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ФОРМА договора 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Ю.А. Кравченко 

 
 

 

 

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ С РОДИТЕЛЯМИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
 
город Суздаль                                                                                                                   «___» сентября  20»__ года 

 

 
Частное общеобразовательное учреждение «Православная средняя общеобразовательная школа имени 

святителя Арсения Элассонского г.Суздаль» живет в духовном пространстве Русской Православной Церкви и 

ставит своей главной задачей объединить усилия семьи и Учреждения в едином делании, направленном на 

воспитание истинных чад Православной Церкви, способных в этот мир нести истину Православия, быть 

примером высокой нравственности, свидетельствовать о своем христианстве. 
 Поэтому Учреждение представляет свою деятельность успешной лишь при действенном и взаимном 

участии семьи в жизни Учреждения.  
Частное общеобразовательное учреждение «Православная средняя общеобразовательная школа имени 

святителя Арсения Элассонского г.Суздаль» (далее по тексту – Учреждение) в лице директора иерея Георгия 

(Юрия Алексеевича) Кравченко, с одной стороны и гражданина   
________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО полностью), 
с другой стороны, действующего от своего имени (далее по тексту Договора - Родитель), являющегося 

________________________________________________________________________________________________ 
(отцом, матерью, законным представителем — опекуном, попечителем, иное — указать нужное) 

Обучающегося___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения ребенка) 

 а вместе именуемые — Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора 
1.1. Настоящим договором Стороны определяют взаимные права и обязанности для создания условий 

получения обучающимся начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами с одновременным обязательным обучением 

православной религии, преподаванием специальных вероучительных предметов согласно образовательной 

программе, расписанию занятий, (форма обучения — очная; сроки освоения по программам: начального общего 

образования — 4 года;  основного общего образования  - 5 лет; среднего общего образования — 2 года), а также 

программ дополнительного образования или по организации внеурочной деятельности (кружки, секции), и 

организации пребывания обучающихся в группах продленного дня на основании письменного заявления 

Родителя. 
1.2. Учреждение и «Родитель» объединяют свои усилия в деле обучения, воспитания и развития  
Обучающегося___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка полностью, дата рождения) 
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1.3. Учреждение и Родитель совместно несут полную ответственность за результат своей деятельности в 

пределах компетенции, разграниченной настоящим ДОГОВОРОМ. 
1.4. Учреждение и Родитель в целях создания  необходимых условий для обучения и разностороннего развития 

личности обучающихся, признавая необходимость сотрудничества, согласия и взаимного уважения, 

ОБЯЗУЮТСЯ: 
1.4.1. Сотрудничать, соблюдая законодательство Российской Федерации, Устав и локальные акты Учреждения, 

настоящий ДОГОВОР, соглашения, приложения к настоящему ДОГОВОРУ, являющиеся его неотъемлемой 

частью в случае их заключения. 
1.4.2. Поддерживать инициативы по совершенствованию обучения, воспитания и путей взаимодействия. 
1.4.3. Уважительно вести себя по отношению к участникам образовательного процесса, учебно-

вспомогательного персоналу.  
1.5. При поступлении обучающегося в течение учебного года он принимается в Учреждении с испытательным 

сроком 14 (четырнадцать) календарных дней. 

 
2. Права и обязанности сторон 
2.1. Учреждение обязуется: 
2.1.1. обеспечить предоставление Обучающемуся  качественного общего образования следующих ступеней:  

начального общего, основного общего и среднего общего  образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта соответственно уровню класса, в котором 

обучается ребенок, с одновременным обязательным обучением православной религии, преподаванием 

специальных вероучительных предметов (православный компонент); 
2.1.2. обеспечить предоставление Обучающемуся качественной образовательной услуги по программам 

дополнительного образования, соответствующей лицензионным требования Учреждения, или по организации 

внеурочной деятельности (кружки, секции), согласно плану  и графику занятий; 
2.1.3. обеспечивать реализацию Обучающемуся образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего  образования в соответствии  с учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий в духе христианской нравственности и образовательных традиций Русской 

Православной Церкви; 
2.1.4. создать максимально благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального и 

физического развития личности обучающегося, всестороннего развития его способностей; 
2.1.5. предоставить родителям возможность ознакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, 

итогами успеваемости обучающегося;  
2.1.6.  обеспечить доступ к информации для ознакомления Родителей и обучающегося  с учредительными 

документами Учреждения, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, реализуемыми 

образовательными программами,  учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием 

занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами,  регламентирующими образовательную 

деятельность Учреждения; 
2.1.7. организовывать (при необходимости) различные формы педагогической поддержки для оказания помощи 

обучающимся, не усваивающим (по объективным и уважительным причинам)  учебную программу;  
2.1.8. обеспечивать горячее питания обучающегося в  столовой Учреждения; медицинское обслуживание в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством, медицинским персоналом, закрепленным органом 

здравоохранения за Учреждением; 
2.1.9. уважительно относиться к обучающемуся как самостоятельной личности, и его родителям;  
2.1.10. своевременно принимать меры по восстановлению справедливости относительно обучающегося в 

различных конфликтных ситуациях; 
2.1.11. обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья обучающегося и личных данных 

Родителей, ставших известными Учреждению в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, 

когда предоставление таких сведений предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни 

и здоровья обучающегося; 
2.1.12. соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила пожарной  и иной 

безопасности, предъявляемые к образовательному процессу; 
2.1.13. нести ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного и воспитательного 

процесса; 
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2.1.14. на безвозмездной и возвратной основе по возможности обеспечить обучающегося необходимыми 

учебниками; обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам Учреждения в 

рамках реализуемых образовательных программ; 
2.1.15. в случаях прекращения деятельности Учреждения или аннулирования соответствующей лицензии 

обеспечить перевод обучающегося с согласия Родителей в другие образовательные учреждения 

соответствующего типа; 
2.1.16. выдать соответствующий документ об образовании обучающемуся, успешно прошедшему итоговую 

аттестацию (итоговую государственную аттестацию); 
2.1.17. осуществлять присмотр и уход за обучающимся, находящимся в группе продленного дня на основании 

письменного заявления Родителя; 
2.1.18. исключать (отчислять) обучающегося из Учреждения в случаях и порядке, определенном действующим 

законодательством, уставом Учреждения, настоящим договором; 
2.1.19. фиксировать основные образовательные результаты обучающегося и знакомить с ними Родителя; 
2.1.20. своевременно ставить Родителя в известность о фактах, препятствующих нахождению их ребенка в 

Учреждении, а также о необходимости забрать ребенка из Учреждения. 
2.2. Учреждение вправе: 
2.2.1. требовать от обучающегося и Родителей соблюдения устава, правил внутреннего распорядка  и иных  

локальных актов Учреждения, регламентирующих ее деятельность, распространяющих свое действие на 

обучающегося и (или) Родителей соответственно; 
2.2.2. в случае нарушения обучающимся устава, правил внутреннего распорядка и иных  локальных актов 

Учреждения, регламентирующих его деятельность, применить к обучающемуся  меры дисциплинарного 

воздействия, предусмотренные законодательством и  вышеуказанными актами;   
2.2.3. свободно определять содержание  образования, выбор учебно-методического обеспечения, 

образовательных технологий по реализуемым ей образовательным программам, прежде всего согласующиеся с 

действующим законодательством и православными традициями;  осуществлять прием обучающихся в 

соответствии действующим законодательством и Уставом; осуществлять подбор кадров; 
2.2.4. устанавливать режим работы Учреждения (сроки каникул, расписание занятий, их сменность, 

продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с действующим законодательством и уставом 

Учреждения; комплектовать классы и группы в соответствии с учебным планом Учреждения, санитарно-

гигиеническими нормами и Уставом Учреждения; 
2.2.5. рекомендовать Родителям обучающегося продолжить обучение в другом образовательном учреждении;  
2.2.6. привлекать Родителей к материальной ответственности в соответствии с действующим законодательством 

за  причинение Учреждению материального вреда, а кроме того, за причинение вреда со стороны обучающегося 

родителем (законным представителем) которого является Родитель; 
2.2.7. в зависимости от успеваемости  обучающегося в порядке, определенном действующим 

законодательством, Уставом, соответствующими локальными актами Учреждения, перевести его в следующий 

класс, перевести в следующий класс условно, оставить  на повторное обучение; 
2.2.8. при необходимости в порядке, предусмотренном действующим законодательством, устанавливать плату и 

определять еѐ размер за оказание образовательных услуг, услуг по организации пребывания, присмотр за 

обучающимися, за содержание обучающегося, в том числе за питание;  
2.2.9. исключить (отчислять) обучающегося из Учреждения: 
2.2.9.1. в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в том числе, 
- с целью соблюдения действующего законодательства, прав и законных интересов ребенка, конституционного 

права на свободу совести и вероисповедания (ч.11 ст. 87 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012), за неисполнение внутренних установлений Русской Православной 

Церкви: 

- при несогласии ребенка обучаться православной религии, на православное религиозное воспитание (при чем 

это несогласие (отказ) может быть выражен ребенком: 

* прямо в устной или письменной форме 

* может быть выражен поведением (молчаливое противостояние, неуважительное, оскорбительное и (или) 

невнимательное отношение к богослужению, символам православной веры, к молитве,  отсутствие интереса к 

предметам православного компонента, к обучению православной религии); 

* при отказе посещать занятия по вероучительным предметам, богослужения, совершать молитвенные правила, 

участвовать в таинствах исповеди и причастия; 

* несоответствия внешнего вида и поведения обучающегося традициям Русской Православной Церкви; 
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* при пропуске три и более раз занятий по вероучительным предметам без уважительной причины,  

* при пропуске без уважительной причины два и более раз богослужений,  

* при пропуске без уважительной причины три и более раза классных и внеклассные мероприятий, 

составляющих православный компонент,  

- при нежелании исполнять молитвенные правила (утреннее, вечернее, перед началом приема и окончанием 

приема пищи, другие), 

* отсутствия у учащегося воли на исповедание индивидуально или совместно с другими православной религии; 

* нежелание участия в православных религиозных обрядах и церемониях; 

- отсутствие взаимодействия и взаимопонимания, продуктивного контакта между родителями (законными 

представителями) и администрацией Школы по вопросам православного религиозного воспитания в рамках 

воспитательной программы Школы и иных локальных актов Школы, регулирующих данный вопрос; 

- отсутствия содействия Учреждению со стороны родителей (законных представителей) ребенка в воспитании 

своего (их) ребенка (детей) в духе православных традиций (отказ приучать их к молитве, к соблюдению детьми 

постов, чтению Священного Писания и духовной литературы, прививать любовь к Богослужению и 

христианскому благочестию; ограждать детей от тлетворных влияний, несовместимых с христианской 

нравственностью); 

- родители (законные представители) ребенка не  согласны на обучение  их ребенка (детей) обучаться 

православной религии и на православное религиозное воспитание; 

2.2.9.2. невозможность предоставления качественного образования по программам, предусмотренным 

настоящим договором, вследствие действий (бездействия) Обучающегося, Родителя (законного представителя); 

2.2.9.3. за неисполнение, нарушение Родителями (законными представителями), Обучающимися Устава, правил 

внутреннего распорядка (в том числе не соблюдение режима работы Учреждения), локальных актов 

Учреждения, настоящего договора, в порядке, предусмотренном, действующим законодательством; 

2.2.9.4. по иным  причинам, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, 

Уставом Учреждения. 

 2.2.10. поощрять обучающихся в случаях и порядке, определенном локальными актами Учреждения; 
2.2.11. привлекать в порядке, установленном действующим законодательством, Уставом, локальными актами 

Учреждения, дополнительное внебюджетное финансирование, осуществляемое в виде пожертвований 

родителей (в том числе целевых) для достижения уставных целей, развития Учреждения; 

2.2.12. требовать от Родителей деятельного участия в организации образовательного процесса, а также 

внеклассных мероприятий, направленных на более глубокое и эффективное усвоение обучающимися 

образовательных программ, реализацию планов образовательного и воспитательного процесса; 
2.2.13. требовать от Родителей немедленно забрать ребенка из Учреждения в случаях: 
- появления на территории Учреждения в состоянии алкогольного, токсического либо наркотического 

опьянения; 
- совершения обучающимся действий, создающих угрозу жизни или здоровью другим обучающимся или 

работникам Учреждения; 
- заболевания ребенка, исключающего его пребывания в Учреждении; 
- во время пребывания в группе продленного дня, кроме того, при отсутствии у ребенка одежды 

соответствующей погодным условиям; 
2.2.14. в одностороннем порядке изменить режим пребывания ребенка в Учреждении в случае наличия 

официальной справки от врача о невозможности пребывания обучающегося в Учреждении; 

2.2.15. пользоваться иными правами,  предусмотренными действующим законодательством Российской 

Федерации.  
2.3. Родители обязуются: 

2.3.1. учитывать мнение Обучающегося, законным представителем которого является Родитель, при 

поступлении в Учреждение, соблюдать его право на свободу совести и вероисповедания, его волю на 

вовлечение в религиозные объединения и обучения религии; 

2.3.2. знакомиться с уставом и локальными актами Учреждения, распространяющими свое действие на 

Родителей и (или) обучающегося, со свидетельством о государственной регистрации, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной, 

воспитательной деятельности в Учреждении;  
2.3.3. создать дома необходимые условия для жизни, развития, отдыха ребенка, выполнения им учебных 

заданий, обеспечить ребенка необходимыми средствами для успешного обучения; выполнять требования 
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администрации Учреждения, касающиеся внешнего облика обучающегося (наличия школьной формы, сменной 

обуви, спортивной одежды и обуви, одежды, соответствующей погоде); 
2.3.4. регулярно контролировать учебу и поведение обучающегося, посещаемость занятий и проводимых 

Учреждением мероприятий, просматривать его тетради, школьные принадлежности, дневник и расписываться в 

нем, организовывать свободное время и досуг ребенка; 
2.3.5.посещать родительские собрания (советы), в том числе общешкольные, по мере их созыва, выполнять 

принятые ими решения, а в случае неявки на родительское собрание (совет) самостоятельно узнавать сведения 

или решения. При неявке Родителя на родительское собрание (совет) ответственность за получение 

информации, а также за возможные последствия связанные с еѐ получением и (или) получением еѐ в неполном 

и неточном виде, целиком лежит на Родителе; 
2.3.6. посещать Учреждение по вызову администрации или педагогических работников Учреждения, 

незамедлительно реагировать на телефонные звонки представителя администрации Школы, классного 

руководителя, соблюдать режим работы Учреждения, своевременно приводить (привозить) ребенка В Школу, 

своевременно забирать ребенка из Школы в соответствии с режимом работы Школы, незамедлительно 

уведомлять исключительно представителя администрации – завуча - о невозможности своевременно 

забрать ребенка, а в отсутствие завуча – классному руководителю; не оставлять ребенка в группе продленного 

дня за пределами режима рабочего времени без согласия с завучем (время пребывания за пределами 

режима работы Школы согласовывается с завучем и допускается в исключительных случаях). 
2.3.7. соблюдать устав, правила внутреннего распорядка, режим работы Учреждения, иные локальные акты 

Учреждения, распространяющие свое действие на Родителей, условия настоящего Договора, исполнять 

требования, предусмотренные настоящим Договором, а также иные законные требования администрации, 

классного руководителя, воспитателя, иных  педагогических работников Учреждения; 
2.3.8. содействовать Учреждению в осуществлении и совершенствовании образовательного процесса, 

повышению авторитета Учреждения, строить взаимоотношения с работниками Учреждения на основе 

культурного общения и уважения взаимных интересов, принимать участие в организации и проведении 

внеклассных мероприятиях, проводимых Учреждением; 
2.3.9. содействовать Учреждению в воспитании своих детей в духе православных традиций: приучать их к 

молитве, соблюдению постов, чтению Священного Писания и духовной литературы, прививать любовь к 

Богослужению и христианскому благочестию; ограждать детей от тлетворных влияний, несовместимых с 

христианской нравственностью, следить за характером игр, в которые играют дети, с рассуждением выбирать 

литературу для детей, запрещать просмотр телепередач и компьютерные игры для детей, негативно 

сказывающихся на духовно-нравственном и психо-эмоциональном развитии ребенка; 
2.3.10. нести материальную ответственность в соответствии с действующим законодательством за причиненный 

ущерб Учреждению, а также за ущерб, причиненный по вине своего ребенка, обучающегося в Учреждении; 
2.3.11. нести ответственность за ликвидацию его ребенком академической задолженности по итогам 

промежуточной аттестации; 
2.3.12. предоставлять контактную информацию (номер мобильного, домашнего телефона) администрации 

Учреждения, классному руководителю для разрешения экстренных ситуаций; 
2.3.13. обеспечивать посещение обучающимся занятий, классных и внеклассных мероприятий, согласно 

учебному плану, расписанию занятий;  
2.3.14. в кратчайшие сроки уведомлять администрацию Учреждения и (или) классного руководителя об 

изменении адреса (места) проживания своего и обучающегося и контактной информации, определенной п.2.3.12 

настоящего договора; 
2.3.15. своевременно осуществлять плату за оказываемые образовательные услуги, услуги по организации 

пребывания, присмотр за обучающимся и (или) содержание обучающегося (в случаях, когда она 

установлена); 
2.3.16. обеспечить своевременную явку ребенка в Учреждение в опрятном виде, одетым  соответственно погоде, 

с необходимыми учебными принадлежностями; 
2.3.17. обеспечивать уход обучающегося из Учреждения  только с Родителем или по письменному заявлению 

Родителя одних либо в сопровождении указанного (ых) в заявлении лиц (а), а во время занятий, пребывания в 

группах продленного дня, кроме того, с согласия администрации Учреждения и (или) классного руководителя, 

воспитателя группы продленного дня; 
2.3.18. в случае болезни и других причин отсутствия обучающегося в Учреждение незамедлительно уведомить 

об это классного руководителя с объяснением причины отсутствия с обязательным последующим письменным 

уведомлением Родителем учреждения о неявки и их причинах; 
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2.3.19. в случае отсутствия обучающегося в Учреждении более 3-х дней предоставлять в Учреждение 

медицинскую справку;  
2.3.20. обеспечивать соблюдение обучающимся Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

актов Учреждения, распространяющих своѐ действие на обучающегося; 
2.3.21. при возникновении спорной или конфликтной ситуации, обращаться в администрацию Учреждения и 

способствовать еѐ разрешению путем переговоров; при возникновении вопросов, касающихся регулируемых 

настоящим договором отношений, обращаться в администрацию Учреждения; 

2.3.22. при порче, утрате обучающимся выданного ему Учреждением учебника (ов), учебного (ых) пособия (й) 

возвратить Учреждению аналогичный(ые) учебник (и), учебное (ые) пособие (я) или возместить его (их) 

стоимостью в полном объеме; 

2.3.23. немедленно забрать ребенка из Учреждения по устному требованию заместителя директора по УВР, 

классного воспитателя, воспитателя, администрации Школы в случаях: 
- появления ребенка на территории Учреждения в состоянии алкогольного, токсического либо наркотического 

опьянения; 
- совершения обучающимся действий, создающих угрозу жизни или здоровью другим обучающимся или 

работникам Учреждения; 
- заболевания ребенка, исключающего его пребывания в Учреждении; 
- во время пребывания в группе продленного дня, кроме того, при отсутствии у ребенка одежды 

соответствующей погодным условиям; 
2.3.24. соблюдать иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации. 
2.4. Родители вправе: 
2.4.1. оказывать посильную помощь Учреждению в решении хозяйственных вопросов, в совершенствовании 

учебно-материальной базы; 
2.4.2. участвовать в управление Учреждения в порядке, предусмотренном еѐ уставом; 
2.4.3. определять по согласованию с Учреждением темпы и сроки освоения обучающимся основных и 

дополнительных образовательных программ; 
2.4.4. знакомиться с учебным процессом и высказывать по нему свое мнение, присутствовать (с разрешения 

администрации и согласия учителя) на уроках; 
2.4.5. защищать законные интересы и права ребенка; 
2.4.6. осуществлять иные права, определенные действующим законодательством, локальными актами 

Учреждения. 
2.5. В случае нарушения родителями законодательства Российской Федерации об образовании или своих 

обязательств по настоящему Договору, а также обязанностей по уходу и воспитанию ребенка, несоблюдения и 

нарушения режима работы Учреждения (режим работы учреждения: для обучающихся с пребыванием в 

группе продленного дня: понедельник – четверг: 8.00-18.00, пятница 8.00-15.000), а также оскорбительных 

и неэтичных высказываний или действий в адрес работников Учреждения, Учреждение оставляет за собой 

право обратиться в компетентные органы исполнительной власти, опеки и попечительства, 

правоохранительные, судебные органы для принятия мер. 
2.6. Учреждение не несет ответственность за сохранность ценных вещей (телефонов, украшений, денег и т.п.) 

обучающегося. 
3. Срок действия договора, основания изменения и прекращения действия договора и иные условия 
3.1. Настоящий договор действует с момента его подписания сторонами по ___.____. 202___ года 

включительно, а в случае непрохождения обучающимся испытательного срока (когда учащийся принят с 

испытательным сроком) – 14 календарных дней, а в случае сдачи итоговой аттестации (государственной 

итоговой аттестации) — до окончания сдачи обучающимся итоговой аттестации (государственной итоговой 

аттестации). При не прохождении испытательного срока, договор считается расторгнутым через 14 

календарных дней со дня его подписания. Если ни одна из Сторон настоящего договора не заявит письменно 

или устно с дальнейшим письменным подтверждением (уведомлением о приеме в другое образовательное 

учреждение, заявлением Родителя, приказом Учреждения) о своѐм намерении прекратить его действие не 

позднее, чем за 14 календарных дней до истечения срока действия договора, то настоящий договор 

автоматически продлевается на следующий учебный год. 

3.2. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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3.3. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть 

по Договору или в связи с ним, путем переговоров. Если стороны не достигнут соглашения, они вправе 

привлечь для разрешения споров и разногласий Учредителя.  Споры, не урегулированные путем переговоров, 

разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 
3.4. Договор считается расторгнутым, образовательные отношения прекращаются: 

3.4.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 
3.4.2. в случае  исключения обучающегося из Учреждения по основаниям и в порядке, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации,  уставом Учреждения, настоящим Договором; 
3.4.3. в связи с досрочным прекращением действия настоящего Договора в случаях и порядке, определенном 

настоящим Договором, в том числе при непрохождении обучающимся испытательного срока 14 календарных 

дней; 
3.4.4. истечением срока действия настоящего Договора. 
3.5. Ранее заключенный Сторонами договор с родителями в отношении указанного в настоящем Договоре 

обучающегося прекращает своѐ действие с момента заключения настоящего договора. 
3.6. Действие настоящего договора может быть прекращено досрочно: 
3.6.1. по соглашению сторон; 

3.6.2. в одностороннем порядке по инициативе Учреждения через 14 календарных дней с момента заключения 

настоящего договора в случае непрохождения обучающимся испытательного срока, о чем Родитель 

уведомляется в устной не позднее дня расторжения настоящего Договора; 
3.6.3. в одностороннем порядке по инициативе Учреждения с обязательным письменным уведомлением 

Родителя в письменном виде не менее чем за 7 календарных дней: 
- за нарушение, ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору; 
- в случае неоплаты, несвоевременной и (или) не в полном объеме оплаты (в случаях еѐ установления) платы 

за оказываемые образовательные услуги, услуги по организации пребывания, присмотр за обучающимся и (или) 

за содержание обучающегося два и более раз; 

- в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором, действующим законодательством Российской 

Федерации. 
3.6.4. в одностороннем порядке по инициативе Родителя с обязательным представлением Учреждению справки 

другого образовательного учреждения о приеме ребенка в соответствующее образовательное учреждение. 

3.7. Заключая настоящий договор Родитель тем самым подтверждает, что 

 - дает согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

- согласие родителя (законного представителя) на обучение   их ребенка православной религии и на 

православное религиозное воспитание, наличие воли ребенка на исповедание индивидуально или совместно с 

другими православной религии, участие в православных богослужениях, других православных религиозных 

обрядах и церемониях,  обучаться православной религии и  на православное религиозное воспитание; 

- подтверждают, что в связи с поступление в православное общеобразовательное учреждение, родители 

(законные представители) согласны, а также наличие воли у  их ребенок (дети) на обучение их ребенка  по 

предметам, курсам, дисциплин (моделей) православного компонента, включаемых в образовательную 

программу Школы; 

- в качестве предмета, курса, дисциплины (модуля), направленного на получение обучающимися знаний об 

основах духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации, о нравственных принципах, об 

исторических и культурных традициях мировой религии (мировой религий) в 4 классе  родители (законные 

представители) выбрали курс ОРКСЭ:  «Основы православной культуры»; 

- что ознакомился с Уставом Учреждения, образовательной программой, учебным планом, иными локальными 

актами, определяющими права и обязанности Родителей и обучающихся, регламентирующих образовательный 

и воспитательный процесс, настоящим договором, подтверждает, что один экземпляр настоящего договора 

получил на руки. 

 Также, заключая настоящий договор, Родитель дает полное согласие на получение любых сообщений от 

Исполнителя различными способами, в том числе посредством электронной почты и/или телефонной связи. 

 Устав, локальные акты Учреждения размещены в открытом доступе на сайте Учреждения: http://mihali-

suzdal.ru/. 

3.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру 

каждой из сторон. 
 

http://mihali-suzdal.ru/
http://mihali-suzdal.ru/


8 
 

 

4. Адреса, реквизиты и подписи сторон 
Учреждение: 
ЧОУ «Православная СОШ им. свт. Арсения Элассонского г.Суздаль» 
601293, Владимирская область, г. Суздаль, ул. Михайловская, д. 58-Б 
ИНН 3310004258 КПП 331001001 р/с 407038100100901100064 во Владимирском отделении № 8611 г. 

Владимира к/с 301018100000000000602 БИК 041708602 

Эл.почта: mihali-suzdal@yandex.ru; конт.тел. 89042582315 (зам.директора по УВР) 

 
Директор _____________________ иерей Георгий (Юрий Алексеевич) Кравченко 
                   м.п. 

 

 
Родитель: 
Фамилия, имя, отчество:___________________________________________________________________________ 
паспорт сер.___ № ____ выдан органом ______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 дата выдачи____________________________ код подразделения ________________________________________ 
Зарегистрирован (а) по адресу:  _____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
Проживает по адресу:_____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

Адрес почтовый (для связи, отправки уведомлений, корреспонденции): __________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Телефон: (сот.)___________________________(дом.)_________________________(раб.)_____________________ 

Адрес электронной почты________________________________________________________________ 
Подпись: ____________________________________ 

mailto:mihali-suzdal@yandex.ru

