
ДОГОВОР  №  К003-22/23  

  
г. Красногорск 14 июня 2022 г.  

  
Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Лицей «Ковчег-ХХI», далее Лицей, 

на основании Лицензии № 74644, выданной Министерством образования Московской области 

09.10.2015 г., срок действия - бессрочно и свидетельства о Государственной аккредитации № 3672, 

выданного 25.12.2015 г. Министерством образования Московской области, на срок до 06.02.2027 г., в 

лице директора Лазутиной Е.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
 

Родитель , далее - Родитель,  

с другой стороны, заключили соглашение о нижеследующем:  

  
1. Предмет Договора  

  
1.1. Лицей и Родитель объединяют свои усилия в деле обучения, воспитания и развития:  

Ученик 2022-2023 , далее Ученик.  

1.2. Лицей и Родитель совместно несут полную ответственность за результат своей деятельности в 

пределах компетенции, разграниченной настоящим договором.  

  
2. Обязанности Сторон  

  
2.1. Лицей обязан:  

  
2.1.1. Зачислить Ученика в 5 класс и организовать учебный процесс по ДНЕВНОЙ, ОЧНОЙ форме 

обучения, по программам основного общего образования.  

2.1.2. Создать все необходимые условия для сохранности жизни и здоровья Ученика.  

2.1.3. Неукоснительно соблюдать нормы охраны детского труда.  

2.1.4. Обеспечить учебный процесс высококвалифицированными педагогическими кадрами.  

2.1.5. Предоставлять 3х-РАЗОВОЕ питание Ученика.  

2.1.6. По окончании II ступени обучения выдать свидетельство об основном общем образовании.  

2.1.7. По окончании III ступени обучения выдать аттестат о среднем общем образовании.  

2.1.8. Оказывать бесплатную медицинскую помощь при наличии медицинского страхового полиса и 

проводить профилактические осмотры.  

2.1.9. Обеспечить учебными пособиями.  

  
2.2. Родитель обязан:  

  
2.2.1. Своевременно оплачивать обучение и питание Ученика согласно п.3 Договора.  

2.2.2. Регулярно контролировать успеваемость Ученика.  

2.2.3. Принимать участие в родительских собраниях.  

2.2.4. Нести материальную ответственность за порчу или утрату имущества Лицея по вине Ученика.  

2.2.5. На начало учебного года предоставить медицинскую карту (форма N 026) с результатами 

диспансеризации и сведениях о прививках. Ребенок не может быть допущен в детский коллектив без 

ежегодных результатов обследования на туберкулез.  

2.2.6. Родитель дает согласие в случае необходимости на индивидуальную работу психолога с 

учеником по инициативе администрации.  

  
3. Порядок расчетов  

  

3.1. Оплата по договору за 2022-2023 учебный год устанавливается в размере 715`600 рублей без НДС 

(Семьсот пятнадцать тысяч шестьсот рублей 00 копеек), в том числе за обучение 621`100 рублей, за 

питание 94`500 рублей.  

3.2. Сумма в размере 32`500 рублей выплачивается Родителем в недельный срок после заключения 

Договора.  



3.3. Оставшаяся сумма выплачивается Родителем ежемесячно по 75`900 рублей с сентября 2022 г по 

май 2023 г (до 8 числа оплачиваемого месяца). Эта сумма может быть изменена Лицеем с 01.01.2023 г 

в случае превышения годовой инфляции 25%.  

3.4. На недоплаченную согласно п.п.3.2., 3.3. сумму начисляется ПЕНЯ В РАЗМЕРЕ 0.1% ЗА 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРОСРОЧКИ.  

3.5. ПЕРЕРАСЧЕТ ОПЛАТЫ ПО НЕПОСЕЩЕНИЮ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ. В случае 

продолжительной болезни (более двух недель) Лицей принимает  меры по восполнению пробела в 

образовании предоставляя бесплатные индивидуальные занятия по основным предметам.  

3.6. В случае расторжения Договора раньше срока, указанного в Договоре, сумма указанная в п.3.2 

возврату не подлежит. Сумма подлежащая оплате Родителем согласно п.3.3 начисляется 

пропорционально времени с 01 сентября до момента расторжения Договора (см. п.4.1), исходя из 

девяти учебных месяцев.  

  
4. Особые условия Договора  

  
4.1. Договор может быть расторгнут:  

4.1.1. По личному заявлению Родителя, в этом случае Договор считается расторгнутым через две 

недели после письменного заявления Родителя;  

4.1.2. По инициативе Лицея:  

а) в случае грубого неоднократного нарушения Учеником Правил Лицея по решению педсовета;  

б) в случае невыполнения п.3.2 или п.3.3. через две недели после письменного уведомления об 

отстранении Ученика от занятий из-за непогашенной задолженности за обучение;  

4.2. В случае перевода ребенка в другую школу до окончания учебного года  всю ответственность за 

это решение несет Родитель. Лицей не принимает претензии в случае возможного расхождения 

программ обучения.  

4.3. Лицей не отвечает за утрату личных вещей ребенка.  

4.4. Договор вступает в силу с момента подписания. Срок действия договора до 31 мая 2023 г.  

  
5. Реквизиты Сторон  

  
Лицей  Родитель  

    
АНОО "ЛИЦЕЙ "КОВЧЕГ-XXI"  Родитель  

    
Адрес:  Домашний адрес (регистрация):  

143421, Московская область, Красногорский 

район, г. Красногорск, в/ч 58142, д/с № 24  

 

 

Банковские реквизиты:  Документ:  

ИНН 5024156454, КПП 502401001    

р/с 40703810500070000268 

к/с 30101810445250000360 

БИК 044525360 

в Филиал "Корпоративный" ПАО 

"Совкомбанк" г. Москва 
 

 

 

  ekgalkina@yandex.ru  

Директор АНОО "ЛИЦЕЙ "КОВЧЕГ-XXI"  Родитель  

    
/ Лазутина Е.В./    

подпись  подпись  

С Правилами Лицея ознакомлен: Родитель  

        
      подпись  
 


