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ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ (ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ) №ДОТ 2020-00-00 
 

г. Москва         01.06.2020 года 
 

Частное учреждение общеобразовательная организация Международная школа завтрашнего дня 
(лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный № 036053, выдана 
Департаментом образования г. Москвы 27 марта 2015 г. бессрочно, свидетельство о государственной 
аккредитации № 003511, выдано Департаментом образования г. Москвы 20 апреля 2015 г. действует до 
26 февраля 2025 г.), в лице заместителя директора Столярчук Ольги Анатольевны, действующей на 
основании доверенности № 30-04/20 от 30.04.2020, с одной стороны, и ФИО родителя, с другой 
стороны,  заключили настоящий Договор о следующем: 

 
1. ТЕРМИНЫ 

«Школа» — Частное учреждение общеобразовательная организация Международная школа 
завтрашнего дня. 

«Учащийся» — ФИО ребёнка. 
«Родитель» — законный представитель Учащегося — ФИО родителя. 
«Класс» — _ класс общеобразовательной школы. 

 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Стороны настоящего Договора объединяют усилия в обучении, воспитании и развитии Учащегося, 
обеспечении самоопределения его личности, создании условий для самореализации, 
формирование человека и гражданина, интегрированного в современное общество и нацеленного 
на совершенствование этого общества, создания условий для формирования у него 
компетентности, адекватной современному уровню знаний и уровню образовательной программы 
(ступени обучения). 

2.2. Школа предоставляет Родителю комплекс образовательных услуг, включающих: 
• обучение и аттестацию Учащегося по программе, соответствующей Федеральному 
государственному образовательному стандарту (ФГОС);  
• обучение по формам и способам организации учебного процесса при заочной форме освоения 
общеобразовательной программы, а именно:  

- Вступительный тренинг по методике заочного обучения с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 
- Серия вебинаров в течение учебного года. 

2.3. Данный комплекс услуг предоставляется целиком, без возможности выделения отдельных 
компонентов, в частности обучения Учащегося по ФГОС. 

2.4. Родитель производит оплату услуг Школы в порядке и на условиях, устанавливаемых настоящим 
Договором. 

2.5. Вид осваиваемой Учащимся образовательной программы - общее образование. 
Уровень общего образования – начальное/основное/общее образование. 
Тип осваиваемой программы – основная общеобразовательная программа. 
Нормативный срок освоения общеобразовательной программы указанного уровня - 4 года/5 лет/2 
года. 
По соглашению стороны определили продолжительность обучения Учащегося в Школе по 
настоящему Договору равной указанному в п.3.1.1 Договора. Данная продолжительность может 
быть увеличена посредством заключения договора об образовании на очередной учебный год. 
Форма обучения – заочная. 

 
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

3.1. Школа обязуется: 
3.1.1. Производить обучение и аттестацию Учащегося в _ классе в период времени с 1 сентября 

2020 г. по 31 августа 2021 г. при заочной форме получения образования. 
3.1.2. Проводить обучение по формам и способам организации учебного процесса при заочной 

форме освоения общеобразовательной программы.  
3.1.3. Предоставить Родителю возможность ознакомления с Уставом Школы, лицензией на 

образовательную деятельность, свидетельством о государственной аккредитации, 
образовательной программой, правилами внутреннего распорядка Школы, и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности Учащегося. 

3.1.4. Осуществлять общеобразовательную подготовку и аттестацию Учащегося по учебным 
планам, разработанным в соответствии с государственным образовательным стандартом. 

3.1.5. Предоставить Родителю возможность ознакомления с ходом и содержанием учебного 
процесса, расписанием интернет-занятий, диагностических и проверочных работ и 
аттестаций.  

3.1.6. Обеспечить обучение и аттестацию Учащегося квалифицированными педагогическими 
кадрами.  
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3.1.7. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарно-
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам 
и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

3.1.8. Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию Учащегося в 
соответствии с Уставом Школы и требованиями законодательства.  

3.1.9. Вести личное дело и документы по успеваемости Учащегося, в соответствии с принятыми 
стандартами школьного делопроизводства, предоставлять указанные документы 
Родителю на ознакомление по требованию последних. 

3.1.10. При отчислении Учащегося из Школы предоставить Родителю соответствующие 
документы установленного образца. 

3.1.11. Во время осуществления образовательного процесса в Школе обеспечивать охрану жизни 
Учащегося, его физическое и психологическое здоровье, эмоциональное благополучие, 
учитывая его индивидуальные особенности. Обеспечить охрану помещений Школы. Для 
выполнения обязательств по настоящему пункту Школа может привлекать сторонние 
организации. 

3.1.12. Выдать аттестат государственного образца Учащемуся, прошедшему полный курс 
обучения и успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию по программам 
соответствующей ступени общего образования (основного общего либо среднего общего 
образования).  

3.2. Родитель обязуется: 
3.2.1. Воспитывать Учащегося, заботиться о его физическом развитии, создать необходимые 

условия для получения им образования.  
3.2.2. Требовать от Учащегося уважения человеческого достоинства других учащихся Школы, 

педагогов и иных сотрудников Школы. 
3.2.3. Не нарушать морально-этических норм при общении с администрацией Школы и его 

сотрудниками. 
3.2.4. Выполнять требования Устава Школы в части, касающейся их прав и обязанностей. 
3.2.5. Своевременно производить оплату услуг Школы в соответствии с разделами 7, 8 

настоящего Договора. 
3.2.6. Пройти обучение по формам и способам организации учебного процесса при заочной 

форме освоения общеобразовательной программы, а именно:  
- Вступительный тренинг по методике заочного обучения с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 
- Серия вебинаров в течение учебного года. 

3.2.7. Обеспечить оборудование рабочего места Учащегося, отвечающего требованиям Школы 
к рабочему месту Учащегося заочной формы обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий.  
3.2.7.1. Рабочее место должно быть расположено в помещении, изолированном от 

различных источников шума, и иметь опрятный вид (рабочий стол и любое 
пространство, попадающее в поле зрения участников интернет-уроков). 

3.2.7.2. Рабочее место должно быть оборудовано исправным компьютером, отвечающим 
техническим характеристикам, перечисленным в Требованиях к техническому 
обеспечению учебного процесса учащихся заочной формы обучения МШЗД. 

3.2.8. Обеспечить наличие и качество сетевого оборудования, необходимого для бесперебойной 
работы в сети «Интернет». 

3.2.9. Обеспечить наличие сканера, позволяющего производить качественное сканирование 
работ Учащегося текущей и промежуточной аттестации. 

3.2.10. Строго соблюдать порядок и сроки проведения текущей и промежуточной аттестации. 
3.2.11. По требованию Школы обеспечить участие Учащегося в очных диагностических и 

проверочных работах. 
3.2.12. Выполнять предписания администрации, медицинских и педагогических работников 

Школы по проведению освидетельствования состояния Учащегося у соответствующих 
медицинских специалистов и прохождения медико-психолого-педагогической комиссии. 
Предоставлять Школе заключения по указанным освидетельствованиям.  

3.3. В соответствии с чт.1 ст. 43 Федерального закона "Об образовании в РФ" Учащийся 
обязуется:  
3.3.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 
педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

3.3.2. Выполнять требования устава Школы, правил внутреннего распорядка, и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности. 

3.3.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

3.3.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не создавать 
препятствий для получения образования другими обучающимися. 

 
4. ПРАВА СТОРОН 
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4.1. Школа имеет право: 
4.1.1. Самостоятельно выбирать, разрабатывать и применять педагогические технологии. 
4.1.2. Самостоятельно устанавливать сроки каникул, дни занятий. 
4.1.3. Односторонне отказаться от исполнения Договора в случае существенного нарушения со 

стороны Родителя условий настоящего Договора, в том числе в части оплаты 
образовательных услуг, а также в случае неоднократного грубого нарушения Устава 
Школы либо правил внутреннего распорядка со стороны Учащегося или Родителя в части 
их обязанностей, в иных случаях, предусмотренных в настоящем Договоре. 

4.1.4. Осуществлять иные права, предоставленные действующим законодательством и Уставом 
Школы. 

4.2. Родитель имеет право: 
4.2.1. Знакомиться с личным делом Учащегося, оценками по всем изучаемым предметам. 
4.2.2. Вносить предложения по улучшению образовательной деятельности Школы и 

организации дополнительных образовательных услуг. 
4.2.3. Односторонне отказаться от исполнения Договора в случае существенного нарушения со 

стороны Школы условий настоящего Договора либо Устава. 
4.2.4. Осуществлять иные права, предоставленные действующим законодательством и Уставом 

Школы. 
4.3. Учащемуся предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 ст. 34 

федерального закона "Об образовании в РФ". Учащийся также вправе: 
4.3.1. Получать информацию от Школы по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг по настоящему Договору. 
4.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Школы, необходимым для освоения образовательной программы. 
4.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Школой. 
4.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков 

и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
5.1. Для достижения целей настоящего Договора стороны могут согласовывать оказание 

дополнительных услуг.  
5.2. Взаимоотношения сторон по предоставлению и оплате дополнительных услуг регулируются 

дополнительным соглашением. В случае предоставления дополнительных услуг на сумму менее 
10000 (десяти тысяч) рублей (без НДС) в месяц заключение дополнительного соглашения может 
быть оформлено без составления единого документа, а только указанием в платежном документе 
назначения платежа с кратким наименованием предоставляемой услуги. 
 

6. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ПЕРЕВОДА В СЛЕДУЮЩИЙ КЛАСС 
6.1. Прием в Школу осуществляется по результатам психолого-педагогического (диагностического) 

тестирования и собеседования, а также после предоставления администрации Школы 
необходимых документов.  

6.2. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся в следующий 
класс. 

6.3. Учащиеся на ступени начального общего и основного общего образования, не освоившие 
общеобразовательную программу предыдущей ступени, имеющие задолженности по двум и более 
предметам, по выбору Родителя и по согласованию со Школой оставляются на повторное 
обучение. 

6.4. Учащиеся на ступени начального общего и основного общего образования, имеющие 
задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Ответственность 
за ликвидацию задолженности в течение следующего учебного года возлагается на Родителя.  

6.5. Учащиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущей ступени, не допускаются 
к обучению на следующей ступени общего образования. 

6.6. В любом случае перевод Учащегося в следующий класс производится по решению 
Педагогического совета Школы. 

 
7. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ 

7.1. Стоимость комплекса образовательных услуг, согласно п. 3.1.1 настоящего Договора в период с 
1 сентября 2020 г. по 31 августа 2021 г., составляет _________ (__________ тысяч) 
рублей. Услуги НДС не облагаются. 

7.2. Цена услуг, указанная в п.7.1, может быть изменена в порядке, указанном в настоящем пункте. 
В случае существенного изменения условий функционирования Школы (роста уровня заработной 
платы работников общего образования, роста платежей за аренду помещений, изменения 
размера коммунальных платежей, цены работ и услуг сторонних организаций, которые 
обеспечивают образовательный процесс по настоящему Договору, роста иных подобных затрат 
Школы, изменения размера бюджетного финансирования деятельности Школы, введения 
дополнительных обязанностей по уплате налогов и сборов), а также при необходимости в рамках 
настоящего Договора оказания дополнительных услуг, для обеспечения стабильности 
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финансирования образовательного процесса стороны цена образовательных услуг, указанная в 
п. 7.1. Договора, может быть изменена с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Об 
этом Школа обязана предупредить Родителя в срок не позднее 15 дней до предполагаемого 
изменения цены услуг по Договору. В случае несогласия Родителя с изменением размера цены 
услуг по настоящему Договору Школа вправе отказаться от исполнения Договора. При этом 
Родитель обязан оплатить ранее оказанные по Договору услуги. 

7.3. В иных случаях увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 
Договора не допускается. 

 
8. РАСЧЕТЫ СТОРОН 

8.1. Родитель оплачивает указанную в разделе 7 цену комплекса образовательных услуг по 
следующему графику:  
• Не позднее 20 сентября 2020 г. в сумме 10000 рублей за вступительный тренинг.  
• Не позднее 20 сентября 2020 г. в сумме _________ рублей за I полугодие (сентябрь-
декабрь); 
• Не позднее 20 января 2021 г. в сумме _________ рублей за II полугодие (январь-
май). 

8.2. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Школы. 
8.3. Оплата услуг по Договору производится в безналичном порядке через банк по указанным в 

Договоре реквизитам. При сверке по запросу Школы Родитель обязан предоставить платежные 
документы для подтверждения факта оплаты. 

8.4. В случае пересмотра размера стоимости образовательных услуг по основаниям, изложенным в 
п.7.1. Договора, размер платежей, указанный в п.8.1. Договора, пересматривается по 
оставшимся месяцам обучения пропорционально изменению цены. 

8.5. По дополнительному соглашению стороны могут предусмотреть иной порядок оплаты.  
8.6. Стороны настоящего Договора считают месячную просрочку исполнения условий пункта 8.1. 

существенным нарушением условий. 
8.7. В случае просрочки платежей за образовательные услуги (п. 7.1.) Школа вправе в одностороннем 

порядке прекратить действие данного Договора и, следовательно, оказание услуг после 
письменного предупреждения Родителя за 5 (пять) учебных дней (рабочих дней в период 
школьных каникул) до дня расторжения Договора. Расторжение Договора не освобождает 
Родителя от исполнения обязательств по оплате предоставленных Школой услуг. 

 
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

По истечении срока действия Договора Школа самостоятельно решает вопрос о его продлении, 
заключении нового договора на новый срок либо отказа от оного. 

 
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

10.1. Стороны настоящего Договора несут установленную действующим законодательством РФ 
ответственность за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств. 

10.2. Школа несет перед Родителем ответственность за качество оказываемых по Договору 
образовательных услуг, установленную п.п. 17-20 Правил оказания платных образовательных 
услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706. 

10.3. Ввиду того, что Учащийся не является стороной по Договору, а также ввиду того, что Учащийся 
является несовершеннолетним лицом, настоящий Договор не может устанавливать гражданско-
правовую ответственность Учащегося перед Школой за исполнение настоящего Договора. 
Установленную законодательством ответственность за Учащегося несет Родитель (в качестве 
законного представителя). 

10.4. За неисполнение или нарушение устава Школы, правил внутреннего распорядка, иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности к Учащемуся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с положениями ст. 43 федерального закона «Об образовании в РФ». Возможность и 
порядок применения мер дисциплинарного взыскания не являются предметом регулирования 
настоящего гражданско-правового Договора и устанавливаются уставном Школы и/или 
соответствующими локальными нормативными актами Школы. 

 
11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

11.1. Стороны настоящего Договора понимают под обстоятельствами непреодолимой силы внешние и 
чрезвычайные события, которые не существовали в момент во время совершения Договора, 
возникшие помимо воли сторон, наступлению и действию которых стороны не могли 
воспрепятствовать с помощью мер и средств, применения которых в конкретной ситуации 
справедливо требовать и ожидать от стороны, подвергшейся действию непреодолимой силы. 

11.2. Возникновения и действия обстоятельств непреодолимой силы в отношении любой из сторон 
настоящего Договора приостанавливает срок его действия, если иного не будет решено его 
сторонами. 

11.3. Срок действия данного Договора возобновляется после прекращения действия обстоятельств 
непреодолимой силы. 
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11.4. Сторона настоящего Договора, попавшая под действие обстоятельств непреодолимой силы, 
обязана в течение 10 дней с момента их возникновения, уведомить об этом другую сторону. 

 
12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

12.1. Школа обязана предпринять со своей стороны все возможные действия для обеспечения 
неразглашения ставших известными в ходе выполнения настоящего Договора ее работникам 
сведений, являющихся информацией конфиденциального характера по отношению к Родителю, 
Учащемуся во время действия настоящего Договора. 

12.2. Родитель и Ученик обязаны не разглашать в той либо иной форме сведения конфиденциального 
характера, сведения, составляющие коммерческую тайну по отношению к Школе, а также 
положения настоящего Договора. 

 
13. ПРЕКРАЩЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА 

13.1. Договор прекращается по следующим основаниям: 
• по окончанию срока действия настоящего Договора; 
• при отчислении Учащегося; 
• при исключении Учащегося из Школы по основаниям, предусмотренным Уставом и 
действующим законодательством; 
• по соглашению сторон; 
• по инициативе одной из сторон при условии уведомления второй стороны не позднее, чем за 
один месяц; 
• по инициативе одной из сторон в случае нарушения второй стороной положений раздела 12 
Договора; 
• по иным основаниям, прямо вытекающим из условий настоящего Договора, либо указанным 
Уставом Школы. 

13.2. Стороны Договора рассматривают просрочку оплаты платежей по Договору на срок более чем 30 
дней, как отказ Родителя от исполнения Договора. В этом случае при отсутствии возражений со 
стороны Школы Договор прекращается. Односторонний отказ от исполнения Договора любой из 
сторон по основаниям, указанным в настоящем Договоре, влечет за собой его прекращение. 

13.3. Родитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любой момент при условии 
отсутствия задолженностей перед Школой по настоящему Договору. 

13.4. Прекращение настоящего Договора по любым основаниям влечет за собой отчисление Учащегося 
из числа обучающихся с соблюдением требований настоящего Договора, Устава Школы и 
действующего законодательства. 

13.5. Прекращение Договора не влечет за собой прекращения обязательств по оплате уже оказанных 
образовательных услуг по Договору.  

13.6. Родитель и Школа имеют право расторгать либо изменять настоящий Договор вне зависимости от 
наличия согласия Учащегося. 

 
14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

Споры, которые могут возникнуть между сторонами данного Договора в процессе реализации его 
условий и которые не будут урегулированы путем переговоров и консультаций, подлежат рассмотрению 
в суде по месту нахождения Школы.  

 
15. СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАЩЕГОСЯ 

15.1. Родитель, подписывая настоящий Договор, дает согласие на обработку Школой персональных 
данных Учащегося (далее - Согласие), к которым относятся: 
• данные свидетельства о рождении Учащегося; 
• паспортные данные Родителя; 
• по достижению 14 лет паспортные данные Учащегося; 
• СНИЛС Учащегося; 
• адрес регистрации Учащегося;  
• данные личного дела Учащегося. 

15.2. Родитель дает согласие на использование персональных данных Учащегося в целях: 
• обеспечения учебного процесса Учащегося; 
• медицинского обслуживания; 
• ведения статистики. 

15.3. Родитель дает Школе право осуществлять следующие действия (операции) с персональными 
данными Учащегося и Родителя:  
• сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 
• Школа вправе обрабатывать персональные данные с целью предоставления доступа к ним 
ограниченному кругу лиц: законным представителям Учащегося, административным и 
педагогическим работникам Школы для надлежащего оказания Услуг по Договору. 
• обработка персональных данных Учащегося для любых иных целей, включая распространение 
и передачу каким-либо третьим лицам или трансграничную передачу данных, запрещается. Она 
может быть возможна только с особого письменного согласия Родителя в каждом отдельном 
случае.  
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15.4. Школа гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

15.5. Родитель информирован, что Школа будет обрабатывать персональные данные как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

15.6. Данное в настоящем разделе Договора Согласие действует до достижения целей обработки 
персональных данных Учащегося в Школе. 

15.7. Также Родитель дает согласие на осуществление Школой фото- и видеосъемки Учащегося во 
время его пребывания в Школе, а также вне Школы при проведении различных школьных 
мероприятии. Данные фото- и видеоматериалы являются собственностью Школы и могут быть 
использованы в информационных и рекламных целях.  
Родитель также дает согласие на публикацию на безвозмездной основе фотографий и/или видео 
с участием Учащегося на официальном сайте Школы и страницах Школы в социальных сетях, в 
новостных выпусках Школы, школьной газете «ROOTS», в журнале «Accelerator», а также в 
других педагогических изданиях и в качестве иллюстраций на мероприятиях Школы (семинарах, 
конференциях, мастер-классах и т.п.). 

15.8. Согласие может быть отозвано по письменному заявлению Родителя. 
 

16. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
16.1. Настоящий Договор действует с момента его заключения и истекает 31.08.2021 г. 
16.2. Истечение срока действия Договора не освобождает Родителя от исполнения обязательств по 

оплате предоставленных Школой услуг. 
16.3. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся только по соглашению сторон в 

письменной форме. 
16.4. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
16.5. Место нахождения, банковские реквизиты, паспортные данные и места регистрации и подписи 

сторон: 
 
Школа 
 
Частное учреждение общеобразовательная организация 
Международная школа завтрашнего дня  
Сокращенное наименование: МШЗД  
Адрес:117208, г. Москва, Сумской проезд, д.5А 
Телефон/факс: 8-495-316-11-09 
Банк: ПАО «Сбербанк России» 
г. Москва 
Р/счет: 40703810338060100252 
Кор/счет: 30101810400000000225 
БИК: 044525225 
ИНН/КПП: 7737016083/772601001 
ОГРН: 1027739681860 

 Родитель 
 
ФИО:  
Паспорт:  
Зарегистрирован по адресу:  
Контактный номер телефона:  
E-mail:  
 

 
За Школу  

 
 
 

Зам. директора О.А. Столярчук 

  
За Родителя 

 
 
 

ФИО родителя 
 
 
 
 

 Учащийся 
 
ФИО:  
Дата рождения:  
Зарегистрирован по адресу:  
Контактный номер телефона:*  
 

 
 

  
За Учащегося** 

 
 
 
 

ФИО ребёнка 
 

 
 
Подписи сторон обязательны на каждой странице Договора. 
*Телефон Учащегося, при его не указании Родителем, совпадает с номером телефона Родителя. 
** Подпись Учащегося требуется только при условии достижения им 14 лет. 


