
 

 

ДОГОВОР 

 об оказании  услуг по обеспечению содержания и воспитания обучающихся 

2022/2023 учебный год 
г. Муром                                                                                «____» _________ 2022г. 

     

     Частное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия преподобного Илии Муромца», 

осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии: Серия 33 Л 01 № 002801 (от 10.06.2019г.), 

Свидетельства о государственной аккредитации: Серия 33А01 № 0000982 (от 28.06.2019г.) именуемое в дальнейшем 

«Гимназия», в лице директора иеродиакона Тихона (Титова Евгения Евгеньевича), действующее на основании 

Устава с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Родитель» (законный представитель), с другой стороны, заключили настоящий 

договор на следующих условиях. 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
Предметом договора является предоставление услуг в процессе воспитания обучающихся.  

 

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Гимназия :  

- обеспечивает условия, гарантирующие безопасность, охрану жизни и здоровья учащегося, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и правил;  

- обеспечивает комфортные условия содержания  в классах; 

- оказывает услуги по присмотру и уходу за учеником во время его нахождения в Гимназии и/или на 

проводимых Гимназией занятиях;  

- предоставляет питьевую воду в течение всего учебного времени.  

2.2. Родители (законные представители): 

- вносят целевые взносы для развития Гимназии; 

- несут ответственность за жизнь и здоровье своего ребенка при его самостоятельной доставке от места 

жительства до Гимназии и обратно; 

- обязаны своевременно вносить плату за предоставленные услуги в размере, определенном настоящим  

договором. 

2.3. Денежные средства Родителей (законных представителей), передаваемые Гимназии, направляются 

(расходуются) Гимназией на доплату: 

- труда работников Гимназии;  

- на оформление стендов, наглядных учебных пособий Гимназии; 

- горячее питание обучающегося с учетом постов (завтрак, обед); 

- коммунальных услуг Гимназии; 

- текущего и капитального ремонта здания Гимназии; 

- на ремонт школьного инвентаря и оргтехники Гимназии; 

- на приобретение хозяйственных товаров; 

- иных расходов Гимназии, направленных для достижения целей, указанных в Уставе Гимназии. 

-  

3. ОПЛАТА УСЛУГ 
3.1. Стоимость услуг, указанных в Разделах 2.2,2.3 настоящего договора, ежемесячно составляет __ рублей ( __ 

рублей).
 

3.2  Для школьников, являющихся инвалидами (при наличии подтверждающих документов), находящихся в 

трудной жизненной ситуации, горячее питание предоставляется бесплатно, а сумма ежемесячных целевых 

взносов составляет ___ рублей ( __ рублей). 

3.3. При обучении в Гимназии трех и более детей из одной семьи стоимость услуг на каждого ребенка 

ежемесячно составляет ________ рублей (___ рублей) 

3.4. Для учащихся, успевающих на «отлично», стоимость услуг на каждого ребенка ежемесячно составляет 

______ рублей ( _____ рублей). 
3.5. Оплата производится по выбору Родителей (законных представителей): либо единовременно за 9 месяцев, 

либо равными долями за полугодие, квартал, месяц. Оплата услуг за текущий период производится до 01 числа 

первого месяца текущего периода. 

3.6. Форма оплаты: в наличном порядке в бухгалтерию Гимназии. 

3.7. Ежемесячные целевые взносы (___ рублей) перерасчету не подлежат, оплата питания (___ рублей и ___ 

рублей у льготных категорий учащихся) подлежит перерасчету, исходя из количества учебных дней в месяце. 

3.8. Перерасчет суммы на питание также производится в случае пропуска учебных занятий по уважительной 

причине, количество пропущенных учебных дней должно быть не менее 10. 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до  «01» июня 2023 г.  



 

 

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

каждой из сторон.  

4.3 О причинах, препятствующих своевременной оплате по настоящему договору, Родителям (законным 

представителям) необходимо сообщать Гимназии заблаговременно.  

4.4. Договор может быть изменен, продлен, расторгнут по соглашению сторон.  

 

5.      РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

Гимназия 

ЧОУ «Муромская православная гимназия», 

602254, Владимирская область, г. Муром, ул. Московская, д.97 

тел./факс 8(49234)3-04-42,4-60-69,2-68-03 

ИНН 3334011857 КПП 330701001 

Р/счет 40703810800300000219 ПАО "МИНБАНК" Г. МОСКВА 

кор/счет 30101810300000000600 БИК 044525600 

Директор гимназии иеродиакон Тихон  (Титов Е.Е.)  

 

 

 

___________________________________________ 

 

МП  

Родитель 

(законный представитель) 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

 

Паспорт серия_________№__________________ 

 

Выдан____________________________________ 

__________________________________________ 

 

от«____»_________________________________ 

 

Адрес:____________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

__________   ______________________________ 

     
(подпись)                                           (расшифровка подписи)

 

   


