6.7. При выполнении условий настоящего Договора, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
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                 Учреждение:                                                                               Заказчик: 

Частное общеобразовательное учреждение 

«Свято Никольская начальная школа 

города Михайловска» 

 

Юридический адрес: 356240, Ставропольский 

край, г.Михайловск, ул.Живописная, д.5 

ИНН 2623802503 КПП 262301001 

ОГРН 1132651009501  

р/сч 40703810660100000543 в Ставропольском 

отделении №5230 Сбербанка России 

г.Ставрополя 

к/сч 30101810907020000615, БИК 040702615. 

 

 

Директор _______________ Дранец Н.А. 

 

Паспорт серия ____, выдан ____  

 

Адрес проживания:  

 

Тел.:  

 

 

Заказчик _____________________________ 

 

 

Экземпляр настоящего договора мною получен 

 «___»______________20_____г ______________________/_______________________ 
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