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ДОГОВОР 
на оказание образовательных услуг по образовательным программам общего образования 

номер договора ____________________ 
дата заключения договора «______» _____________2022 год 
место заключения договора Московская область, г.о. Щелково 
срок действия договора: 1 год 

 
 Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Православная Гимназия 
святого царевича Алексия» (АНОО «Алексиевская гимназия), именуемая в дальнейшем «Исполнитель» или 
«Гимназия»), осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии № Л035-01255-50/00213791 
от «24» февраля 2022 г., срок действия – «бессрочно», в лице Директора Лыгиной Анны Викторовны, действующего 
на основании Устава Гимназии, с одной стороны, и 
   
_______________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________, 

 (Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего и статус - родитель (мать, отец), опекун, попечитель (нужное подчеркнуть)) 
 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» или «Родитель», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем 
как «Стороны», заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом 
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской 
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441, Положением о 
платных образовательных услугах автономной некоммерческой общеобразовательной организации «Православная 
Гимназия святого царевича Алексия» настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем 
 

 
 
Стороны Договора объединяют свои усилия в обучении, развитии и воспитании Обучающегося в канонах и 
традициях русского Православия, обеспечении самоопределения его личности, создании условий для 
самореализации, формирования человека, гражданина и патриота, интегрированного в современное общество и 
нацеленного на совершенствование этого общества, создания условий для формирования у него компетентности 
адекватной современному уровню знаний и уровню образовательной программы. Стороны Договора совместно 
несут ответственность за результаты деятельности участников образовательного процесса в пределах компетенции 
каждой из Сторон, разграниченной настоящим Договором, Уставом Гимназии и действующим законодательством 
РФ. 
 
1.1.Гимназия (Исполнитель), предоставляет, а Заказчик (Родитель) оплачивает образовательные услуги (за 
исключением обучения в пределах ФГОС), предоставляемые для именуемого в дальнейшем Потребителя 
(Обучающегося): 
Фамилия: ______________________________________________________________________ 
Имя: __________________________________________________________________________ 
Отчество: (при наличии) _________________________________________________________ 
дата рождения: «_____» _________________ ________ год, телефон: _____________________ 
 
(Стороны договорились, что в случае отсутствия телефона у обучающегося, телефоном обучающегося считается 
(признается) телефон одного из его родителей (тел. заказчика). 

 
Зарегистрированному(ой) по месту постоянного проживания: ________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Класс обучения: __________ 
 
Уровень образования:  
начального общего образования / основного общего образования / среднего общего образования  

(нужное подчеркнуть) 
 
неделимый комплекс услуг в сфере образования, который включает: 
 
1.1.1. Обучение в соответствующем классе по образовательной программе в пределах Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС), оплачиваемое за счет субсидий из бюджета 
Московской области. 
1.1.2. Получение горячего питания с сентября по май, в том числе питания финансирование которого 
осуществляется за счет субсидий из бюджета Московской области для отельных категорий обучающихся. 

1. Предмет Договора 
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1.1.3. Услуги, связанные с организацией образовательного процесса, в том числе организация обучения в группах 
наполняемостью до 20 человек, 
1.1.4. Полнодневное пребывание обучающегося (в том числе присмотр и уход) с 8.00 до 18.00. в режиме школы 
полного/группы второй половины дня ГВПД. 
1.1.5. Обеспечение условий и организация подготовки Обучающимся домашних заданий во второй половине дня, 
для иной самоподготовки под руководством педагогов Гимназии, в том числе консультации по запросу по 
выполнению домашних заданий.  
1.1.6. Организация сопровождения духовного-нравственного развития духовным наставником, разработка и 
реализация культурно-познавательных программ, творческих событий, организация воспитательных и 
развивающих мероприятий, формирование образовательного пространства гимназии и предметно-развивающей 
среды. 
1.1.7. Услуги, связанные с обеспечением санитарно-гигиенических и материально-технических условий для 
организации образовательного процесса, а также обеспечение безопасности на охраняемой территории. 
1.1.8. Использование книжного учебного и дидактического фонда гимназической библиотеки и информационных 
электронных ресурсов по предметам образовательной программы. 
1.1.9. Содействие в организации каникулярного отдыха в течение учебного года с сентября по май.  
 
1.2.Данный комплекс услуг предоставляется целиком, без возможности выделения отдельных компонентов, в 
частности обучения Обучающегося по ФГОС. 
1.3.За образовательную деятельность, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет субсидий из 
бюджета Московской области, Гимназия плату не взимает. 
1.4.Форма обучения по Договору – очная, однако Гимназия может применять дистанционные технологии в 
случаях описанных в п. 3.1.22, 3.2.16 Договора. 
1.5.Дополнительные услуги и мероприятия по обучению, воспитанию и развитию Обучающегося предоставляются 
на условиях, устанавливаемых дополнительными договорами о предоставлении дополнительных платных 
образовательных услуг, не входящих в данный комплекс. 
1.6.Нормативный срок освоения общеобразовательной программы: начального общего образования – 4 года, 
основного общего образования – 5 лет, среднего общего образования – 2 года.  
1.7.Обучающийся осваивает в течение срока действия Договора (один год) часть соответствующей 
образовательной программы в соответствии с классом обучения, указанном в пункте 1.1. 
1.8.По завершении каждого учебного года обучающемуся успешно прошедшему промежуточную аттестацию по 
итогам освоения части образовательной программы за соответствующий класс заносятся результаты обучения в 
личное дело, а также ставится отметка о переводе в следующий класс. Личное дело хранится в гимназии до 
момента отчисления обучающегося по заявлению родителей и расторжения договора. После обращения Родителя 
с письменным заявлением личное дело оформляется и выдается в течение 3-х рабочих дней.  
1.9. Вид документа, выдаваемого Обучающемуся, после полного успешного освоения соответствующей 
образовательной программы: 
- после успешного освоения полного курса обучения по основной общеобразовательной программе основного 
общего образования и прохождения государственной итоговой аттестации Обучающемуся выдается Аттестат 
об основном общем образовании установленного образца; 
- после успешного освоения полного курса обучения по основной общеобразовательной программе среднего 
общего образования и прохождения государственной итоговой аттестации Обучающемуся выдается Аттестат о 
среднем общем образовании установленного образца.  
- Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также освоившему часть образовательной программы и (или) 
отчисленному из Гимназии, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому Гимназией. 
 

 
 
2.1. До заключения настоящего Договора Гимназия ознакомила Заказчика (посредством официального сайта 
гимназии www.alex-gimn.ru), а Заказчик ознакомился с информацией, содержащей сведения о предоставлении 
платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 
от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», а также правоустанавливающими и иными организационными 
документами Гимназии: 
2.1.1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности Автономной некоммерческой 
общеобразовательной организации «Православная Гимназия святого царевича Алексия» Министерством 
образования Московской области выдана Лицензия на право ведения образовательной деятельности, 
Регистрационный № Л035-01255-50/00213791 от «24» февраля 2022 г., срок действия лицензии бессрочно, место 
нахождения лицензиата – 141100, Московская область, г.о. Щелково, г. Щелково, Пролетарский проспект, д. 8, ОГРН 
1215000011357, ИНН 5050149679; 
2.1.2. Свидетельство о государственной аккредитации Автономной некоммерческой общеобразовательной 
организации «Православная Гимназия святого царевича Алексия» Министерством образования Московской области 

2. Сведения о правоустанавливающих документах Гимназии 
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выдано Свидетельство о государственной аккредитации, Регистрационный № 4712 от «04» мая 2022 г., свидетельство 
действительно бессрочно; 
2.1.3. Устав Гимназии; 
2.1.4. Локальные нормативные акты и другие внутренние нормативные документы Гимназии, 
относящиеся к образовательному процессу, установлению стоимости образовательных услуг Гимназии и др. - 
Правила внутреннего распорядка Обучающихся Гимназии, Правила приема в Гимназию для вновь поступающих, 
Положение о порядке оказания платных образовательных услуг и др. 
 

     
 
3.1. Гимназия обязуется: 
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные условия приёма в соответствующий класс в 
соответствии с Правилами приема в Гимназию для вновь поступающих или продолжить обучение переведенного в 
следующий класс Обучающегося перезаключившего с Гимназией Договор на новый учебный год. 
3.1.2. Обеспечивать обучающемуся реализацию Основной образовательной программы соответствующего 
уровня и качество подготовки в пределах федерального государственного образовательного стандарта в 
соответствии с установленными требованиями, утвержденным Гимназией учебным планом, годовым календарным 
учебным графиком и расписанием занятий. 
3.1.1. Обеспечить для Обучающегося условия реализации образовательной программы с учетом 
наполняемости класса не более 20 Обучающихся; 
3.1.2. Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 
устанавливать их формы, периодичность и порядок проведения. 
3.1.3. Вести индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательной программы 
начального общего образования, а также хранение в архивах Гимназии информации об этих результатах на 
бумажных и (или) электронных носителях, в том числе с использованием электронного журнала класса и 
электронного дневника обучающегося. 
3.1.4. Посредством электронного журнала NetSchool информировать Заказчика об результатах успеваемости 
Обучающегося; Оказывать необходимые психолого-педагогические консультации Родителю по вопросам 
образования ребенка, в том числе духовного воспитания в русле православных традиций. 
3.1.5. Использовать и совершенствовать методы обучения и воспитания, образовательные технологии, в 
соответствии с возрастными, психофизическими особенностями, склонностями, способностями, интересами и 
потребностями обучающихся. 
3.1.6. Обеспечить пятидневную учебную неделю в режиме полного дня/группы второй половины дня ГВПД с 
8.00 до 18.00, с реализацией внеурочной деятельности, дополнительного образования, организацией мероприятий 
по обучению, развитию и воспитанию Обучающегося в атмосфере и традициях русского Православия, обучения 
православному вероучению и православной культуре. 
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся хозяйственно-бытовое обслуживание во время пребывания его на занятиях 
и в группе второй половины дня/школе полного дня.  
3.1.8. Обеспечить условия для подготовки Обучающимся домашних заданий, в период нахождения в группе 
второй половины дня Гимназии, консультаций по выполнению домашних заданий (по запросу), досуговых 
мероприятий; Образовательные услуги, предоставляемые Гимназией во второй половине дня, стороны 
рассматривают как существенную часть образовательного процесса в Гимназии. 
3.1.9. Обеспечить Обучающегося (во время его нахождения в Гимназии в связи с реализацией настоящего 
Договора) горячим питанием, согласно Распорядку дня и действующим Санитарным правилам. 
3.1.10. Обеспечивать обучающихся учебниками в соответствии с утвержденным федеральным перечнем 
учебников, рекомендованных к использованию при реализации Основной образовательной программы. 
3.1.11. Обеспечить для Обучающегося по программе среднего общего образования (10-11 класс) изучение 
предметов на углубленном уровне по выбору Обучающегося; 
3.1.12. Обеспечивать материально-техническое оснащение образовательной деятельности, оборудовать 
помещения в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами и Основной образовательной программой 
Гимназии. 
3.1.13. Обеспечивать в установленном законодательством РФ порядке безопасность жизни и здоровья 
Обучающегося во время образовательного процесса (во время нахождения Обучающегося в Гимназии в связи с 
реализацией настоящего Договора), для выполнения обязательств по настоящему пункту Гимназия может 
привлекать сторонние организации, в т.ч. для охраны помещений Гимназии; 
3.1.14. Обеспечить организацию охраны здоровья Обучающегося (за исключением оказания первичной медико-
санитарной помощи) в Гимназии (во время нахождения Обучающегося в Гимназии в связи с реализацией 
настоящего Договора). Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи Обучающимся 
осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. 
3.1.15. Создавать условия для занятий обучающимся физической культурой и спортом.   
3.1.16. С учетом педагогической целесообразности сообщать родителям о возникших проблемах в освоении 
учебных программ, нарушениях правил внутреннего распорядка, при необходимости выносить вопросы для 
обсуждения на педсовете Гимназии.   

3. Права и Обязанности Гимназии (Исполнителя) 
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3.1.17. Сохранить в течение текущего учебного года место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, 
карантина, отпуска родителей, каникул, а также в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам 
при условии своевременной оплаты этого периода согласно настоящему Договору; 
3.1.18. Вести личное дело обучающегося. При переходе обучающегося из Гимназии в другое образовательное 
учреждение в течение 3 рабочих дней выдавать на руки Родителю личное дело обучающегося по форме, 
позволяющей ему продолжить обучение в другом учебном заведении РФ.   
3.1.19. Информировать Родителя об изменениях в образовательном процессе, новостях, событиях через 
классного руководителя, с помощью принятых в гимназии информационных ресурсов согласно пункту 10.10. 
3.1.20. Устанавливать требования к одежде и внешнему виду обучающихся.   
3.1.21. Обеспечить Обучающемуся (только для обучающихся 9 и 11 классов) проведение государственной 
итоговой аттестации, в соответствии с нормативными документами Министерства просвещения Российской 
Федерации и Рособрнадзора, Обучающемуся завершившему полный курс обучения и успешно прошедшему 
государственную итоговую аттестацию (в формате ОГЭ или ЕГЭ), выдать документ государственного образца; 
3.1.22. Перевести Обучающегося на иную форму обучения (в том числе дистанционную) по рекомендации 
исполнительного органа Московской области в связи с неблагополучной эпидемобстановкой, другими 
основаниями; 
3.1.23. Передать Заказчику соответствующие документы Обучающегося установленного образца в течение 3 
дней со дня соответствующего запроса Заказчика или досрочного расторжения Договора, в том числе при 
отчислении Обучающегося из Гимназии; 
3.1.24. Письменно известить Заказчика об изменении своего адреса, наименования, контактных телефонов, 
банковских реквизитов Гимназии в течение десяти рабочих дней с момента такого изменения. 
3.1.25. Решать иные вопросы в соответствии с законодательством РФ.   
 
3.2.Гимназия (Исполнитель) вправе: 

 
3.2.1 Самостоятельно разрабатывать, утверждать, корректировать образовательные, воспитательные, рабочие 
программы, программы дополнительного образования в соответствии с Законом об образовании в РФ, ФГОС, 
примерными программами, рекомендациями органов контроля и надзора в сфере образования. 
3.2.2 Самостоятельно выбирать, разрабатывать и внедрять в образовательный процесс новые программы, в 
том числе учебные, психологические и логопедические, способствующие повышению эффективности обучения, а 
также разрабатывать, утверждать и корректировать в течение учебного года. 
3.2.3 В соответствии с Уставом Гимназия имеет право выбирать учебно-методические комплексы, формы, 
средства, методы и технологии обучения и воспитания в пределах, определенных законом «Об образовании в РФ» 
(в т.ч. применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии). 
3.2.4 Проводить опросы и анкетирование Заказчика с целью улучшения качества предоставляемых услуг; 
3.2.5 Предоставлять за отдельную плату вновь поступившим обучающимся дополнительные занятия по 
ликвидации отставания и пробелов в знаниях по отдельным предметам на основании индивидуального учебного 
плана.   
3.2.6 Рекомендовать для Обучающегося дополнительные занятия по ликвидации отставания и пробелов в 
знаниях по отдельным предметам, возникшим вследствие пропусков занятий, нерадивого отношения к 
выполнению заданий Обучающимся, индивидуальных психолого-физиологических особенностей. 
3.2.7 Взыскивать неустойку с заказчика в размере 0,5% за каждый рабочий день просрочки платежа, но не 
более суммы задолженности, в случае нарушения сроков оплаты.   
3.2.8 Обозначить разрешенные часы обращения к педагогическому и административному составу Гимназии 
посредством телефонной связи и информационных каналов с 8 до 18 часов в рабочие дни, учитывая при этом 
недоступность педагога во время урока, совещания и т д. 
3.2.9 Рекомендовать Родителям прохождение ПМПК для Обучающегося при наличии затруднений в 
обучении и состоянии здоровья; 
3.2.10 Расторгать договор и представлять обучающегося к отчислению из Гимназия по следующим причинам:   
систематической неуспеваемости;  
грубого нарушения обучающимся правил внутреннего распорядка, норм общения с педагогами           и 
обучающимися;   
преднамеренной порчи гимназического имущества;   
в случае неуплаты суммы по данному Договору в течение 30 календарных дней после установленного срока, 
включая сумму пени, начисленной за период просрочки;   
в случае нарушения Родителем морально-этических норм в общении с администрацией, сотрудниками 
Гимназии, нанесения ущерба репутации сотрудника Гимназии или Гимназии в целом.  
3.2.11 Сокращать режим посещения обучающимися Гимназии в предпраздничные дни. 
3.2.12 В процессе оказания образовательных услуг использовать систему видеонаблюдения; 
3.2.13 Производить замену уроков временно отсутствующих педагогов, корректировать программу, изменять 
порядок изучения материала, сроки прохождения тем, применять модульный подход к изучению отдельных 
предметов, обеспечивая при этом полное выполнение программы за год. 
3.2.14 Востребовать необходимую информацию об особенностях, состоянии здоровья, причинах ухода                  
из другой школы.  
3.2.15 Востребовать при поступлении обучающегося в Гимназию кроме документов, указанных в ч.6 ст.54           
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273-ФЗ «Об Образовании в РФ» следующие документы:  
СНИЛС  
полис медицинского страхования,  
медицинскую карту по форме № 26 и карту профилактических прививок № 063,   
документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства (выписку из домовой книги),  
3.2.16 В случаях наступления сложной эпидемиологической ситуации, установления нормативного 
ограничения посещения образовательных организаций, распространения вирусных или инфекционных 
заболеваний, иных обоснованных случаях полностью или частично применять дистанционные образовательные 
технологии и электронное обучение. Перевод обучения в дистанционный режим с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения оформляется приказом директора Гимназии либо лиц, его 
замещающих. 
3.2.17 Устанавливать требования к одежде Обучающихся и Родителей при посещении Гимназии. 
3.2.18 Воспользоваться иными правами в соответствии с законодательством РФ.   
 

 
 
4.1.  Заказчик (Родитель) обязан: 
 
4.1.1. При поступлении обучающегося в Гимназию предоставлять документы в соответствии с Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении порядка 
приёма граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»: 
свидетельство о рождении,   
личное дело учащегося,  
паспорта родителей (законных представителей)   
личное заявление родителя (законного представителя) ребенка. 
4.1.2. При заключении Договора предоставить Гимназии полные и достоверные сведения о состоянии здоровья 
Обучающегося в течение 5 рабочих дней с даты начала действия настоящего Договора, информировать Гимназию 
об имеющихся особенностях здоровья Обучающегося, которые могут повлиять на образовательный процесс; в 
случае не предоставления сведений (или предоставления недостоверных сведений) о здоровье Обучающегося 
ответственность за последствия несет Заказчик; настоящий пункт является существенным условием Договора; 
4.1.3. В процессе обучения незамедлительно сообщать администрации Гимназии об изменении контактных 
телефонов и места жительства. 
4.1.4. Выполнять условия настоящего Договора, Положений о православном компоненте, правилах 
внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима и иных локальных нормативных актов Гимназии, а 
также обеспечивать их соблюдение Обучающимся; 
4.1.5. Заботиться о добром церковном имени и чести Гимназии, помнить, что только при единении Церкви, 
семьи и Гимназии (образовательной организации) Обучающийся может получить пользу. При нарушении этого 
союза пребывание Обучающегося в стенах православной Гимназии не полезно. 
4.1.6. Не допускать в отношении Гимназии (сотрудников Гимназии) не соответствующие действительности 
высказывания, направленные на ознакомление с ними неопределенного круга лиц (в том числе в печати и иных 
средствах массовой информации, на собраниях и в различных выступлениях), порочащие их честь, достоинство 
или деловую репутацию, в том числе, содержащие утверждение о нарушении Гимназией (сотрудниками 
Гимназии) действующего законодательства, совершении нечестного поступка, неправильном, неэтичном 
поведении в личной, общественной или политической жизни, недобросовестности при осуществлении ведущейся 
деятельности, нарушении деловой этики или обычаев делового оборота; 
4.1.7. Знакомиться с Уставом Гимназии, Образовательными программами, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, учебным планом, годовым 
календарным учебным графиком, расписанием занятий и другими локальными актами, регламентирующими 
деятельность Гимназии. 
4.1.8. Производить оплату (выполнять свои денежные обязательства по Договору) в порядке и в сроки, 
установленные настоящим Договором; 
4.1.9. Своевременно оплачивать дополнительные часы занятий педагога (учителя) Гимназии с Обучающимся, 
выходящие за пределы нагрузки педагогов (учителей) и возникшие по запросу Заказчика или с согласия Заказчика 
по рекомендации Гимназии; 
4.1.10. Воспитывать Обучающегося в православной вере и традициях, заботиться о его физическом развитии, 
создать необходимые условия для получения Обучающимся образования, обеспечивать выполнение 
Обучающимся домашних заданий.  
4.1.11. Ограждать Обучающегося от тлетворных влияний, несовместимых с христианской нравственностью, 
контролировать его досуг (игры, книги, фильмы, интернет) содержание аккаунтов в соцсетях на предмет 
соответствия православным традициям и традиционным Российским ценностям. 
4.1.12. Нести ответственность за воспитание Обучающегося и его обучение вне Гимназии; выполнять все 
рекомендации Гимназии, касающиеся учебно-воспитательного процесса (рекомендации педсовета, психолога и 
пр.), предоставлять Гимназии по еѐ запросу отчет о выполнении вышеуказанных рекомендаций; в случае 

4. Права и обязанности Заказчика и Обучающегося 
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неисполнения Заказчиком вышеуказанных рекомендаций Гимназия не несѐт ответственность за результат учебно-
воспитательного процесса; 
4.1.13. Обеспечить посещение Обучающимся занятий в соответствии с Распорядком дня и Расписанием 
занятий, выполнение Обучающимся домашних заданий, проектных работ, отработки неусвоенных тем и т. п.; 
4.1.14. Создать необходимые условия для полноценного отдыха и занятий Обучающегося дома, в том числе, для 
выполнения домашних заданий различного вида; 
4.1.15.  Ограничивать воздействие на Обучающегося тех социальных факторов, которые могут вредить 
психическому и физическому здоровью Обучающегося; 
4.1.16.  Контролировать и, по рекомендации Гимназии, ограничивать доступ Обучающегося в Интернет и его 
общение в социальных сетах; 
4.1.17. в случае пропуска Обучающимся занятий по вине или инициативе Заказчика, последний обязан: 
А) в случае планового пропуска, уведомить Гимназию о предстоящих пропусках занятий заявлением (с указанием 
причины и объѐма пропусков) не позднее чем за 3 календарных дня и обеспечить полное освоение программы за 
пропущенные дни с ребенком самостоятельно или оплатить в случае необходимости дополнительные занятия или 
сдачу пропущенного материала (объем и условия проведения занятий определяет Гимназия), необходимые для 
восполнения пропущенного материала; 
Б) Отсутствие на занятиях по любым причинам не является отменой обязательств по оплате стоимости услуг по 
Договору; 
В) в случае внезапно возникшей необходимости пропуска Обучающимся занятий по любым причинам уведомлять 
Гимназию не позднее 8.15 первого дня пропуска по телефону или через классного руководителя, с последующим 
письменным объяснением причин;  
4.1.18. В случае неявки Обучающегося в Гимназию по причине болезни или другим внезапно возникшим 
обстоятельствам, своевременно (до 8.15 часов) извещать классного руководителя или дежурного администратора 
о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях, в том числе по телефону 8 (496) 56 7 02 73. 
4.1.19. Содействовать Гимназии в осуществлении образовательного процесса, в подготовке и проведении 
праздников, экскурсий, походов, оформлении Гимназии, установлению благоприятных взаимоотношений с 
другими обучающимися, педагогами, персоналом Гимназии.   
4.1.20. Осуществлять обращение к сотрудникам Гимназии в рабочие (учебные) дни с 8.00 до 18.00 часов по 
московскому времени используя перечень ресурсов, указанных в пункте 10.10 Договора. 
4.1.21. Ежедневно знакомиться с содержанием электронного Дневника Обучающегося, как с основным 
источником информации для родителей об оценках и домашнем задании ученика. Информация, оставленная 
Гимназией в электронном журнале, считается полученной Заказчиком в тот же день после ее размещения; 
4.1.22. Ежедневно знакомиться с содержанием бумажного Дневника Обучающегося и еженедельно его 
подписывать; 
4.1.23. Своевременно выходить на связь с классным руководителем и Администрацией Гимназии и, по их 
обоснованной просьбе, в течение двух рабочих дней являться в Гимназию; 
4.1.24. В случае длительного (более 2-х недель) отсутствия Заказчика в Московской области последний обязан 
назначить доверенное лицо по исполнению настоящего Договора и заблаговременно, но, не позднее чем за день 
до отъезда, письменно уведомить Гимназию; 
4.1.25. В первый день посещения Обучающимся Гимназии после болезни предоставить справку из 
медицинского учреждения, разрешающую посещение Гимназии. 
4.1.26. В письменном виде информировать руководство Гимназии о лицах, которым доверено право приводить 
и забирать обучающегося из Гимназии.   
4.1.27. Возмещать ущерб, причиненный Гимназии, другим учащимся и сотрудникам, в соответствии с  
законодательством РФ.   
4.1.28.  Не проносить, без разрешения Гимназии на территорию Гимназии кремовые кондитерские изделия 
(пирожные, торты и пр.) и прочие продукты и блюда, реализация которых в образовательных учреждениях не 
допускается, в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10; 
4.1.29. Принимать участие в опросах и анкетировании, проводимых Гимназией; 
4.1.30. Обеспечить Обучающегося школьной и спортивной формой установленного Гимназией образца и принять 
все необходимые меры для ношения Обучающимся школьной и спортивной формы, соблюдения правил внешнего 
вида (прическа, обувь) в соответствии с Правилами внутреннего распорядка Обучающихся Гимназии; 
4.1.31. Лично присутствовать на родительских собраниях (не реже 1 раза в триместр), встречах с администрацией, 
консультациях для родителей и получать информацию от сотрудников Гимназии (для нянь, водителей, 
родственников информация в полном объеме не предоставляется). 
4.1.32. Являться в Гимназию в случае обоснованного внеочередного требования Заказчика в срок не более 2 
рабочих дней.  
 
Обязанности Обучающегося (Потребителя): 

 
4.2. Обучающийся не является стороной настоящего Договора, ввиду этого Договор не может устанавливать 
его обязанности, при этом в соответствии с ч.1 ст. 43 Федерального закона "Об образовании в РФ" и локальными 
нормативными актами Гимназии Обучающийся обязан: 
4.2.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том 
числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 
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осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 
работниками в рамках образовательной программы; 
4.2.2. Соблюдать нормы и традиции православного уклада, христианской нравственности; 
4.2.3. Выполнять требования Устава Гимназии, Правила поведения учащихся Гимназии, и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 
4.2.4. Уважать честь и достоинство других Обучающихся и работников Гимназии, не создавать препятствий для 
получения образования другими Обучающимися; 
4.2.5. Способствовать укреплению материальной базы Гимназии путём привлечения благотворительных           
и спонсорских взносов. 
4.2.6. Выполнять и иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором, законодательством РФ и 
иными нормативными актами (в том числе локальными) по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности. 
 
4.3. Заказчик (родитель) вправе: 
 
4.3.1. Защищать законные права и интересы Обучающегося, требовать своего личного присутствия при 
рассмотрении всех возникающих проблем Обучающегося.  
4.3.2. При возникновении во время образовательного процесса конфликтной ситуации между Обучающимся и 
другим ребенком (обучающимся в Гимназии) присутствовать при рассмотрении такой ситуации сотрудниками 
Гимназии. Разрешать создавшуюся конфликтную ситуацию вправе исключительно педагоги Гимназии; 
4.3.3. получать от Гимназии: 
А) локальные нормативные акты Гимназии для ознакомления, 
Б) информацию о содержании образовательного процесса, 
В) сведения об успеваемости, поведении, а также отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным 
предметам Учебного плана, 
Г) информацию о перспективах развития Гимназии как образовательного учреждения; 
4.3.4. Вносить предложения по улучшению работы Гимназии и мероприятий, включённых в образовательный 
процесс посредством работы родительских творческих групп в пределах своей компетенции, оговоренной в 
локальных актах Гимназии; 
4.3.5. осуществлять иные права, предоставленные действующим законодательством и Уставом Гимназии. 
 
4.4.  Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 ст. 34 федерального закона «Об 
образовании в РФ», Обучающийся имеет право: 
4.4.1. на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
4.4.2. на каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных целей в 
соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком; 
4.4.3. на иные права, предусмотренные законодательством РФ, Уставом Гимназии и другими 
нормативными актами. 
 

 
 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с даты его подписания и 
оплаты Заказчиком первого авансового платежа в полном объёме (если иное не установлено в настоящем 
Договоре) и действует по 31 мая 2023 г. включительно.  
5.2. Для случая, когда Заказчик начал получать услуги по Договору до его заключения, в силу пункта 2 статьи 
425 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны пришли к соглашению, что условия настоящего 
Договора применяются с даты начала оказания услуг Исполнителем. 
5.3. Для заключения Договора на следующий учебный год Заказчик должен сообщить не позднее 31 мая 
текущего года обучения о своем намерении заключения с Гимназией Договора на следующий учебный год. 
5.4. При нежелании Заказчика заключать Договор на следующий учебный год, Заказчик обязан предоставить 
Исполнителю заявление об отчислении из Гимназии в срок до 31 мая текущего года обучения. 
5.5. При надлежащем исполнении Заказчиком настоящего Договора в течение всего срока его действия, 
для продолжения обучения Обучающегося в Гимназии (освоения образовательной программы, указанной в п. 
1.1 настоящего договора) Заказчик имеет преимущественное право перед другими Заказчиками, которые впервые 
заключают такой договор с Гимназией.  
 

 
 
6.1. Полная стоимость обучения по настоящему Договору составляет 216 000 (двести шестнадцать тысяч) 
рублей 00 копеек за 2022/2023 учебный год, НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной 
системы налогообложения согласно п. 2 ст. 346.11 НК. 
6.2. В стоимость входит оплата услуг, указанных в п. 1.1 Договора, за исключением предоставления образования 
Обучающемуся в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. За 

5. Срок действия настоящего Договора 

6. Стоимость образовательных услуг по Договору. 
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образовательную деятельность, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований бюджетами Московской области, Гимназия плату не взимает. 
6.3. В случае существенного изменения условий функционирования Гимназии для обеспечения стабильности 
финансирования образовательного процесса стоимость образовательных услуг, указанная в п. 6.1. Договора, может 
быть изменена с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период. В иных случаях для изменения стоимости платных 
образовательных услуг после заключения Договора Стороны руководствуются действующим законодательством 
РФ, локальными нормативными актами Гимназии и настоящим Договором. 
6.4. Гимназия уведомляет Заказчика об изменении размера годовой оплаты образовательной услуги по 
настоящему Договору за один месяц до очередного платежа. 
6.5. В случае болезни Обучающегося или непосещения им Гимназии по иной причине, плата за услуги не 
пересчитывается и не возвращается. 
6.6. Ввиду постоянного характера расходов Гимназии на обеспечение образовательной деятельности переход на 
обучение с использованием дистанционных технологий и электронного обучения в соответствии с в п. 3.1.22, 
3.2.16 Договора не изменяет стоимость услуг по Договору. 
6.7. За несвоевременную оплату услуг взимается неустойка согласно п. 3.2.7 настоящего Договора.  
6.8. Снижение стоимости обучения может производиться на основании Протокола общего собрания учредителей 
Гимназии и оформляться Дополнительными соглашениями к настоящему Договору, являющимися его 
неотъемлемой составной частью. 
 

 
 
7.1. Оплата образовательных услуг настоящего Договора производится Заказчиком путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя. 
7.2. Оплата вносится Заказчиком ежемесячно авансовым платежом из расчета 1/9 от полной стоимости договора в 
размере 24000 (Двадцать четыре тысячи) руб. 00 коп.  не позднее 25 числа за будущий месяц, а именно:  
•до 25.08.2022 г. за сентябрь 2022 г. 
•до 25.09.2022 г. за октябрь 2022 г., 
•до 25.10.2022 г. за ноябрь 2022 г., 
•до 25.11.2022 г. за декабрь 2022 г., 
•до 25.12.2022 г. за январь 2023 г., 
•до 25.01.2023 г. за февраль 2023 г., 
•до 25.02.2023 г. за март 2023 г., 
•до 25.03.2023 г. за апрель 2023 г., 
•до 25.04.2023 г. за май 2023 г. 
При заключении настоящего Договора после 25 августа 2022 г. первый платеж по договору вносится в течение 2 
(двух) рабочих дней с даты его заключения. 
7.3. Оплата по волеизъявлению Заказчика может производится за несколько месяцев вперед или за весь учебный 
год единовременным платежом. 
7.4. Полная оплата или часть оплаты за образовательные услуги по Договору могут составлять средства 
материнского (семейного) капитала Заказчика по заявлению Заказчика. 
7.5. В случае пересмотра размера цены образовательных услуг по основаниям, изложенным в п. 6.3. Договора, 
размер платежей, пересматривается по оставшимся периодам обучения пропорционально изменению цены. 
 

 
 
6.1.Стороны несут ответственность по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств. 
6.2.Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за качество оказываемых по Договору образовательных 
услуг, установленную пп. 17-20 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441. 
6.3.В случае, когда невозможность исполнения обязательств Гимназии перед Заказчиком в соответствии с 
настоящим Договором возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, в том числе, в силу 
обстоятельств, указанных в разделе 13 настоящего Договора, Заказчик возмещает Исполнителю фактически 
понесенные им расходы. 

 
9.1. Изменение настоящего Договора возможно по взаимному соглашению Сторон, если иное не установлено 
действующим законодательством РФ и настоящим Договором. 
9.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор (предупредив об этом Исполнителя не менее, 
чем за две недели до фактического расторжения) при условии оплаты Исполнителю оказанных услуг до момента 
расторжения и понесенных расходов (в полном объеме). 
 

7. Порядок расчетов 

8. Ответственность сторон 

9. Порядок изменения и расторжения Договора 
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9.3. По инициативе Исполнителя Договор может быть досрочно расторгнут в одностороннем порядке в следующих 
случаях: 
а) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 
действий (бездействия) Потребителя; б) в силу обстоятельств, указанных в пункте 3.2.10; 
в) наличия замечаний к поведению или обязательствам Потребителя или Заказчика, указанным в статье 4 Договора, 
что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы работников 
Исполнителя и других обучающихся; 
г) при действиях со стороны Обучающегося, в результате которых создаются препятствия для образовательного 
процесса в Гимназии или угроза для физического и психологического здоровья и благополучия остальных 
обучающихся Гимназии, педагогов и иных работников Гимназии; 
д) при демонстративном общем неуважении к окружающим, владении или использовании наркотиков, 
огнестрельного или холодного оружия, курении или употреблении алкоголя на территории Гимназии, шалостях с 
огнем, неприемлемом сексуальном поведении со стороны Обучающегося, проявлении расизма и национализма, 
склонности к созданию агрессивных группировок; 
е) при действиях Потребителя или Заказчика, грубо нарушающих Устав, локальные акты Гимназии, порочащих 
доброе церковное имя Гимназии и звание православного Гимназиста. 
9.5. Гимназия (Исполнитель) также вправе отказаться от исполнения настоящего Договора (вправе расторгнуть 
Договор) в случае обнаружения у Обучающегося наркотических либо психотропных средств, спиртосодержащей 
продукции, табака и/или табачных изделий, вейперов, и других веществ. 
9.6. Договор считается расторгнутым со дня уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения 
Договора. 
9.7. О расторжении Договора Гимназия может уведомить Заказчика лично или направив уведомление в адрес 
места жительства либо электронной почты Заказчика, указанные в настоящем Договоре. 
9.8. Односторонний отказ от исполнения Договора любой из сторон по основаниям, указанным в настоящем 
Договоре, влечет за собой его прекращение во внесудебном порядке. 
9.9. Прекращение настоящего Договора влечет за собой отчисление ребенка(Потребителя) из числа обучающихся. 
9.10. Если Обучающийся представляет непосредственную опасность для себя, других обучающихся, 
преподавателей, сотрудников, Гимназия имеет право приостановить исполнение Договора немедленно, без 
предварительного уведомления. 

 
10.1.  ЗАКАЗЧИКУ разъяснено содержание всех положений настоящего договора, он не имеет невыясненных 
вопросов по их содержанию и полностью с ними согласен.   
10.2. Со всеми локальными нормативными актами Гимназии, относящимися к образовательному процессу, 
Заказчик вправе ознакомиться, обратившись в Гимназию или на сайт образовательной организации. 
10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  
10.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора, Стороны будут стремится разрешить путем 
переговоров. В случае не достижения согласия Сторон по данному Договору, споры рассматриваются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, но по месту нахождения Гимназии. 
10.5. Сторона, получившая претензию, обязана ответить на претензию другой Стороне в течение семи рабочих 
дней. 
10.6.  В случае, если по инициативе Родителя Обучающийся пропустил более 15 дней (в том числе по причине 
отпуска Родителя), режим занятий может быть изменен по инициативе Гимназии с целью компенсации 
пропущенных занятий, Гимназией предлагается новый график занятий, а также изменяется цена услуг по Договору 
за счет оплаты дополнительных (в т.ч. индивидуальных) занятий с Обучающимся. Если Родитель не примет 
изменение графика занятий и порядка их оплаты, стороны рассматривают данное обстоятельство, как отказ от 
исполнения Договора со стороны Родителя, влекущий при отсутствии возражений со стороны Гимназии 
прекращение Договора. В случае, если по соглашению сторон действие Договора не прекратится, Гимназия не 
несет ответственности за непредоставленные образовательные услуги. 
10.7.  В случае, если сокращение времени пребывания Обучающегося в Гимназии по инициативе Родителя, 
привело к неполному освоению Обучающимся образовательной программы, действуют положения п.10.6 
настоящего Договора. 
10.8. В случае длительной болезни обучающегося вследствие которого последовало длительное (более месяца) 
отсутствие на очных занятиях и невозможности Обучающегося полноценно и качественно самостоятельно 
освоить пропущенные темы, Гимназия имеет право предложить Заказчику дополнительные консультативные 
занятия как в очном, так и в дистанционном формате за дополнительную плату согласно пункту 10.6. Договора. 
Данное обстоятельство не исключает предоставления нескольких коротких бесплатных консультаций по 
предметам образовательной программы для Обучающегося, находившегося на больничном после его выхода на 
обучение с целью коррекции знания тем, самостоятельно изученных во время больничного. 
10.9. В случае, если Заказчик не может забрать (или не забрал) Обучающегося из Гимназии до 18-00 
включительно, он обязан сообщить об этом по телефону Гимназии или педагога группы второй половины дня и 
оплатить Гимназии расходы (затраты) по присмотру за Обучающимся в размере не менее 1000 руб. за каждый 
полный и/либо неполный час нахождения Обучающегося на территории Гимназии и/или под контролем Гимназии 
с 18-00 до 20-00. 
10.10. Для информационно-телекоммуникационного взаимодействия Гимназии и Родителя в 

10. Дополнительные условия 
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зависимости от типа информации в Гимназии используются следующий перечень ресурсов:  
официальный сайт www.alex-gimn.ru,  
электронная почта гимназии info@alex-gimn.ru,  
телефонная связь (городской номер гимназии 8(496)5670273),  
мобильная связь через классных руководителей или мобильный номер гимназии 89850022058, 
официальные чаты и каналы в мессенджере Telegram, 
электронный дневник NetSchool, 
видеоконференц-связь, 
письменное уведомление на бумажном носителе, 
родительские собрания, индивидуальные встречи. 
 

 

11.1.Для достижения целей настоящего Договора стороны могут согласовать оказание со стороны Гимназии 
дополнительно к указанным в п. 1.1. услуги:  
11.2.Предоставление индивидуальных занятий с педагогами Гимназии с углубленным изучением отдельных 
предметов по выбору Родителя и Обучающегося. 
11.3.Индивидуальные занятия педагогов Гимназии с Обучающимся. 
11.4.Обучение по дополнительным к основным образовательным программам. 
11.5.Целевая подготовка Обучающегося к выпускным экзаменам, вступительным экзаменам в высшие учебные 
заведения. 
11.6.Занятия в спортивных секциях. 
11.7.Предоставление иных дополнительных услуг. 
11.8.Условия и порядок оказания дополнительных услуг, взаимоотношения сторон, размер, сроки их оплаты 
отражаются сторонами в дополнительных соглашениях или отдельным Договором. 

 

  

12.1.Заказчик, подписывая настоящий Договор, дает своѐ согласие Гимназии на обработку (включая получение от 
него и/или от любых третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации) 
его персональных данных, а также персональных данных Обучающегося. 
12.2. Согласие на обработку персональных данных предоставляется Гимназии на осуществление любых действий в 
отношении персональных данных Заказчика и Обучающегося, которые необходимы и/или желаемы для нормальной 
работы Гимназии (выполнения обязанностей предусмотренных настоящим Договором и действующим 
законодательством РФ), включая, без ограничения, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение, в том числе, передача, обезличивание, блокирование, 
уничтожение, а также осуществление любых иных действий с персональными данными с учетом действующего 
законодательства. 
12.3.Заказчик, подписывая настоящий Договор, дает свое согласие Гимназии на безвозмездное использование 
(публикацию) своего изображения, а также изображения Обучающегося (фотографии, видеозаписи, сделанных на 
территории Гимназии или школьных мероприятиях вне территории Гимназии) исключительно для пропаганды 
и/или рекламы деятельности Гимназии, в том числе в сети «Интернет», а именно на официальном сайте Гимназии, 
а также в ее аккаунтах в социальных сетях, на персональной страничке (сайте, аккаунте в социальных сетях) 
классного руководителя, в педагогических изданиях, в рекламно- информационных видео, презентациях, 
графических материалах о Гимназии и/или в качестве иллюстраций на мероприятиях (семинарах, конференциях, 
выставках, мастер-классах, театральных конкурсах и постановках и так далее). 

 
 
13.1.Стороны настоящего Договора понимают под обстоятельствами непреодолимой силы внешние и 
чрезвычайные события, которые не существовали в момент заключения Договора, возникли помимо воли Сторон, 
наступлению и действию которых Стороны не могли воспрепятствовать с помощью мер и средств, применение 
которых справедливо требовать и ожидать от Стороны, подвергшейся действию обстоятельств непреодолимой 
силы. 
13.2.Возникновения и действия обстоятельств непреодолимой силы в отношении каждой из Сторон настоящего 
Договора приостанавливает срок его действия, если иного не будет решено Сторонами. 
13.3.Срок действия Договора возобновляется после прекращения действия обстоятельств непреодолимой 
силы.Сторона настоящего Договора, попавшая под действие обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 
10 дней с момента их возникновения, уведомить об этом другую Сторону. 
13.4.Стороны освобождаются полностью или частично от исполнения договорных обязательств при наступлении 

11. Дополнительные услуги 

12. Согласие Заказчика на обработку персональных данных и 
использование изображения 

13. Обстоятельства непреодолимой силы 
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обстоятельств непреодолимой силы. Такими обстоятельствами являются: - военные или иные насильственные 
действия, нарушающие образовательную деятельность в Российской Федерации; - иные обстоятельства, 
предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
 

 
 
14.1. Спор, возникший   между   Сторонами   по   исполнению   условий   настоящего договора, разрешается 
Сторонами в претензионном (досудебном) порядке. 
14.2. Сторона, получившая претензию, обязана ответить на претензию другой Стороне в течение семи рабочих дней. 
14.3. Спор, не разрешенный в претензионном (досудебном) порядке, подлежит разрешению в суде общей 
юрисдикции. 
 

 
 

Исполнитель 
Автономная некоммерческая 
общеобразовательная организация «Православная 
Гимназия святого царевича Алексия» 
сокращенное наименование – АНОО 
«Алексиевская гимназия» 
место нахождения: 141100, Московская область, 
г.о. Щелково, г. Щелково, Пролетарский 
проспект, д. 8  
ОГРН 1215000011357 
ИНН 5050149679, КПП  505001001 
р/с № 40703810900004003496 
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ 
(ПАО) г. Москва  
к/с № 30101810145250000411, БИК 044525411 
 
 
 
 
Директор _____________________/ А.В. Лыгина/ 
 

Заказчик 
Ф.И.О.___________________________________________ 
_________________________________________________ 
 
Паспорт _________________________________________ 
выдан ___________________________________________ 
дата выдачи ______________________________________ 
зарегистрирован по адресу _________________________ 
_________________________________________________ 
Почтовый адрес ___________________________________ 
_________________________________________________ 
Контактный телефон ______________________________ 
Адрес электронной почты __________________________ 
 
 
 
 
________________________ /______________________/ 
             Подпись                                 Ф.И.О.  
 

 

С условиями настоящего договора ознакомлен(а) и согласен(на). 
Подпись обучающегося, достигшего четырнадцатилетнего возраста    

(ФИО)   
 
С Уставом Гимназии, лицензией, выданной Министерством образования Московской области, Положением 
о порядке приема, перевода, восстановления, отчисления обучающихся и расторжении договоров об 
оказании образовательных услуг Гимназии, Правилами внутреннего распорядка обучающихся Гимназии 

ознакомлен(а), ______/  ___________________/ 
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