
ДОГОВОР об образовании № _____________ 

на обучение по образовательной программе среднего общего образования  

за счет средств физического и (или) юридического лица 

 

г. Москва                                                                                «____» _______________ 202__ г. 

          Федеральное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1699» Управления делами Президента 

Российской Федерации (далее – ФГБОУ СОШ № 1699), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Попова Михаила Александровича, действующего на 

основании Устава, утвержденного приказом Управления делами Президента Российской 

Федерации от 27 февраля 2017 г. №72 (далее – Устав), лицензии Департамента 

образования г. Москвы от 12 октября 2018 г. регистрационный №77Л01 0010560 

(бессрочная), свидетельства о государственной аккредитации от 26 февраля 2019 г. серия 

77А01 №0004873, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего ребенка, зачисляемого на обучение, обучающегося 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действующий в интересах 

несовершеннолетнего ребенка, зачисляемого на обучение, 

_____________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего ребенка, дата рождения 

именуемого(ой) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 г.  № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, на основании направления (путевки), 

выданной Управлением делами Президента Российской Федерации - учредителем ФГБОУ 

СОШ № 1699, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1.  Исполнитель предоставляет Обучающемуся комплекс услуг в сфере образования за 

счет средств Заказчика, который включает в себя: 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего 

образования в пределах федерального государственного образовательного стандарта в 

соответствии с Учебными планами; 

 обучение по дополнительным образовательным программам в соответствии с 

Учебными планами; 

организацию образовательного процесса в режиме полного дня; 

обеспечение условий и организацию подготовки Обучающимся домашних заданий 

во второй половине дня, обеспечение условий для иной самоподготовки Обучающихся под 

руководством педагогических работников школы; 

разработку культурно-познавательных программ, творческих событий и их 

реализацию; 

групповое и индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение 

Обучающегося.  

 

1.2. Форма обучения - очная или иная форма, определенная письменным соглашением 

Сторон, либо в порядке, установленным действующим законодательством Российской 

Федерации.  



1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания настоящего Договора составляет ___ год(-а). 

1.4. Место предоставления Исполнителем услуг: г. Москва, ул. Давыдковская д.1, стр.1-5. 

1.5. Исполнитель осуществляет организацию образовательного процесса в режиме 

полного дня. Режим (время) работы ФГБОУ СОШ № 1699 с сентября по май месяц с 

08.00 до 19.00 часов в рабочие дни (в предпраздничные дни до 18.00 часов), за 

исключением установленных государством выходных и праздничных дней, официально 

объявленных дней карантина или других обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажор), указанных в настоящем Договоре.  

 

1.6. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается Аттестат о среднем 

общем образовании. 

2. Права Сторон 

2.1 Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно организовывать и осуществлять образовательный процесс, 

устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения текущего и 

промежуточного контроля качества образовательной деятельности Обучающегося, 

комплектовать штат педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала, 

привлеченного к работе по обучению.  

2.1.2. В период освоения Обучающимся образовательных программ устанавливать 

краткосрочные каникулы. 

2.1.3. Принимать и утверждать локальные нормативные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности.  

2.1.4. Применять к Обучающемуся меры поощрения и дисциплинарного воздействия (за 

исключением Обучающихся, осваивающих программу начального общего образования), в 

том числе в случае, если Обучающийся своим поведением систематически нарушает 

права и законные интересы других обучающихся и работников ФГБОУ СОШ № 1699, 

расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного 

процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и 

локальными нормативными актами ФГБОУ СОШ № 1699, настоящим Договором. 

2.1.5. В целях соблюдения системы комплексной безопасности устанавливать пропускную 

систему для входа на территорию ФГБОУ СОШ № 1699, форму пропусков, являющуюся 

обязательной для Заказчика и Обучающегося. 

2.1.6. Вносить изменения в структуру и расписание занятий по образовательным 

программам, учебные планы, доводя их до сведения Заказчика и Обучающегося. 

2.1.7. Вносить предложения Заказчику по совершенствованию процесса воспитания 

Обучающегося. 

2.1.8. Применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при 

реализации образовательных программ в случаях введения режима повышенной 

опасности и (или) чрезвычайной ситуации, а также введения иных ограничительных мер в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации или города 

Москвы (требования к компьютерному оборудованию и каналам связи при реализации  



образовательных программ посредством дистанционных технологий определены в 

приложении  № 1 к настоящему Договору).  

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Договора, 

об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях, а 

также критериях их оценки, о внесенных изменениях в расписание занятий и Учебные 

планы. 

2.2.2. Выбирать виды дополнительных образовательных и иных услуг, оказываемых на 

возмездной (платной) основе, порядок оказания и оплаты которых устанавливается 

письменным соглашением Сторон.  

2.2.3. Принимать участие в деятельности коллегиальных органов управления, 

предусмотренных Уставом и локальными нормативными актами ФГБОУ СОШ № 1699, в 

организации и проведении совместных мероприятий с Обучающимся, организованных 

Исполнителем. 

2.2.4. Лично присутствовать на родительских собраниях, встречах с администрацией 

ФГБОУ СОШ № 1699. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Реализовывать академические права, предоставленные ч. 1 ст. 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2.3.2. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Договора, 

о своей успеваемости, способностях, знаниях, умениях, навыках и компетенциях, а также 

критериях их оценки, о внесенных изменениях в расписание занятий и Учебные планы. 

2.3.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся порядка образовательного 

процесса по реализации освоения им образовательных программ.  

2.3.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами ФГБОУ 

СОШ № 1699, имуществом, необходимым для освоения им образовательных программ.  

2.3.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами ФГБОУ 

СОШ № 1699, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

3. Обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными 

нормативными актами ФГБОУ СОШ № 1699 условия приема в качестве учащегося __ 

класса, после заключения Договора на основании направления (путевки), выданной 

Учредителем ФГБОУ СОШ № 1699. 

3.1.2. Разместить для Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных услуг в порядке и объеме, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 

февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 



декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на официальном 

сайте ФГБОУ СОШ № 1699 в сети «Интернет» http://www.sch1699-udprf.com. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных 

пунктом 1.1 настоящего Договора. 

3.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам 

и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (в случае заболевания, подтвержденного справкой, выданной лицензированным 

медицинским учреждением, лечения в медицинском учреждении или амбулаторно, 

карантина и иных обстоятельств, подтвержденных документально) при условии 

уведомления о факте и причинах пропуска Обучающимся занятий и предъявлении 

Заказчиком подтверждающего документа об этом.  

3.1.6. Доводить до сведения Заказчика и Обучающегося информацию об изменениях 

расписания занятий, Учебных планов.  

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

3.1.8. Принимать от Заказчика плату за оказанные услуги, предусмотренные пунктом 1.1 

настоящего Договора. 

3.1.9. Обеспечить Заказчика и Обучающегося пропусками регламентированного 

Исполнителем образца в случае установления на территории ФГБОУ СОШ № 1699 

пропускной системы, требовать от Заказчика и Обучающегося соблюдения пропускного 

режима. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся услуги, указанные 

в пункте 1.1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 

3.2.2. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно утвержденному расписанию 

и Учебным планам. 

3.2.3. В течение одного рабочего дня известить Исполнителя о факте и причинах 

отсутствия Обучающегося в ФГБОУ СОШ № 1699. 

3.2.4. Не допускать посещение занятий Обучающимся в случае наличия у него 

заболевания или признаков заболевания и принять меры по его выздоровлению.  

3.2.5. Обеспечить Обучающегося предметами, необходимыми для освоения 

образовательных программ, в количестве, соответствующем его возрасту и потребностям. 

3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком и (или) Обучающимся имуществу 

Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

Уставом и локальными нормативными актам ФГБОУ СОШ № 1699, настоящим 

Договором. 



3.2.7. В целях соблюдения системы комплексной безопасности оформить по 

регламентированному Исполнителем образцу пропуск для входа на территорию ФГБОУ 

СОШ № 1699 при установлении Исполнителем пропускной системы. 

3.2.8. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства, иных сведений, указанных в разделе «Адреса и реквизиты Сторон» 

настоящего Договора. 

3.2.9. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий к поведению 

Обучающегося. 

3.2.10. Предоставить Исполнителю письменное заявление, в котором указать лиц, под 

ответственность которых может быть передан Обучающийся, не достигший возраста 14 

(четырнадцати) лет, во время его пребывания в ФГБОУ СОШ № 1699 и после окончания 

занятий. 

3.2.11. Нести ответственность за воспитание Обучающегося, проявлять уважение к 

администрации, педагогическому, техническому персоналу Исполнителя. 

3.2.12. Соблюдать режим работы ФГБОУ СОШ № 1699 и забирать Обучающегося не 

позднее окончания времени, указанного в пункте 1.5. настоящего Договора.  

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Добросовестно осваивать образовательные программы, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками. 

3.3.2. Уважать честь и достоинство других Обучающихся и работников ФГБОУ СОШ 

№1699, не создавать препятствий для получения образования другими Обучающимися.  

3.3.3. Посещать занятия согласно установленным Исполнителем расписанию и Учебным 

планам.  

3.3.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.5. В целях соблюдения системы комплексной безопасности иметь при себе пропуск по 

регламентированному Исполнителем образцу для входа на территорию ФГБОУ СОШ         

№ 1699 при установлении Исполнителем пропускной системы. 

3.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4. Оплата услуг 

4.1.Полная стоимость услуг, указанных в пункте 1.1 настоящего Договора, составляет 

___________________________________________________________ рублей ___ копеек, 

НДС не облагается на основании пп.14 п. 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

4.2.Заказчик оплачивает услуги, указанные в пункте 1.1 настоящего Договора, в 

следующем порядке: ежемесячно равными частями в размере ____________(________) 

рублей ____ копеек или _________ (______________) рублей _____ копеек за текущий 

учебный год без учѐта каникул. 

4.3.Период оказания услуг, указанных в пункте 1.1 настоящего Договора, составляет месяц 

в течение текущего учебного года. Услуга за период считается полностью оказанной 



Исполнителем последним числом каждого месяца текущего учебного года. Стороны 

вправе по инициативе Заказчика в течение 5 рабочих дней после окончания месяца 

подписать Акт об оказании услуг. При отсутствии инициативы Заказчика и подписанного 

Сторонами Акта об оказании услуг либо при немотивированном отказе Заказчика от 

принятия оказанных услуг, Стороны согласились, что услуги оказаны Исполнителем в 

полном объеме надлежащим образом без претензий и замечаний и приняты Заказчиком.  

4.4.Оплата услуг производится Заказчиком не позднее 10 числа текущего месяца на 

основании выставленной квитанции в безналичном порядке путем перечисления 

денежных средств на счет Исполнителя и подтверждается платежными документами.  

 

4.5.Оплата услуг, указанных в пункте 1.1 настоящего Договора, производится в полном 

объеме. В случае заболевания Обучающегося, подтвержденного справкой, выданной 

лицензированным медицинским учреждением, лечения в медицинском учреждении или 

амбулаторно, карантина и иных обстоятельств, подтвержденных документально, 

перерасчет стоимости услуг производится в порядке, установленном локальным 

нормативным актом ФГБОУ СОШ № 1699.   

 4.6.Увеличение стоимости услуг, указанных в пункте 1.1 настоящего Договора, после 

заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  

4.7.Расходы по перечислению денежных средств за оказанные услуги на расчетный счет 

Исполнителя несет Заказчик.  

4.8.В случае расторжения Договора Заказчик вправе подать Исполнителю письменное 

заявление о возврате авансового платежа, внесенного согласно условиям настоящего 

Договора, при условии отсутствия задолженности (-тей) по внесению оплаты за оказанные 

услуги. Возврат авансового платежа осуществляется Исполнителем в безналичном 

порядке путем перечисления денежных средств по реквизитам, представленным 

Заказчиком.  

5. Порядок изменения и расторжения Договора 

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

соглашению Сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

-применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

-установления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление 

в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты услуг, предусмотренных настоящим Договором; 



-невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию услуг, 

предусмотренных настоящим Договором, вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося;  

-в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации.  

5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Обучающемуся убытков. 

5.6. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.  

6.2. При обнаружении недостатков услуг Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания услуг;  

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных услуг.  

 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в тридцатидневный срок недостатки услуг не 

устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения настоящего 

Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных услуг.  

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуг либо если во время оказания услуг 

стало очевидным, что они не будут оказаны в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию услуг и (или) закончить оказание услуг; 

- потребовать уменьшения стоимости услуг; 

- расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. 

 



6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и расторгнуть его 

в одностороннем порядке в случае, если Заказчик нарушил срок оплаты услуг по 

Договору более чем на 5 дней с момента, установленного настоящим Договором, что явно 

затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные 

интересы обучающихся и работников ФГБОУ СОШ № 1699.  

7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

своих обязательств по настоящему Договору, если их неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы: стихийные бедствия, забастовки, военные действия, 

гражданские волнения, эпидемии, пандемии, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары 

и изменения законодательства, препятствующие надлежащему исполнению обязательств 

по настоящему Договору. 

7.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 

3 рабочих дней письменно информировать другую Сторону о случившемся и причинах с 

приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств 

непреодолимой силы. 

7.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств 

по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

продолжают действовать такие обстоятельства, без возмещения каких-либо убытков.  

8. Срок действия договора 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

9. Порядок урегулирования споров 

9.1. Все разногласия, связанные с заключением, толкованием, исполнением, изменением и 

расторжением настоящего Договора будут разрешаться Сторонами путем переговоров. 

9.2. Досудебный порядок разрешения споров (реализуемый путем обмена письменными 

претензиями) признается Сторонами обязательным. Срок ответа на претензию не может 

превышать 15 (пятнадцать) календарных дней с момента ее получения Стороной. 

Стороны вправе направлять претензии путем личной передачи, пользуясь почтовой 

службой «Почта России», иными почтовыми и курьерскими сервисами. Фактом 

получения Стороной претензии признаются: личное получение претензии Стороной, 

отметка (в том числе штамп поступления почтового отправления в почтовое отделение 

адресата) на уведомлении о вручении претензии, отметка о передаче и вручении 

претензии, реализуемых иными почтовыми и курьерскими сервисами. Оставление 

претензии без ответа в установленный срок означает признание Стороной требований 

претензии. 

9.3. При не урегулировании споров между Сторонами в досудебном (претензионном) 

порядке заинтересованная Сторона вправе передать спор на рассмотрение суда по месту 

нахождения Исполнителя (договорная подсудность) в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

10. Заключительные положения 

10.1. Стороны признают, что при заключении настоящего Договора они достигли 

соглашения по всем его существенным условиям. 



10.2. Во всех случаях, не урегулированных настоящим Договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

10.3. Изменения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями. 

10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для Заказчика и 

Исполнителя. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и 

дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

10.5. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора. 

10.6. Под периодом предоставления услуг (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или от числении 

Обучающегося из образовательной организации. 

10.7. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» Заказчик дает согласие Исполнителю на передачу своих 

персональных данных, а Исполнитель обязуется сохранять и не распространять 

переданные ему персональные данные Заказчика, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации (приложение 

№ 2 к настоящему Договору). Персональные данные Заказчика включают: фамилию, имя, 

отчество, год, месяц, дату и место рождения, адреса регистрации и фактического 

проживания, контактные телефоны Заказчика и Обучающегося, достигшего возраста 14 

(четырнадцати) лет, адрес электронной почты, данные страхового свидетельства 

государственного пенсионного страхования (СНИЛС), свидетельство о постановке на учет 

в налоговом органе (ИНН).  

10.8. После достижения Обучающимся возраста 14 (четырнадцати) лет он дает согласие 

Исполнителю на передачу своих персональных данных, а именно паспортных данных, в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», а Исполнитель обязуется сохранять и не распространять переданные ему 

персональные данные Обучающегося, за исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

10.9. Заказчик проинформирован о праве на получение своим ребенком общедоступного и 

бесплатного образования в государственном (муниципальном) образовательном 

учреждении, закрепленном за территорией по месту регистрации ребенка, а также 

ознакомлен и согласен с условиями оплаты услуг по настоящему Договору. 

 

Заказчик: ________________ (___________________________) 
                                        подпись                                   расшифровка подписи 

 

 

 

 

 



11. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель : 

Федеральное государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1699» 

Управления делами Президента 

Российской Федерации 

(ФГБОУ СОШ №1699) 

 

Адрес: 121352, г. Москва,  

             ул. Давыдковская, дом 1    

 

ИНН/КПП: 7731109140/773101001 

ОГРН 1037739446953 

ОКТМО 45329000000 

ОКАТО 45268597000, 

ОКПО 42419492 

ОКВЭД 85.13 

Платежные реквизиты УФК по г. Москве 

получатель ФГБОУ СОШ №1699 

  р/с 03214643000000017300 

  Единый казначейский счет       

  40102810545370000003 

ГУ Банка России по ЦФО 

Главное управление Банка России 

 по ЦФО г. Москва 

БИК 004525988, л/с 20736Х43390 

  

 

Директор: ______________ М.А. Попов 

 
 
 

 

место печати 

 

Заказчик: 

 

ФИО: ______________________________ 

____________________________________ 

 

Паспорт: серия_______№____________ 

Кем _____________________________ 

и когда выдан _____________________ 

 

Дата и место рождения ______________ 

___________________________________ 

 

Адрес регистрации: __________________ 

___________________________________ 

 

Адрес проживания: _______________ 

_________________________________ 

 

Контактный телефон  

Заказчика: _____________________ 

 

Контактный телефон Обучающегося, 

достигшего возраста 14 (четырнадцати) 

лет: __________________________ 

 

Адрес электронной почты: ___________ 

 

СНИЛС _________________________ 

 

ИНН ___________________________ 

 

С Уставом ФГБОУ СОШ №1699, 

Лицензией на осуществление 

общеобразовательной деятельности, 

Положением о порядке оказания ФГБОУ 

СОШ №1699 платных образовательных 

услуг, Правилами внутреннего распорядка 

Заказчик ознакомлен(а) 

 

Подпись _______________/___________/ 

 

Второй экземпляр на руки получен: 

 

 Подпись _______________/___________/ 

 

«____» _______________________20___г. 

 

 
 

 



Приложение № 1 

к договору № ____________ от ____________ 202__ г. 

 

Требования к компьютерному оборудованию и каналам связи 

при реализации образовательных программ посредством 

дистанционных технологий 
 

1. Операционная система Windows 7/8/10/XP/Vista; Mac OS 10.5+. 

2. Процессор Pentium 1 гГц или выше; 

3. Оперативная память 512 мБ или выше; 

4. Свободное дисковое пространство 200 мБ; 

5. Минимальное разрешение дисплея по горизонтали 1024 точек; 

6. Минимальное разрешение по вертикали 768 точек; 

7. Глубина цвета дисплея 16 бит (65536 цветов) или выше; 

8. Звуковая карта 16 бит, совместимая с ос (для аудио сопровождения); 

9. Браузер Google Chrome версия 26 и выше; IE 9.0 и выше; Safari (Mac) версия 6.0 и 

выше.  

 

Основные требования: 

1. Компонент Adobe Flash Player, версия не ниже 9 (установить с сайта Adobe). 

2. Колонки, наушники или встроенный динамик - для того, чтобы слышать голос 

преподавателя. 

 

Требования для проведения групповых занятий: 

1. Требования к каналам связи: 

Односторонняя аудио конференция (обучаемые слушают преподавателя) 30KBit/s (для 

передачи звука с качеством 11KHz). Многосторонняя аудиоконференция N*30 KBit/s (где 

N - число одновременно открытых аудиоканалов, т.е. общающихся одновременно людей) 

Трансляция видео от 32 до 256 KBit/s (в зависимости от качества видео - устанавливается 

в настройках). Для многосторонней видео-конференции - указанные показатели 

умножаются на количество одновременно транслируемых видеопотоков. 

 

2. Требования к настройкам безопасности сети: 

Для обмена данными система использует протокол RTMP. Для работы с системой 

необходимо, чтобы пользователь имел доступ к порту 8088 сервера, при этом для данного 

направления должен быть разрешен TCP трафик. В случае запрета доступа к порту 8088 

или TCP-трафика, подключение происходит по протоколу RTMPT (протокол использует 

тоннелирование - перевод всего трафика в HTTP), работающего на порту 8089. 

 

3. Дополнительные требования: 

- гарнитура (наушники и микрофон) - для участия в аудиоконференции; 

- вэб-камера. 

 

  



Приложение № 2 

к договору № ____________ от ____________ 202__ г. 

  

Согласие на обработку персональных данных учащихся, согласие 

на фото/видеосъѐмку, обработку и публикацию фото- и видеоматериалов 

с изображением ребенка 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» для: 

- ведения классного журнала в бумажном и электронном виде, дневника, личного дела, 

другой учетной документации;  

- оформления и выдачи справок, характеристик, ученического проездного билета, 

документа об образовании и т.п.;  

- обеспечения питанием, медицинского сопровождения, заключения договоров о платных 

образовательных услугах, организации отдыха и оздоровления, оформления участия в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.п., учета занятости детей во внеурочное время;  

-в целях обеспечения безопасности, открытости образовательной деятельности, 

антитеррористической защищенности, а также охраны здоровья обучающихся, 
 
Я, _________________________________________________________________________, 

(ФИО родителя или законного представителя) 

являясь законным представителем несовершеннолетнего: 

____________________________________________________________________________________________________, 
(ФИО несовершеннолетнего, год рождения) 

даю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка и своих 

персональных данных в документарной и электронной форме исключительно в целях 

уставной деятельности ФГБОУ СОШ № 1699, автоматизированным и 

неавтоматизированным способом, на фото- и видеосъемку моего ребенка в ФГБОУ СОШ 

№ 1699. 

Я даю согласие на использование фото- и видеоматериалов несовершеннолетнего 

исключительно в следующих целях:  

публикация на официальном сайте ФГБОУ СОШ № 1699 в сети Интернет, на 

официальных страницах ФГБОУ СОШ № 1699 в социальных сетях; 

публикация на стендах ФГБОУ СОШ № 1699; 

передача фото- и видеоматериалов на электронном носителе ответственному родителю от 

класса/группы для дальнейшей обработки по желанию; 

в рамках функционирования системы видеонаблюдения, установленного в зданиях и на 

территории образовательной организации. 

Я информирован(а), что ФГБОУ СОШ № 1699 гарантирует обработку персональных 

данных, фото- и видеоматериалов несовершеннолетнего в целях, соответствующих его 

деятельности. Я даю согласие на обработку ФГБОУ СОШ № 1699 персональных данных, 

фото и видеоматериалов, то есть совершение, в том числе, следующих действий: 

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

изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных, при этом общее описание вышеуказанных способов обработки приведено в 



Федеральном законе от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также на 

передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными 

документами вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует с момента подписания и до достижения целей обработки 

персональных данных на весь период обучения в образовательной организации. 

Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент по соглашению Сторон. В 

случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается 

письменным заявлением. 

В случае отзыва настоящего согласия до окончания срока его действия я предупрежден о 

возможных последствиях прекращения обработки своих персональных данных. 

Родитель (законный представитель) по письменному запросу имеет право на получение 

информации, касающейся обработки персональных данных (в соответствии со статьей 14 

Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»).  

  

 «____» ___________ 202_г.                              ______________ /_______________________/ 
                                                                                                             подпись    расшифровка подписи 

  

 

  



Приложение № 3 

к договору № ____________ от ____________ 202__ г. 

 

Согласие родителей (законных представителей) 

на логопедическое сопровождение ребенка 
 

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

 

являясь родителем (законным представителем) _____________________________________ 
                                                                                                                            (ФИО несовершеннолетнего, год рождения) 

даю согласие на его (ее) логопедическое сопровождение по образовательной программе 

для детей в ФГБОУ СОШ №1699. 

Логопедическое сопровождение ребенка включает в себя: логопедическое обследование, 

фронтальные, подгрупповые и индивидуальные занятия с ребенком, консультирование 

родителей. 

Учитель-логопед: 

- предоставляет информацию о результатах логопедического обследования ребенка при 

обращении родителей (законных представителей); 

- не разглашает информацию, полученную в процессе индивидуальной беседы с ребенком 

и его родителями; 

- разрабатывает рекомендации тьюторам /учителям для осуществления индивидуальной 

работы; 

- предоставляет информацию о ребенке при оформлении на психолого–медико-

педагогическую комиссию (ПМПК). 

Конфиденциальность 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 лицами; 

- если материалы работы будут затребованы правоохранительными органами. 

О таких ситуациях родитель (законный представитель) будет информирован. 

Настоящее согласие дано мной «___» __________202__г.  и действует на время 

пребывания моего ребенка в ФГБОУ СОШ № 1699. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

ФГБОУ СОШ № 1699 по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 

вручен лично под расписку представителю ФГБОУ СОШ № 1699. 

 
Подпись:  ______________         /_______________________/ 

               

  



Приложение № 4 

к договору № ____________ от ____________ 202__ г. 

 

Согласие родителей (законных представителей) на психологическое 

сопровождение ребенка в ФГБОУ СОШ № 1699 
 

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

являясь родителем (законным представителем) _____________________________________ 
                                                                                                                                          (ФИО несовершеннолетнего, год рождения) 

даю согласие на его (ее) психологическое сопровождение по образовательной программе 

для детей в ФГБОУ СОШ №1699. 

Психологическое сопровождение ребенка включает в себя:   

- психологическую диагностику; 

- участие ребенка в групповых и индивидуальных развивающих занятиях; 

- консультирование родителей (по запросу); 

- при необходимости — посещение ребенком коррекционно—развивающей группы 

(занятий); 

- сопровождение в период адаптации. 

 

Психолог обязуется: 

- предоставлять информацию о результатах психологического обследования ребенка при 

обращении родителей (законных представителей); 

- не разглашать личную информацию, полученную в процессе индивидуальной беседы с 

ребенком и его родителями (законными представителями); 

- разрабатывать рекомендации воспитателям групп для осуществления индивидуальной 

работы; 

- представлять информацию о ребенке при оформлении на психолого-медико-

педагогическую комиссию (ПМПК). 

 

Конфиденциальность 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 лицами; 

- если материалы работы будут затребованы правоохранительными органами. 

О таких ситуациях родитель (законный представитель) будет информирован. 

Настоящее согласие дано мной «___» __________202__г.  и действует на время 

пребывания моего ребенка в ФГБОУ СОШ № 1699. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

ФГБОУ СОШ № 1699 по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 

вручен лично под расписку представителю ФГБОУ СОШ № 1699. 

 
Подпись:  ______________         /_______________________/          

 


