ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ
на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования
п. Вятский Посад

«____» ___________ 20___г.

Частное общеобразовательное учреждение местной религиозной организации
«Православный приход храма Сретения Господня поселок Вятский Посад Орловского
района Орловской области Орловской епархии Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат)»«Орловская православная гимназия имени Преподобного Алексея»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии серии 57Л01 №
0000846 от 01 сентября 2017 года №890, выданной Департаментом образования Орловской
области бессрочно и Свидетельства о государственной аккредитации серии 57А01 №
0000359 от 30 ноября 2017 года №1382, выданной Департаментом образования Орловской
области на срок до 30 ноября 2029 года,(далее - Гимназия), в лице директора Вебера
Виталия Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))

именуемый в дальнейшем «Родитель», являющийся(щаяся) родителем (законным
представителем),
и
_____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. обучающегося (для обучающегося, достигшего возраста 14 лет))

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», в соответствии c Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О
защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 706 от 15
августа 2013 г. «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» и
Положением об оказании платных образовательных услуг в ЧОУ МРО «Орловская
православная гимназия имени Преподобного Алексея», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Гимназия обязуется предоставить следующий комплекс образовательных услуг, а
Родитель обязуется его оплатить:
- образовательные услуги по части общеобразовательной программы начального общего
образования, основного общего образования, среднего общего образования (нужное
подчеркнуть), в пределах Федерального государственного образовательного стандарта
(ФГОС) и Стандарта Православного компонента, в соответствии с учебными планами и
образовательными программами Гимназии;
- услуги по присмотру и уходу за Обучающимся во время нахождения его в Гимназии;
- услуги, связанные с организацией воспитательных и развивающих мероприятий,
формированием образовательного пространства и предметно-развивающей среды, с
применением современных образовательных технологий;
- услуги, связанные с организацией психологического и медицинского сопровождения
Обучающегося, обеспечением санитарно-гигиенических и материально-технических
условий для организации образовательного процесса, а также обеспечение комплекса мер
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безопасности на территории учреждения; для выполнения обязательств по настоящему
пункту Гимназия вправе привлекать сторонние организации;
- услуги, связанные с обеспечением доставки Обучающегося транспортом Гимназии по
утвержденным маршрутам;
- услуги по предоставлению Обучающемуся учебников и учебных пособий на период
действия данного Договора.
Данный комплекс услуг предоставляется целиком, без возможности выделения отдельных
компонентов.
1.2. Продолжительность обучения по настоящему Договору с 01 сентября 2020 года по 31
августа 2021 года в соответствии с календарным графиком Гимназии.
Обучение осуществляется на русском языке. Форма обучения – очная.
Обучение осуществляется по адресу: Орловская область, Орловский район, пос. Вятский
Посад, ул. Южная д. 1А.
1.3. Обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию по
образовательным программам, выдается аттестат, подтверждающий получение общего
образования соответствующего уровня; Обучающемуся, не прошедшему итоговой
аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а
также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или)
отчисленному из Гимназии, выдается справка об обучении или о периоде обучения по
образцу, самостоятельно устанавливаемому Гимназией.
2. Обязательства сторон
2.1. Стороны настоящего Договора объединяют усилия в обучении, воспитании и развитии
Обучающегося, обеспечении самоопределения его личности, создании условий для
самореализации, формирования человека и гражданина, интегрированного в современное
общество и нацеленного на совершенствование этого общества, создании условий для
формирования у него религиозного и нравственного воспитания в духе Православного
вероучения.
2.2. В соответствии с предметом Договора Гимназия принимает на себя следующие
обязательства:
2.2.1. Осуществлять обучение и воспитание Обучающегося
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося, год рождения)

по части образовательной программы, соответствующей ___ классу, в соответствии с
требованиями ФГОС, с учетом Православного компонента;
2.2.2. Ознакомить Родителя с Уставом Гимназии, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации,
Правилами внутреннего распорядка Гимназии и другими локальными нормативными
актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности Обучающегося; довести до Родителя информацию,
содержащую сведения о порядке и объеме предоставления платных образовательных услуг
(информация предоставляется непосредственно в Гимназии, а также размещается на
официальном сайте www.school-vposad.ru).
2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
настоящим Договором, в соответствии с Учебным планом, годовым календарным учебным
графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Гимназией.
2.2.4. Обеспечить духовно-нравственную направленность образования и воспитания в духе
Православных традиций.
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2.2.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим
требованиям,
а
также
материально-техническое
обеспечение
образовательной деятельности, соответствующее обязательным нормам и правилам,
предъявляемым к образовательному процессу; обеспечить Обучающегося учебниками и
учебными пособиями на возвратной основе.
2.2.6. Проводить обучение в очной форме; по заявлению Родителя Стороны могут
определить свое взаимодействие для освоения образовательной программы в очно-заочной
форме и (или) дистанционных условиях.
2.2.7. Проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм
физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.2.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по
уважительной причине.
2.2.9. Принимать от Родителя плату в соответствии с настоящим Договором.
2.2.10. Уведомить Родителя о нецелесообразности оказания Обучающемуся
образовательных услуг в объеме, предусмотренном пунктом 1.1. настоящего Договора,
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
2.2.11. Выполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством РФ в сфере
образования.
2.3. В соответствии с предметом Договора Родитель принимает на себя следующие
обязательства:
2.3.1. При поступлении Обучающегося в Гимназию и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые для образовательного процесса документы,
предусмотренные Уставом и локальными нормативными актами, регламентирующих
деятельность Гимназии.
2.3.2. Воспитывать Обучающегося, заботиться о его физическом развитии, создавать
необходимые условия для получения им образования; нести ответственность за воспитание
Обучающегося в духе Православных традиций.
2.3.3. Прививать Обучающемуся уважительное отношение к учителям, одноклассникам,
правилам и традициям Гимназии, к представителям другой культуры, национальности,
религии; не допускать употребления нецензурных слов и оскорблений, насмешек.
2.3.4. Не нарушать морально-этических норм при нахождении на территории Гимназии, при
общении с администрацией и ее сотрудниками, при общении с иными обучающимися и их
представителями.
2.3.5. Обеспечивать соблюдение Обучающимся Устава, Правил внутреннего распорядка и
иных локальных актов и требований, регламентирующих деятельность Гимназии.
2.3.6. Обеспечивать своевременную, в соответствии с расписанием, явку Обучающегося на
занятия, а также его убытие из Гимназии.
2.3.7. Письменно информировать администрацию и педагогических работников (классного
руководителя) о лицах, которым может быть доверен Обучающийся по окончании учебного
дня; в случае самостоятельного прихода и ухода Обучающегося Родитель предоставляет
заявление об освобождении Гимназии от ответственности за жизнь и здоровье
Обучающегося во время нахождения за территорией Гимназии.
2.3.8. Обеспечивать посещение Обучающимся занятий в установленной форме одежды,
опрятно одетым, имеющим сменную обувь и спортивную форму для занятий физкультурой;
при неисполнении данного обязательства Обучающийся может быть не допущен к учебным
занятиям.
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2.3.9. Информировать Гимназию о наличии медицинских показаний у Обучающегося, а
также изменениях в физическом и психическом состоянии, требующих ограничения
занятий или препятствующих обучению.
2.3.10. Контролировать состояние здоровья Обучающегося и не допускать посещения им
Гимназии в случае обнаружения у него инфекционных заболеваний, создающих угрозу
заражения; информировать Гимназию о болезни Обучающегося в течение двух дней со дня
начала болезни; в случае пропуска уроков по болезни (более трех дней), родители
представляют справку от врача.
2.3.11. Прерывать обучение Обучающегося в Гимназии во время учебного процесса без
уважительной причины исключительно по согласованию с администрацией Гимназии; в
указанном случае Родитель обязан не менее чем за семь дней до предполагаемого перерыва
в письменном виде известить администрацию Гимназии о целях и сроке предполагаемого
перерыва для согласования объема восполнения материала занятий, пропущенного
Обучающимся.
2.3.13. Посещать родительские собрания. По просьбе администрации, классного
руководителя, педагога приходить в Гимназию при наличии претензий к поведению
Обучающегося или к его отношению к получению образовательных услуг.
2.3.14. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Гимназии; нести
ответственность, в том числе и материальную, за сохранность и качество учебников и
учебных пособий, выданных Обучающемуся.
2.3.15. Регулярно осуществлять контроль ведения дневника ребенка, знакомиться со всеми
записями в дневнике, подтверждая ознакомление личной подписью.
2.3.16. Незамедлительно информировать классного руководителя о замене документов
Обучающегося, об изменении места жительства и контактов Родителя.
2.3.17. Не допускать использование Обучающимся средств мобильной связи во время
учебных занятий, а также проведение фото и видеосъемки обучающихся и персонала
Гимназии для личного пользования без разрешения администрации Гимназии.
2.3.18. Не допускать наличия у Обучающегося в Гимназии огнеопасных, токсичных,
колющих и режущих, а также других опасных для жизни и здоровья предметов.
2.3.19. Не возлагать на Гимназию обязанность по устройству детей в иное образовательное
учреждение в случае досрочного расторжения Договора, не заключения его на новый срок,
а также в случае приостановлении/прекращении деятельности Гимназии.
2.3.20. Своевременно осуществлять оплату, в соответствии с условиями настоящего
Договора, с предоставлением подтверждающих документов.
2.4. В соответствии с предметом Договора Обучающийся принимает на себя
следующие обязательства:
2.4.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план,
план внеурочной деятельности, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе
посещать занятия, осуществлять подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы.
2.4.2. Выполнять требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности.
2.4.3. Заботиться об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному
и физическому развитию и самосовершенствованию, сохранению традиционных духовнонравственных и культурных идеалов и ценностей.
2.4.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Гимназии, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися.
2.4.5. Бережно относиться к имуществу Гимназии.
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3. Права сторон
3.1. В соответствии с предметом Договора Гимназия вправе:
3.1.1. Самостоятельно формировать контингент обучающихся по итогам вступительного
тестирования.
3.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации,
сроки каникул, дни занятий и продолжительность дня Обучающегося.
3.1.3. Самостоятельно выбирать, разрабатывать и применять педагогические технологии,
методы воспитания и обучения с учетом Православных традиций.
3.1.4. Передавать информацию об обучающихся в телекоммуникационные системы
СтатГрад, ОРЦОКО и закрытые банки данных по ОГЭ и ЕГЭ, предназначенные для
осуществления документооборота (выдача заданий и сбор отчетов) при проведении
контрольно-диагностических мероприятий.
3.1.5. Требовать от Родителя и Обучающегося соблюдения положений данного Договора,
Устава, Правил внутреннего распорядка и других локальных нормативных актов Гимназии.
3.1.6. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством РФ, учредительными документами Гимназии,
настоящим Договором и локальными нормативными актами, регламентирующими
деятельность Гимназии.
3.1.7. Осуществлять иные права, предоставленные действующим законодательством и
Уставом Гимназии.
3.2. В соответствии с предметом Договора Родитель вправе:
3.2.1. Ознакомиться с Учредительными документами, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации,
основными и дополнительными образовательными программами, с учебным планом,
календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего трудового
распорядка
и
иными
документами,
регламентирующими
образовательную,
воспитательную деятельность Гимназии.
3.2.2. Требовать от Гимназии предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения Договора,
образовательной деятельности Гимназии и перспектив ее развития;
- об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным
предметам учебного плана, встречаться по этим вопросам с администрацией и педагогами
Гимназии.
3.2.3. Принимать участие в управлении Гимназии в форме, определяемой Уставом.
3.2.4. Защищать права и законные интересы Обучающегося.
3.2.5. Вносить предложения по улучшению образовательной деятельности Гимназии и
организации дополнительных образовательных услуг; предъявлять претензии, связанные с
ненадлежащей работой Гимназии и ее сотрудников и получить письменный ответ;
претензии предъявляются только в письменном виде на имя директора Гимназии с
обязательным указанием заявителя и личной подписью.
3.2.6. Присутствовать на проводимых Гимназией мероприятиях внеурочной деятельности,
экскурсионно-паломнических поездках по согласованию с администрацией.
3.2.7. Оказывать Гимназии помощь в форме безвозмездных добровольных взносов и
пожертвований.
3.2.8. Осуществлять иные права, предоставленные действующим законодательством и
Уставом Гимназии.
3.3. В соответствии с предметом Договора Обучающийся вправе:
3.3.1. Пользоваться образовательными услугами в соответствии с настоящим Договором.
Гимназия __________________

Родитель __________________

Обучающийся ______________
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3.3.2. Принимать в порядке, установленном локальными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Гимназией.
3.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3.3.6. Требовать уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.3.7. Принимать участие в управлении Гимназией в порядке, установленном Уставом.
3.3.8. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Гимназии, библиотечно-информационными ресурсами, учебной, научной
базой, необходимыми для освоения образовательной программы.
3.3.9. Обучающемуся предоставляются иные академические права в соответствии с частью
1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
4. Дополнительные условия
4.1.1. Сторонам запрещается:
- осуществлять любые действия, которые могут повлечь угрозу жизни и здоровью
окружающих;
- применять методы психического и физического давления, осуществлять действия,
ущемляющие честь и достоинство участников образовательных отношений.
4.1.2. Для достижения целей настоящего Договора Стороны могут согласовать оказание со
стороны Гимназии дополнительно к указанным в п. 1.1 услуг:
- индивидуальные занятия педагогов Гимназии с Обучающимся;
- предоставление индивидуальных занятий с педагогами Гимназии с углубленным
изучением отдельных предметов по выбору Родителя и Обучающегося;
- обучение по дополнительным к основным образовательным программам;
- предоставление возможности участвовать в интеллектуальных и творческих олимпиадах
и конкурсах, в том числе в системе дополнительного образования;
- предоставление иных дополнительных услуг.
4.1.3. Условия и порядок оказания дополнительных услуг, размер, сроки их оплаты и
взаимоотношения Сторон отражаются в дополнительных соглашениях.
4.3.4. Гимназия не несет ответственности за пропажу у Обучающегося предметов, не
являющихся необходимыми для учебного процесса (украшения, мобильные телефоны и
пр.).
5. Стоимость Договора, сроки и порядок оплаты
5.1. Полная стоимость комплекса образовательных услуг по Договору составляет
_________ (_________________________________________) рублей за весь срок действия.
5.2. Стоимость Договора составляет часть затрат Гимназии и определена с учетом
получаемой от Департамента образования Орловской области субсидии на оказание услуг
в сфере образования и воспитания детей, представляемой на основании Соглашений.
5.3. Увеличение стоимости Договора не допускается, за исключением увеличения
стоимости комплекса услуг, с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период, но не более одного раза и на основании заключенного дополнительного соглашения
к данному Договору.
5.4. Оплата производится Родителем по выбору:
- либо единовременно за весь год;

Гимназия __________________

Родитель __________________

Обучающийся ______________
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- либо равными долями __________ (______________________________________) рублей
ежемесячно, в виде авансовых платежей до 3-го числа текущего месяца; при этом оплата за
январь месяц 2021 года производится до 25 декабря 2020 года, оплата за июнь-август 2021
года производится до 25 мая 2021 года.
5.5. Оплата по Договору может осуществляться Родителем за счет средств материнского
капитала в соответствии условиями ПФ РФ.
5.6. Оплата производится в безналичном порядке на счет Гимназии, указанный в Договоре.
5.6. Размер оплаты не подлежит изменению в случае отсутствия Обучаемого на занятиях по
любым причинам, за исключением расторжения настоящего Договора и последующего
перерасчета пропорционально количеству времени фактического обучения.
5.7. О причинах, препятствующих своевременной оплате по настоящему Договору,
Родителю необходимо письменно сообщить Гимназии заблаговременно, до наступления
просрочки.
5.8. В случае просрочки оплаты взимается пени в размере 0,5% суммы просрочки, но не
более 1/12 от всей суммы договора.
5.9. Гимназия предоставляет льготы по оплате Договора:
- если Договор заключается на второго и последующих Обучающихся из одной семьи,
действуют скидки в размере 25%, 50% и т.д. соответственно;
- при наличии у Обучаемого оценок «отлично» по всем предметам Учебного плана по
итогам учебной четверти и отсутствия письменных дисциплинарных взысканий, стоимость
Договора уменьшается на 50% на срок обучения в следующей четверти;
- Родитель, являющийся работником Гимназии, имеет право на льготу по оплате в размере
50%.
5.10. Вышеуказанные скидки суммируются.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с 01 сентября 2020 года и действует до 31 августа
2021 года.
6.2. Договор не пролонгируется на следующий срок.
6.3. По окончании срока действия Договора Гимназия самостоятельно принимает решение
о заключении нового договора с Родителем на следующий период.
6.4. При возникновении стойких разногласий между Родителем и Гимназией по ряду
вопросов, после обсуждения возникающих противоречий и невозможности достижения
компромисса, Гимназия оставляет за собой право не заключать Договор на следующий
период, так как несогласованность позиций может пагубно отразиться на формировании
личности Обучающегося.
7. Порядок изменения и расторжения Договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Досрочное расторжение Договора возможно в следующих случаях:
- по взаимному соглашению Сторон;
- по инициативе одной из Сторон, по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации;
- по заявлению Родителя, при условии уведомления Гимназии письменно за 20 дней, при
отсутствии задолженности по оплате фактически понесенных ею расходов.
7.3. Настоящий Договор также может быть расторгнут по инициативе Гимназии в
одностороннем порядке в случаях:
Гимназия __________________

Родитель __________________

Обучающийся ______________
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- применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
- невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана, академической
неуспеваемости и (или) регулярных пропусков (свыше 30% занятий за расчетную четверть)
без уважительной причины;
- просрочка Родителем оплаты по настоящему Договору, на срок более 20 дней;
- невозможность надлежащего исполнения Гимназией своих обязательств по настоящему
Договору вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- при нежелании Обучающего получать образовательные услуги с содержанием
Православного компонента;
- в случае грубого нарушения Родителем, Обучающимся, родственниками или
доверенными лицами существенных условий настоящего Договора, Устава и иных
локальных нормативных актов Гимназии, совершения ими компрометирующих и
дискредитирующих действий по отношению к Гимназии, проявления неуважения к ее
сотрудникам.
7.4. Договор считается расторгнутым по истечении 14 календарных дней со дня
письменного уведомления Гимназией Родителя об отказе от исполнения настоящего
Договора и причинах его расторжения.
7.5. Расторжение настоящего Договора по любым основаниям влечет за собой отчисление
Обучающегося с соблюдением требований настоящего Договора, Устава Гимназии и
действующего законодательства в сфере образования; документы Обучающегося (личное
дело, справки, медицинская карта и др.) выдаются на основании письменного заявления
Родителя, с приложением обходного листа с отметками об отсутствии задолженностей в
бухгалтерии и школьной библиотеке; срок подготовки и выдачи документов – 3 рабочих
дня с момента подачи заявления.
7.6. Односторонний отказ от исполнения Договора любой из Сторон по основаниям,
указанным в настоящем разделе, влечет за собой его прекращение во внесудебном порядке.
7.7. При оплате (частичной оплате) Договора средствами материнского капитала Родителя
и в случае расторжения Договора по причинам, указанным в настоящем разделе, если сумма
средств, перечисленная на счет Гимназии, превышает сумму фактических расходов,
неиспользованные средства подлежат возврату в территориальный орган Пенсионного
фонда Российской Федерации.
8. Ответственность Сторон
8.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему Договору, они несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы (стихийных природных бедствий, военных действий, запретных мер
органов государственной власти и иных, независящих ни от одной из Сторон причин,
отсутствовавших при заключении Договора), а также в случае изменения законодательства
РФ или принятия Правительством РФ нормативных актов, в результате которых
исполнение Договора для Сторон становится невозможным.
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9. Дополнительные условия
9.1. Подписывая настоящий Договор, Родитель (и Обучающийся, в случае достижения им
возраста 14-ти лет) подтверждают свое ознакомление с условиями настоящего Договора,
Устава и иных локальных нормативных актов Гимназии, они не имеют невыясненных
вопросов по их содержанию и полностью с ними согласны.
9.2. В соответствии с Федеральным законом РФ от 26.07.2006 г. № 152–ФЗ «О
персональных данных», подписывая настоящий Договор, Родитель (и Обучающийся, в
случае достижение им возраста 14-ти лет) дают согласие Гимназии и уполномоченным
лицам на обработку, хранение и передачу своих персональных данных (на бумажных и
электронных носителях) в целях исполнения условий Договора и действующего
законодательства РФ.
Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
10. Реквизиты и подписи Сторон
Гимназия
ЧОУ МРО «Орловская православная
гимназия имени Преподобного Алексея»
302521, Орловская область, Орловский
район, п. Вятский Посад, ул. Южная, д. 1А
Телефон/факс (4862) 59-20-63
ИНН 5720023272
КПП 572001001
ОГРН 1175749009061
р/с 40703810547000000141
Орловское
отделение
№8595
ПАО
Сбербанк
к/с30101810300000000601
БИК045402601

Родитель
Ф.И.О. ______________________________
Паспорт серия _______ № ______________
Выдан ______________________________
_____________________________________
_____________________________________
Адрес _______________________________
_____________________________________
Контактный телефон __________________
e-mail _______________________________

Директор ____________ /В.В.Вебер/

Родитель ____________ /_______________/
Обучающийся

М.П.

(для обучающегося, достигшего возраста 14 лет)

Ф.И.О. ______________________________
Паспорт серия _______ № ______________
Выдан ______________________________
_____________________________________
_____________________________________
Адрес _______________________________
_____________________________________
Контактный телефон __________________
_______________ /__________________

Гимназия __________________

Родитель __________________

Обучающийся ______________
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