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Частное учреждение общеобразовательная организация "ГИМНАЗИЯ
АПЕЛЬСИН"
121069, Москва, ул. Большая Никитская д.47 стр. 2
Тел.(495) 787-45-60 / 67
ИНН 7703393774, КПП 770301001

ЗАЯВЛЕНИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ).
- фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего в 1 класс и во 2 –й класс
Образец;
- дата рождения ребенка или поступающего 01.06.2022;
- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего
-;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка
- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)
ребенка
;
- адрес(а) электронной почты ,
- номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего
- о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема
_____________________________________________________________________;
- о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной образовательной программе и
(или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья
- язык образования ____________________________________________________;
- факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего с
локальными актами Гимназии, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся __________________________________________________;
- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего на обработку персональных данных _____________________________________________________________________.
Дата 21.06.2022. Подпись родителя (законного) представителя ребенка________________
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Частное учреждение общеобразовательная организация "ГИМНАЗИЯ АПЕЛЬСИН"
121069, Москва, ул. Большая Никитская д.47 стр. 2
Тел.(495) 787-45-60 / 67
ИНН 7703393774, КПП 770301001

Договор №
оказания платных образовательных услуг
121069, Москва, ул. Большая Никитская д.47
стр. 2

года

гр. (далее – «Заказчик»), действующий(ая) в интересах Образец, (далее – «Обучающийся»), с одной
стороны, и Частное учреждение общеобразовательная организация «ГИМНАЗИЯ АПЕЛЬСИН» (далее –
«Исполнитель»), в лице Директора Стеценко Людмилы Александровны, действующего на основании Устава,
с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее –
«Договор») о нижеследующем:
1. Заверения Сторон, термины и определения
1.1. Заказчик настоящим подтверждает, что до заключения Договора ему были предоставлены информация
об Исполнителе; устав Исполнителя; лицензия на осуществление образовательной деятельности;
свидетельство о государственной аккредитации; информация об оказываемых Исполнителем платных
образовательных и иных услугах; информация об образовательных программах Исполнителя; документы
Исполнителя, регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся; информация о содержании учебного процесса, об учебном плане на текущий
учебный год; информация об условиях приема в ЧУОО «ГИМНАЗИЯ АПЕЛЬСИН»., о результатах
вступительного собеседования и т.п., в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-I "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и обеспечивают Заказчику
возможность правильного выбора соответствующих услуг и принятия решения о заключении Договора.
1.2. Исполнитель настоящим подтверждает, что сведения, указанные в Договоре, соответствуют
информации,
размещенной
на
официальном
сайте
Исполнителя
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" по адресу http://tapuz.jcc.ru/school/ (далее – «сайт Исполнителя»)
на дату заключения Договора.
1.3.
В случае введения и(или) изменения Исполнителем в течение действия Договора локальных
нормативных актов условия Договора в части, регулируемой такими актами, изменяются (дополняются,
упраздняются) с момента опубликования названных локальных нормативных актов на сайте Исполнителя»).
1.4.

Нижеперечисленные термины и определения, применяемые в Договоре, имеют следующие значения:

1.4.1.

Заказчик:

1.4.2.

Исполнитель:

Гр.
паспорт
место регистрации
Телефон
Частное учреждение общеобразовательная организация
«ГИМНАЗИЯ АПЕЛЬСИН»
121069, Москва, ул. Большая Никитская д.47 стр. 2. ОГРН
1097799005930. ИНН / КПП 7703393774/ 770301001. Лицензия на
осуществление образовательной деятельности серия 77ЛО1 №
0011911 регистрационный номер № 040974 от 10 сентября 2020 года,

выданная Департаментом образования и науки города Москвы.
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1.4.3.

Обучающийся:

несовершеннолетнее лицо, в интересах которого Заказчиком
заключен Договор и в отношении которого Исполнителем
осуществляется образовательный процесс, а именно:
Образец,
01.06.2022г.р.
место регистрации телефон -

1.4.4.

Договор:

настоящий договор оказания образовательных услуг и выполнения
иных действий в интересах Заказчика, Обучающегося (в том числе
приложения к договору, которые являются его неотъемлемой
частью), включая любой документ о внесении изменений и
дополнений в положения настоящего договора, если такой документ
был предоставлен одной стороной и акцептован другой стороной в
порядке, установленном действующим законодательством, а также
любой иной документ, к которому содержится отсылка в любом
положении настоящего договора (и его приложениях).

1.4.5.

ФГОС:

федеральный государственный образовательный стандарт (либо
иной заменяющий его документ (в том числе на временной основе),
утвержденный в установленном законом порядке), а именно (в
зависимости от уровня образовательной программы):
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального общего образования (1 - 4 кл.), утвержденный приказом
Минобрнауки России от от 31 мая 2021 г. № 286;

1.4.6.

Основные
образовательные
услуги:

совокупность действий Исполнителя, представляющих собой единый
целенаправленный процесс обучения и воспитания Обучающегося в
рамках реализации образовательной программы начального общего
образования,
соответствующей
ФГОС;
перечень
Основных
образовательных услуг, оказываемых по настоящему Договору,
определен Приложением № 1 к Договору.

1.4.7.

Дополнительные
образовательные
услуги:

совокупность действий Исполнителя, представляющих собой единый
целенаправленный процесс обучения и воспитания Обучающегося в
рамках реализации дополнительных образовательных программ по
заданию Заказчика, полученному и принятому Исполнителем в
порядке, предусмотренном настоящим Договором; информация об
общем
перечне
Дополнительных
образовательных
услуг,
оказываемых Исполнителем в течение Учебного года, размещается
на сайте Исполнителя.

1.4.8.

Услуги:

Основные
образовательные
услуги
и(или)
Дополнительные
образовательные услуги и(или) Сопутствующие услуги, оказываемые
Исполнителем по настоящему Договору.

1.4.9.

Учебный год:

период обучения с 01 сентября 2022 года по «31» мая 2023 года.

1.4.10.

Учебная неделя:

пятидневная учебная неделя (с учетом особенностей организации
учебно-воспитательного
процесса
в
связи
с
нерабочими
праздничными днями в соответствии со статьей 112 Трудового
кодекса Российской Федерации).

1.4.11.

Учебное время:

часть суток в течение Учебной недели, в течение которой
осуществляется
непосредственное
преподавание
школьных
дисциплин, перемены между занятиями (1-я часть Учебного
времени), а также время внеурочной деятельности и оказания
Дополнительных
образовательных
услуг
и
пребывания
Обучающегося в группе продленного дня (2-я часть Учебного
времени).

1.4.12.

Отчетный период:

календарный месяц.

1.4.13.

Гимназия:

образовательное учреждение, представленное имущественным
комплексом Исполнителя (включая, но не ограничиваясь, Здание
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ЧУОО «ГИМНАЗИЯ АПЕЛЬСИН» и Территорию), трудовыми
ресурсами
Исполнителя,
результатами
интеллектуальной
деятельности Исполнителя и т.п.
1.4.14.

Здание гимназии:

общественно-образовательный
центр,
назначение:
нежилое,
расположенное на земельном участке по адресу: 121069, Москва, ул.
Большая Никитская д.47 стр. 2, и включает любую часть этого
здания, любые дополнения и изменения к нему, а также любые
машины и оборудование, находящиеся в нем или подсоединенные к
нему.

1.4.15.

Территория
гимназии:

часть земельного участка, предназначенного для размещения
общественно-образовательного центра и обслуживающей его
инфраструктуры, необходимой для ведения образовательной
деятельности, который расположен по адресу: 121069, Москва, ул.
Большая Никитская д.47 стр. 2

1.4.16.

Положение
о
порядке
приема
обучающихся:

локальный нормативный акт Исполнителя, определяющий условия и
правила приема обучающихся в Гимназию, размещенный на сайте
Исполнителя.

1.4.17

Правила поведения
обучающихся:

локальный нормативный акт Исполнителя, устанавливающий нормы
поведения обучающихся в Здании и на Территории с целью создания
нормальной рабочей обстановки, способствующей успешной учебе
каждого обучающегося, воспитания уважения к личности и ее правам,
развития культуры поведения и навыков общения, и т.п.,
размещенный на сайте Исполнителя.

1.4.18.

Сопутствующие
услуги:

совокупность действий Исполнителя, направленных на оказание
услуг, сопутствующих образовательному процессу, по заданию
Заказчика, полученному и принятому Исполнителем в порядке,
предусмотренном настоящим Договором.

1.4.19

Положение
о
ценовой политике:

локальный нормативный акт Исполнителя, устанавливающий
принципы взаиморасчетов Сторон за оказываемые Услуги (в
дополнение к условиям настоящего Договора) на учебный год.

1.4.20

Положение об
ограничении
использования
мобильных
телефонов и
других
электронных
устройств:

локальный нормативный акт Исполнителя, устанавливающий
правила
использования
мобильных
телефонов,
планшетов,
электронных игровых консолей, смарт-часов и т.п. в течение
Учебного времени.

1.4.21

Психологопедагогическое
консультирование:

психолого-педагогическое наблюдение и диагностика развития
Обучающегося по следующим направлениям:
- психологическая готовность к обучению в школе,
- адаптация Обучающегося к условиям обучения в школе,
а также психологическое сопровождение Обучающегося в течение
срока действия Договора, которую осуществляет психологическая
служба (психолог) Исполнителя в соответствии с целями и задачами
Гимназии.

1.5.
Значения терминов и определений, приведенные выше в п. 1.4 Договора, распространяются на все
документы, составляемые между Сторонами в рамках Договора, и на всю переписку, направляемую
Сторонами.
2. Предмет Договора
2.1.
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика предоставить Обучающемуся комплекс Услуг, а
Заказчик обязуется оплатить Услуги, а также обеспечить выполнение Обучающимся своих обязанностей, в
порядке и на условиях, установленных Договором.
Стороны особо оговаривают, что Основные
образовательные услуги предоставляются без возможности выделения их отдельных компонентов, а
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Дополнительные образовательные услуги и Сопутствующие услуги оказываются на условиях абонентского
договора.
2.2.
Перечень и объем Услуг определяется приложениями к настоящему Договору либо иными
действиями Сторон, Обучающегося (которые направлены на установление, изменение или прекращение
соответствующих прав и обязанностей Сторон) в порядке, предусмотренном Договором и(или) действующим
законодательством (в том числе конклюдентными действиями).
2.3.
Если иное не установлено настоящим Договором, предоставление Дополнительных образовательных
услуг и(или) Сопутствующих услуг производится на основании письменного заявления Заказчика с указанием
фамилии, имени и отчества Заказчика и Обучающегося, наименования соответствующей Услуги (из
размещенного на сайте Исполнителя перечня Услуг, оказываемых Исполнителем, с установленной
стоимостью таких Услуг), при наличии у Исполнителя возможности оказания соответствующих Услуг.
Соответственно, заявление Заказчика и отсутствие уведомления Исполнителя о невозможности оказания
запрошенных Заказчиком Услуг (которое в указанном случае должно быть направлено Заказчику в течение
пяти (5) дней с момента получения Исполнителем заявления Заказчика) в совокупности создают для Сторон
обязанности по оказанию и оплате Дополнительных образовательных услуг и(или) Сопутствующих услуг (в
том числе, в части вида, объема, стоимости, порядка оплаты таких Услуг), которые действуют с момента
получения Исполнителем заявления Заказчика (с просьбой об оказании Дополнительных образовательных
услуг и (или) Сопутствующих услуг) и до момента изменения (прекращения) таких обязанностей в порядке,
установленном Договором (в том числе в случае отказа Заказчика от Дополнительных образовательных
услуг и(или) Сопутствующих услуг или их части, который должен быть предоставлен Исполнителю в
письменном виде, если иное не установлено настоящим Договором).
Заказчик настоящим гарантирует оплату Дополнительных образовательных услуг и(или)
Сопутствующих услуг, оказываемых Исполнителем согласно письменному заявлению Заказчика либо на
основании иных положений настоящего Договора.
2.4.
Стороны Договора объединяют усилия в обучении, воспитании и развитии Обучающегося,
обеспечении самоопределения его личности, создании условий для самореализации, формирования его как
человека и гражданина, интегрированного в современное общество и нацеленного на совершенствование
этого общества, в создании условий для формирования у него компетентности, адекватной современному
уровню знаний и уровню образовательной программы.
3. Прием на обучение, форма и уровень обучения, продолжительность обучения, режим занятий,
учебное время
3.1.
Стороны настоящим подтверждают, что прием Обучающегося в Школу проводится по результатам
ознакомительного собеседования в соответствии с Положением о порядке приема обучающихся.
3.2.

Форма обучения - очная. Уровень образовательной программы – начальное общее образование.

3.3.
Продолжительность обучения по настоящему Договору составляет срок, равный Учебному году.
Длительность обучения в Учебном году в соответствии с рабочим учебным планом Исполнителя составляет
не менее 34 Учебных недель, для 1 класса – не менее 33 Учебных недель.
3.4.
Сроки освоения образовательной программы по Основным образовательным услугам составляют:
при реализации образовательной программы начального общего образования – 4 учебных года.
Срок освоения образовательной программы увеличивается при оставлении обучающегося на
повторное обучение в соответствии с частью 9 статьи 58 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации».
3.5.
Ежедневное количество учебных занятий, их продолжительность и последовательность
определяется расписанием занятий, утвержденным Исполнителем, размещенным на сайте Исполнителя и
находящимся в свободном доступе на Территории Школы для ознакомления Заказчиком и Обучающимся.
3.6.
Исполнителем проводится промежуточная аттестация обучающихся:
3.6.1. для образовательных программ начального общего образования:
- 1-й учебный период –с 01.09.22 г. по 28.10.22 г.; (42 уч. дня)
- 2-й учебный период –с 07.11.22 г. по 28.12.22 г.; (38 уч. дней)
- 3-й учебный период –с 10.01.23 г. по 24.03.23 г. (51 уч. день)
- 4-й учебный период –с 04.04. 23 г. по 31.05.23 г. (39 уч. дней)
Итого: 170 уч. дней, 34 уч. недели.
В данные четыре периода включены 7 праздничных выходных дней (культурный компонент).
В 1 классе 5 праздничных дней (культурный компонент) проводятся за счет дополнительных каникул
первоклассников и 2 дня за счет дистанционного обучения
Учебный год в 1 классе в соответствии с СанПин составляет 33 учебные недели.
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Во 2 классе 7 праздничных выходных дней (культурный компонент) проведены за счет организации
дистанционного обучения 2 класса в дополнительные пять учебных дней:
31.10.2022г., 29.12.2022г., 30.12.2022г., 09.01.2023, 31.05.2023г. и 2 дня проектной деятельности.
Учебный год во 2 классе в соответствии с СанПин составляет 34 учебные недели.
3.7.
Школа предоставляет Услуги по своему месту нахождения по адресу: город Москва, улица Большая
Никитская, дом 47, строение 2 или посредством видео-конференц связи (в случае запрета или ограничения
на осуществление образовательных услуг на территории Школы введённого уполномоченным органом
власти Российской Федерации).
3.8.
В соответствии с приказами Правительства РФ о праздничных, нерабочих днях, переносе выходных
дней, Приложением № 2 к Договору Школа не работает в праздничные и нерабочие дни.
3.9.
Порядок пребывания Обучающегося на территории Исполнителя в Учебное время определяется
Правилами поведения обучающихся.
4. Обязанности и права Исполнителя
4.1.
Исполнитель обязуется:
4.1.1. Принять впервые/вновь поступающего Обучающегося в Школу в случае выполнения условий,
установленных Положением о порядке приема обучающихся.
4.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание Услуг, предусмотренных Договором, и выполнение
иных действий в интересах Заказчика, Обучающегося. Основные образовательные услуги и Дополнительные
образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным
графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. Сопутствующие услуги оказываются в
соответствии с графиком, разрабатываемым Исполнителем с учетом Учебного времени и других
фактических обстоятельств.
4.1.3. Обеспечить для проведения занятий наличие помещений, соответствующих санитарным и
гигиеническим требованиям, оснащенность Школы согласно обязательным нормам и правилам,
предъявляемым к образовательному процессу, а также наличие учебных изданий (включая учебники и
учебные пособия).
4.1.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического
здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
4.1.5. Обучающемуся, завершившему образовательную программу начального общего образования,
выдать
документ об освоении образовательной программы начальной школы с акцентированием
индивидуальных достижений обучающихся)
4.1.6. По требованию Заказчика выдать Обучающемуся (по форме, самостоятельно установленной
Исполнителем) справку об обучении в случае отчисления из Школы
4.1.7. В случае пропуска учебных занятий в связи с болезнью Обучающегося (при наличии медицинской
справки) обеспечить за счет средств Исполнителя в рамках Основных образовательных услуг проведение
консультаций (но не более 2-х) с выдачей индивидуального задания в целях усвоения Обучающимся
соответствующей части образовательной программы, пропущенной по болезни.
В случае пропуска
Обучающимся учебных занятий по причине, не связанной с болезнью (либо при отсутствии подтверждающей
медицинской справки), проведение дополнительных занятий, необходимых для усвоения Обучающимся
пропущенной части образовательной программы, осуществляется за счет средств Заказчика посредством
приобретения Дополнительных образовательных услуг в виде проведения с Обучающимся индивидуальных
занятий.
4.1.8. Рассмотреть все претензии Заказчика по условиям исполнения Договора, поданные в письменном
виде, в течение 30 календарных дней с даты их получения Исполнителем.
4.1.9. Обеспечить Обучающимся после окончания 1-й части Учебного времени условия для внеурочной
деятельности в порядке, предусмотренном Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
4.1.10. Создавать условия для присмотра и ухода за обучающимися во время нахождения в Школе и(или)
на проводимых Школой мероприятиях.
4.1.11. Вести личное дело и документы по текущему контролю успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации Обучающегося в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя, предоставлять
указанные документы Заказчику на ознакомление, по требованию последнего, в месте нахождения
Исполнителя.
4.1.12. Во время осуществления образовательного процесса в Школе обеспечить в порядке, установленном
локальными нормативными актами Исполнителя, охрану жизни Обучающегося, его физического и психологического здоровья, а также соблюдение техники безопасности на учебных занятиях.
4.1.13. Ознакомить Заказчика со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии
на осуществление образовательной деятельности, с уставом, с образовательными программами, правилами
внутреннего распорядка обучающихся, положением о порядке приема обучающихся и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся.
4.2.
Исполнитель вправе:
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4.2.1. В одностороннем порядке расторгнуть Договор (отказаться от его исполнения) по основаниям и в
порядке, предусмотренными законодательством РФ и Договором.
4.2.2. Разрабатывать и утверждать локальные нормативные акты Исполнителя, содержащие нормы,
регулирующие образовательные отношения (в том числе в рамках Договора), и условия их реализации, не
противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.
4.2.3. В интересах Обучающегося свободно выбирать, разрабатывать и внедрять в процессе
предоставления Основных образовательных услуг, внеурочной деятельности и Дополнительных
образовательных услуг передовые программы обучения.
4.2.4. Применять в ходе осуществления образовательного процесса электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии, в случае введения государственными органами
соответствующих требований к работе образовательных учреждений, в том числе временных
ограничительных мер.
4.2.5. Устанавливать расписание занятий (по Основным образовательным услугам, внеурочной
деятельности, по Дополнительным образовательным услугам), продолжительность Учебного времени,
учебных часов (уроков) и каникул, график оказания Сопутствующих услуг и определять иные
организационные процессы в рамках настоящего Договора (с правом на внесение изменений, вызванных
обоснованными организационными и (или) экономическими причинами).
4.2.6. Привлекать третьих лиц для выполнения обязательств Исполнителя по настоящему Договору.
4.2.7. Отказать в оказании, приостановить оказание Услуг в случаях, установленных настоящим Договором
и законодательством РФ.
4.2.8. Использовать данные, полученные в ходе Психолого-педагогического консультирования, для
написания обобщенного заключения об особенностях развития детей определенного возраста или входящих
в единый коллектив, но без упоминания фамилии, имени и отчества Обучающегося (вся информация
личного характера будет храниться в тайне и без письменного разрешения Заказчика не может
предоставляться третьим лицам, в том числе педагогам и сотрудникам администрации Исполнителя, кроме
случаев, установленных законодательством РФ).
5. Обязанности и права Заказчика
5.1.
Заказчик обязуется:
5.1.1. Воспитывать Обучающегося, заботиться о его физическом развитии, создавать необходимые условия
для получения им образования. В случае сокращения по инициативе Заказчика срока пребывания
Обучающегося в Школе в течение Учебного времени обеспечить освоение и выполнение Обучающимся
пропущенного учебного материала.
5.1.2. Своевременно вносить оплату за Услуги в порядке, предусмотренном разделом 7 Договора.
5.1.3. При поступлении Обучающегося в Школу и в процессе его обучения своевременно предоставлять все
необходимые документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом и
локальными нормативными актами Исполнителя.
5.1.4. Сообщать Исполнителю об изменении данных, предусмотренных п.п. 1.4.1, 1.4.3 и разделом 12
Договора, в соответствии с положениями п. 11.7 Договора.
5.1.5. Систематически знакомиться с результатами текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации Обучающегося, обеспечивать выполнение им обязанностей, предусмотренных Договором,
обеспечивать явку Обучающегося на Территорию Школы и забирать его с Территории Школы по окончании
Учебного времени в соответствии с порядком, предусмотренным локальным нормативным актом
Исполнителя.
5.1.6. Своевременно извещать администрацию Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях; в случае планируемого отсутствия Обучающегося на занятиях заблаговременно предоставить в
администрацию Исполнителя заявление с указанием причины и сроков отсутствия.
5.1.7. Являться в администрацию Исполнителя на Территории Школы по получении уведомления
Исполнителя, направленного в порядке, предусмотренном п. 11.7 Договора, для проведения беседы в случае
наличия претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению Услуг, для
участия в родительских собраниях, а также в иных случаях, предусмотренных Договором.
5.1.8. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
5.1.9. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, возмещать
ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя.
5.1.10. В случае обнаружения инфекционного заболевания у Обучающегося не допускать Обучающегося на
Территорию Школы до его полного выздоровления. Возобновление доступа Обучающегося на Территорию
гимназии после выздоровления и продолжение обучения возможно после предоставления Заказчиком
справки об отсутствии ограничений посещения Школы утвержденного образца, выданной уполномоченным
медицинским учреждением, В случае перенесенного COVID-19 Заказчиком дополнительно предоставляется
документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторных исследований на коронавирусную
инфекцию (ПЦР-тест) со сроком действия 48 часов.
5.1.11. Письменно уведомлять Исполнителя о наличии медицинских показаний для ограничения занятий
Обучающегося в рамках учебных планов по Договору, а также уведомлять Исполнителя о наличии каких-
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либо ограничений в питании Обучающегося, противопоказаний по применению медикаментов, а также об
иных индивидуальных особенностях или изменениях в физическом и психическом состоянии Обучающегося.
5.1.12. Соблюдать и обеспечивать соблюдение Обучающимся требований устава Исполнителя, Правил
поведения обучающихся и иных локальных нормативных актов Исполнителя, положений настоящего
Договора.
5.1.13. Замечания, пожелания, претензии о действиях сотрудников Исполнителя, нанесших ущерб
здоровью Обучающихся, считаются действительными, если они заявлены в письменном виде способами,
указанными в п. 11.7., не позднее 72 часов после первой передачи ответственности за здоровье
Обучающегося от Исполнителя к Заказчику или представителю Заказчика после события, являющегося
причиной претензии. Данный срок (72 часа) установлен для целей использования в соответствии с ч. 3 ст. 29
Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей» в качестве
гарантийного срока для данного типа претензий. Передачей ответственности в данном пункте считается
покидание Обучающимся Гимназии в сопровождении Заказчика или представителя Заказчика. Претензии,
заявленные по истечении 72 часов после указанного события, к рассмотрению не принимаются и
действительными не считаются.
В случае поступления претензии Исполнитель имеет право приостановить дальнейшее оказание Услуг по
Договору до момента письменного урегулирования Сторонами заявленной претензии.
5.1.14. Письменно сообщать в администрацию Исполнителя и педагогическим работникам Исполнителя о
лицах, под ответственность которых может быть передан Обучающийся по окончании Учебного времени.
(заблаговременно вносить изменения в список доверенных лиц в Договоре)
5.1.15. Выполнять предписания Исполнителя о проведении освидетельствования физического состояния
Обучающегося в медицинском учреждении и предоставлять Исполнителю заключение по итогам
освидетельствования. Своевременно сообщать администрации о сделанных Обучающемуся прививках.
5.1.16. По получении соответствующего требования Исполнителя заключить дополнительное соглашение к
настоящему Договору с целью оформления изменения его условий, состоявшегося в порядке,
установленном Договором.
5.2.
Заказчик вправе:
5.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации:
(а) по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения Услуг,
образовательной деятельности Исполнителя;
(б) об успеваемости, поведении Обучающегося, его отношении к учебе в целом и по отдельным
предметам учебного плана;
(в) о результатах Психолого-педагогического консультирования, включая предоставление разъяснений
по возникшим вопросам.
5.2.2. Требовать обеспечения качественного уровня обучения и воспитания, охраны здоровья
Обучающегося и безопасности в ходе обучения.
5.2.3. Вносить предложения по улучшению качества предоставления Услуг, принимать участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях Школы.
5.2.4. Подавать претензии по недостаткам качества Услуг по Договору.
5.2.5. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям,
предусмотренным законодательством РФ и Договором.
5.3.
Заказчик настоящим дает согласие на Психолого-педагогическое консультирование Обучающегося в
течение срока действия настоящего Договора.
5.4.
Заказчик настоящим дает согласие на использование изображения Обучающегося (в том числе его
фотографий, видеозаписи) и размещение такого изображения в СМИ, в сети Интернет (в том числе на сайте
Школы, в социальных сетях, в цифровых образовательных ресурсах онлайн обучения), во внутреннем
пространстве Школы, в рекламных материалах, на баннерах и т.п.
5.5. Заказчик настоящим дает согласие на обработку Исполнителем персональных данных Заказчика и
Обучающегося путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения),
распространения и уничтожения указанных персональных данных в целях выполнения Исполнителем
обязанностей в рамках Договора. Заказчик предоставляет Исполнителю согласие на передачу
персональных данных Заказчика и Обучающегося в структурные подразделения Департамента
образования и науки города Москвы.
6. Обязанности и права Обучающегося
6.1.
Обучающийся обязан:
6.1.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
6.1.2. Выполнять задания педагогов Исполнителя по подготовке к занятиям.
6.1.3. Соблюдать учебную дисциплину и Правила поведения обучающихся.
6.1.4. Не покидать самовольно Территорию Школы в течение Учебного времени.
6.1.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
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6.1.6. Соблюдать требования к школьной одежде и внешнему виду, установленные Исполнителем в
локальном нормативном акте.
6.1.7. Соблюдать Положение об ограничении использования мобильных телефонов и других электронных
устройств.
6.2.
Обучающийся вправе:
6.2.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности Школы.
6.2.2. Получать полную и достоверную информацию об отметках по образовательным дисциплинам, об
иных образовательных достижениях, а также о критериях выставления отметок.
6.2.3. Пользоваться во время занятий имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса и получения Услуг.
6.2.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях,
организованных Исполнителем.
6.3. Обучающийся не вправе осуществлять действия (бездействие), вследствие которых Исполнитель
лишается возможности надлежащим образом исполнить обязательства по оказанию Услуг (п. 9.4.2
Договора).
7. Стоимость обучения и оплата услуг
7.1.
Стоимость предоставления Основных образовательных услуг определяется в соответствии с
локальным нормативным актом Исполнителя, устанавливающим принципы взаиморасчетов Сторон на
Учебный год и Приложением № 3 к Договору. Стоимость предоставления Основных образовательных услуг
составляет ___________ рублей
( _____________ (НДС не облагается на основании пп.
14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации).
При этом для целей взаиморасчетов Сторон за неполный Учебный год (в случае досрочного
прекращения Договора или поступления Обучающегося в Школу после начала Учебного года) применяются
соответствующие правила и условия локального нормативного акта Исполнителя, устанавливающего
принципы взаиморасчетов Сторон на Учебный год.
Настоящим особо оговаривается, что в стоимость предоставления Основных образовательных услуг
входит плата за питание.
Договором предусмотрена оплата Заказчиком единовременного вступительного вноса, при
поступлении в Школу, который оплачивается один раз, является обязательным и невозвратным.
7.1.1. Заказчик обязан осуществлять предоплату стоимости предоставления Основных образовательных
услуг, указанной в п. 7.1 Договора, ежемесячно до 20 числа предыдущего месяца. Оплата стоимости
предоставления Основных образовательных услуг в первом месяце и единовременного вступительного
взноса производится не позднее 5 (пяти) рабочих дней после подписания Сторонами Договора, но не
позднее 10 (десяти) рабочих дней до начала Учебного года. Оплата стоимости предоставления Основных
образовательных услуг производится путем безналичного перечисления соответствующих денежных средств
на счет Исполнителя, реквизиты которого предусмотрены разделом 12 Договора. Оплата производится на
основании Договора с указанием в поле «Назначение платежа»: плата за основные образовательные услуги
Ф.И.О. Обучающегося (счета на оплату выставляются Исполнителем по запросу Заказчика и направляются
Заказчику по электронной почте, адрес которой указан в разделе 12 Договора).
Изменение стоимости Основных образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости таких услуг с учетом уровня инфляции. По требованию Заказчика
оплата Услуг (отсутствие задолженности) удостоверяется Исполнителем выдачей документов,
подтверждающих их оплату.
7.2.
Если оплата по настоящему Договору поступит от Заказчика без указания в поле «Назначение
платежа», в счет какого из обязательств осуществлена оплата, Исполнитель, в первую очередь, засчитывает
поступивший платеж в счет оплаты за Основные образовательные услуги (с наступившим сроком платежа), а
оставшуюся часть (если применимо) - в счет оплаты за Дополнительные образовательные услуги (с
наступившим сроком платежа) и, по остаточному принципу - в счет оплаты за Сопутствующие услуги (с
наступившим сроком платежа).
Если Исполнитель выставил требование об уплате неустойки (иных штрафных санкций), компенсации
убытков и т.п., которое не было исполнено Заказчиком, денежные средства, поступившие от Заказчика и не
засчитанные в счет погашения обязательств по оплате Услуг в порядке, указанном выше в настоящем
пункте, засчитываются в счет оплаты соответствующих неустойки (иных штрафных санкций), убытков и т.п.
7.3.
Фактическое поступление средств на расчетный счет Школы является основанием для начала
оказания Гимназией Услуг Обучающемуся по настоящему Договору.
8. Миссия Школы.
Создание мотивирующей образовательной среды для интеллектуального, творческого и
эмоционального развития обучающихся, способных жить успешно и менять мир к лучшему.
9. Изменение и расторжение договора
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9.1.
Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон (по инициативе
Исполнителя или Заказчика) либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации и Договором.
9.2.

Настоящий Договор прекращается по окончании срока его действия.

9.3.
Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут как по соглашению Сторон, так и по инициативе
любой из Сторон во внесудебном порядке по основаниям, предусмотренным Договором и
законодательством Российской Федерации.
9.4.
Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Исполнителем (отказ от договора) в
следующих случаях:
9.4.1. просрочка Заказчиком оплаты стоимости Основных образовательных услуг и/или Дополнительных
образовательных услуг по Договору составила более 30 календарных дней;
9.4.2. надлежащее исполнение обязательств по оказанию Исполнителем Основных образовательных услуг
и(или) Дополнительных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия)
Обучающегося, в том числе в связи с пропуском Обучающимся более 20% занятий в течение Учебного года
при отсутствии уважительных причин.
9.5.
Наличие нарушений, предусмотренных пунктом 9.4.2 Договора, устанавливается в порядке,
предусмотренном локальными нормативными актами Исполнителя. Наличие нарушений, предусмотренных
пунктами 9.4.1 Договора, устанавливается Исполнителем на основании документов, подтверждающих
соответствующие обстоятельства.
9.6.
Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в
следующих случаях:
9.6.1. Обучающийся переводится Заказчиком для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
9.6.2. в срок и в порядке, установленных Договором, Исполнитель не устранил недостатки Услуг, наличие
которых подтверждено Заказчиком в порядке, установленном законом;
9.6.3. Заказчиком обнаружен существенный недостаток Услуг или иные существенные отступления от
условий Договора и норм действующего законодательства Российской Федерации.
9.6.4. в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
9.7.
Договор может быть досрочно расторгнут или изменен по обстоятельствам, не зависящим от воли
Сторон и Обучающегося, в частности:
- при ликвидации Исполнителя;
- при применении к Исполнителю государственным органом административных, финансовых,
контрольных мер, вследствие которых оказание Услуг становится невозможным;
- при наличии медицинских показаний, препятствующих получению Обучающимся образования в
Гимназии;
- при иных обстоятельствах в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При расторжении или изменении Договора по основаниям, указанным в настоящем пункте, порядок
расторжения или изменения устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.8.
Сторона, намеренная досрочно расторгнуть Договор (или отказаться от исполнения Договора
полностью или в какой-либо его части), обязана письменно уведомить другую Сторону об этом за 60
календарных дней до даты расторжения Договора (изменения Договора), указав в таком уведомлении
основания для соответствующего расторжения или изменения Договора.
9.9.
При наличии оснований для расторжения Договора, предусмотренных Договором и
законодательством РФ, Исполнитель издает распорядительный акт об отчислении Обучающегося из
Гимназии. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в распорядительном акте Исполнителя и
определенной с учетом срока, предусмотренного п. 9.8 Договора.
9.10. При наличии оснований для отказа от исполнения Договора в какой-либо его части, предусмотренных
Договором и законодательством РФ, настоящий Договор считается, соответственно, измененным с даты,
указанной в уведомлении о частичном отказе от исполнения Договора и определенной с учетом срока,
предусмотренного п. 9.8 Договора.
9.11. При расторжении или изменении Договора Заказчик обязан погасить задолженность по оплате Услуг
не позднее пяти (5) рабочих дней с даты такого расторжения или изменения Договора, при этом ранее
оплаченный Заказчиком единовременный вступительный взнос или его часть возврату не подлежит.
9.12.

Изменение и расторжение Договора осуществляется без участия Обучающегося.
10. Гарантии и ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств

11

10.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору они
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
10.2. В случае невыполнения Заказчиком своих обязательств по оплате Услуг, предусмотренных
настоящим Договором, Заказчик уплачивает неустойку в размере 0,2% от суммы задолженности за каждый
день просрочки.
10.3. В случае осуществления Заказчиком оплаты стоимости Услуг не в полном объеме или непринятия им
в полном объеме мер, направленных на обеспечение выполнения Обучающимся своих обязанностей в
рамках Договора, Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств (или отказать в
оказании каких-либо Услуг без расторжения настоящего Договора). При этом
- приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору (полностью или частично) или
отказать в оказании каких-либо Услуг без расторжения настоящего Договора по причине наличия
задолженности Заказчика по оплате стоимости Услуг, Исполнитель имеет право без направления
предварительного уведомления или претензии в адрес Заказчика;
- приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору (полностью или частично) по
причине невыполнения Обучающимся своих обязанностей в рамках Договора, Исполнитель имеет право при
условии направления уведомления Заказчику не менее чем за один (1) рабочий день до даты
приостановления исполнения обязательств.
В указанных выше случаях Исполнитель не несет ответственность за последствия такой
приостановки (или отказа в оказании) Услуг.
10.4. Исполнитель
законодательством.

несет

ответственность

за

недостатки

Услуг

в

соответствии

с

действующим

10.5. Если Обучающийся пропустил более 20% занятий по причинам, не связанным с болезнью (в том
числе при отсутствии медицинской справки), а Заказчик отказался от предложенных Исполнителем
Дополнительных образовательных услуг с целью компенсации пропущенных занятий (п. 4.1.7 Договора),
Исполнитель не несет ответственности за непредоставленные Услуги в части учебного материала,
своевременно не освоенного Обучающимся, а также за последующую неуспеваемость Обучающегося,
вызванную неосвоением соответствующей части образовательной программы.
10.6. Если Заказчик не выполнил свои обязанности, предусмотренные п. 5.1.11 Договора, Исполнитель
освобождается от ответственности за некачественное оказание Услуг, невыполнение иных обязательств
Исполнителя или за причинение вреда, причиной которых явилось отсутствие у Исполнителя
соответствующей информации.
10.7. В случае предоставления Заказчиком в письменном виде отзыва своего согласия на обработку
персональных данных либо в случае иного выражения несогласия на такую обработку в письменной форме,
Исполнитель, получивший соответствующий документ, не несет ответственность за оказание Услуг по
Договору, если надлежащее оказание данных Услуг явилось невозможным (полностью или частично) в связи
с отсутствием права на обработку персональных данных Заказчика и Обучающегося.
11. Срок действия договора и прочие условия
11.1. Настоящий Договор вступает в силу в дату его заключения, применяется к отношениям Сторон
с 01 сентября 2022 года и действует до «31» мая 2023 года для начального общего образования (а в
отношении Дополнительных образовательных услуг и(или) Сопутствующих услуг - до момента окончания их
предоставления, установленного Исполнителем).
11.2. Порядок заключения договора оказания образовательных услуг на следующий период и его условия
определяется положениями локальных нормативных актов Исполнителя.
11.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр
находится у Исполнителя, другой – у Заказчика.
11.4. Недействительность отдельных положений настоящего Договора не влечет недействительности
всего Договора в целом. Любое незаконное (или невыполнимое условие) Договора должно быть изменено
таким образом, чтобы оно было законным и выполнимым, и в максимально возможной степени отражало
намерения Сторон настоящего Договора.
11.5. Разногласия, возникшие при исполнении Договора, разрешаются в первую очередь путем
переговоров между Сторонами.
11.6. При недостижении согласия все споры, возникающие между Сторонами, подлежат рассмотрению в
суде в порядке, предусмотренном действующим процессуальным законодательством РФ. При этом Стороны
установили договорную подсудность по спорам, в которых истцом является Исполнитель – такие споры
подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Исполнителя.
11.7. Уведомления, претензии, заявления и иные сообщения в рамках исполнения Договора направляются
Сторонами друг другу почтой по адресам, указанным в п.п. 1.4.1-1.4.2 Договора, вручаются непосредственно
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в руки Сторонам или полномочным лицам, действующим от имени Сторон, либо направляются по
электронной почте (когда это допустимо по условиям настоящего Договора или исходя из обстановки) по
адресам, указанным в разделе 12 Договора, либо посредством электронного журнала или иных средств
передачи по телекоммуникационным каналам связи в порядке, определенном локальным нормативным
актом Исполнителя. Юридически значимые сообщения направляются ценным письмом с описью вложения и
уведомлением о вручении по адресам, указанным в п.п. 1.4.1-1.4.2 Договора, вручаются непосредственно в
руки Сторонам или полномочным лицам, действующим от имени Сторон, передаются посредством
электронного журнала или направляются по электронной почте по адресам, указанным в разделе 12
Договора (когда это допустимо по условиям настоящего Договора).
Каждая из Сторон обязана
незамедлительно уведомить другую Сторону об изменении своих данных, указанных в п.п. 1.4.1-1.4.3 и
разделе 12 Договора, в порядке, установленном выше для направления юридически значимых сообщений.
По получении Стороной информации об изменении соответствующих данных другой Стороны (как указано
выше), новые данные считаются внесенными в соответствующие положения Договора и используются
Сторонами при исполнении Договора после даты получения такой информации.

11.8. Настоящим Стороны подтверждают, что Исполнителем предоставлена Заказчику в полном объеме

информация, содержащая сведения об Исполнителе и о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, предусмотренном законодательством РФ.
12. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
Частное учреждение общеобразовательная
организация «ГИМНАЗИЯ АПЕЛЬСИН»
Место нахождения: 121069, Москва, ул.
Большая Никитская, д. 47 стр.
Почтовый адрес: 121069, Москва, ул.
Большая Никитская, д. 47 стр. 2
ИНН/КПП
7703393774/ 770301001
ОГРН
1097799005930
ОКАТО
45286575000
ОКАТО 45286575000
ОКВЭД 85.11
ОКПО 94144550
ОКОГУ 49014
ОКФС 16
ОКОПФ 75500
Рег.№ ФСС 7736024561
Рег.№ ПФ РФ 087-103-058054
Банковские реквизиты:
Банк ПАО СБЕРБАНК
БИК
044525225
Расчетный счет
40703810338000016908
Корр. счет
30101810400000000225
Банк Филиал «Центральный» Банка ВТБ
(ПАО) в г. Москве
БИК
044525411
Расчетный счет
40703810800000001259
Корр. счет
30101810145250000411
Директор:
_____________________/ Стеценко Л.А./
М.П.

Заказчик:
Паспорт
______________________________________
код подразделения_____________
Дата рождения:
Адрес регистрации:
Адрес электронной почты:
Контактные телефоны:
Адрес места жительства Обучающегося: телефон Обучающегося
-

________________/ /
(подпись)

Ф.И.О.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к договору об оказании платных образовательных услуг № 45629 от 21.06.2022года

Перечень образовательных услуг

№
п/п

Наименование услуг

Структурное
подразделение

Период оказания услуг

График оказания
услуг

Общее образование

1.

1 класс
2 класс

Школьное отделение

01 сентября –
31 мая (для начального общего образования)

1. Договор на первую
часть Учебного дня
8.30-13.30
2. Договор на
полный день
8.30-18.30

* Срок освоения образовательной программы указан в п. 3.4 Договора. Сроки освоения образовательной
программы по Основным образовательным услугам составляют: при реализации образовательной программы начального общего образования – 4 учебных года.

21.06.2022года
От имени Исполнителя
Директор:
_____________________/ Стеценко Л.А./

Заказчик услуг (законный представитель ученика)
_____________ //
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к договору об оказании платных образовательных услуг № 45629 от 21.06.2022года

Годовой календарный учебный график (выходные дни, каникулы).
Начальные классы. 2022- 2023 учебный год.

Школьное отделение
Начало учебного года: 01.09.2022 г.
Окончание учебного года: 31.05.2023 г.
Продолжительность учебного года:
1 класс - 33 недели, 2 класс – 34 недели.
Режим работы Школы: 5 -дневная рабочая неделя;
Каникулы в течение учебного года:
Осенние - с 29.10.2022г. по 06.11.2022г. (9 дней);
Зимние - с 29.12.2022г. по 09.01.2023 г. (12 дней);
Весенние - с 25 .03.2023г. по 03.04.2023г.(10 дней);
Летние – с 01.06.2023 г по 31.08.23 г. (93-100 дней).
Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы (7 дней февраля).
Этнокультурный компонент:
Праздники
Рош-а-Шана (26 сентября 2022 года)
Эрев Йом Кипур (04 октября 2022 года)
Йом Кипур ( 05 октября 2022 года)
Суккот (10 октября 2022 года)
Шмини Ацерет (17 октября 2022года)
Эрев Песах (04 апреля 2023 года)
Песах (05 апреля 2023 года и 12 апреля 2023
года)
Эрев Шавуот (25 мая 2023 года)
Шавуот (26 мая 2023 года)

Дополнительные выходные в Школе
Выходной день
08 часов 30 минут
16 часов 00 минут
Выходной день
Выходной день
Выходной день
08 часов 30 минут
17 часов 00 минут
Выходной день
08 часов 30 минут
17 часов 00 минут
Выходной день

21.06.20222022 года
От имени Исполнителя:
Директор:
_____________________/ Стеценко Л.А./

Заказчик услуг (законный представитель ученика)
__________________ / /
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к договору об оказании платных образовательных услуг № 45629 от 21.06.2022года

Прейскурант платных образовательных услуг
Наименование услуги

Стоимость, рублей
(НДС не облагается)
170 000
50 000
76 000
84 000

Единовременный вступительный взнос
Единовременный вступительный взнос*
Программа «Первая часть учебного дня с 8.30 до 13:30
Программа «Первая часть учебного дня с 8.30 до 18:30
*Для клиентов окончивших, ДО ЧУ ОО «Гимназию Апельсин»

Ежемесячная плата:
______________(______________________________________________) рублей.
Единовременный вступительный взнос:
______________(______________________________________________) рублей.
Итого Цена услуг (полная стоимость образовательных услуг): Ежемесячная плата за период действия договора
плюс Единовременный вступительный взнос, когда применимо:
______________(______________________________________________) рублей.

21.06.2022года
От имени Исполнителя:
Директор:
_____________________/ Стеценко Л.А./

Заказчик услуг (законный представитель ученика)
_________________ / /
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Приложение №3
к договору об оказании платных образовательных услуг № 45629от 21.06.2022года
Директору Частного учреждения
общеобразовательная организация
«ГИМНАЗИЯ АПЕЛЬСИН».
Начальные классы «Гимназии Тапуз»
Стеценко Людмиле Александровне
От
Заявление
Настоящим
сообщаю,
что
мой
ребенок
Образец,
воспитанник
____________________группы не выезжал за пределы Российской Федерации в последние две недели.
Контакта с лицами, имеющими подтвержденный или первичный положительный результат на РНК
Коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) не было.
Я предупрежден, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.01.2020 г. №66
коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 (COVID-19) внесена в перечень заболеваний, представляющих
опасность для окружающих, а нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по
неосторожности массовое заболевание людей, может повлечь ответственность, предусмотренную ст. 236
УК РФ (вплоть до 5 лет лишения свободы).
Обязуюсь предоставить результаты анализа моего ребенка на наличие РНК Коронавируса SARS-CoV-2
(COVID-19) до начала посещения им (ей) детского сада. Предоставлять повторно результат указанного
анализа при отсутствии моего ребенка в детском саду более 7 дней.
По всем необходимым вопросам со мной можно связаться:
Тел.:
Доп.тел.:

________________
(домашний)

____________________
(рабочий)

E-mail:
Домашний адрес:
21.06.2022года
От имени ЧУОО «ГИМНАЗИЯ АПЕЛЬСИН»:
Директор:
_____________________/ Стеценко Л.А./

_____________________
/Родитель/

