ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ
Об оказании образовательных услуг.
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общеобразовательная автономная некоммерческая организация «НОВАЯ ШКОЛА»/
ОАНО «НОВАЯ ШКОЛА», именуемая в дальнейшем «Исполнитель», публикует
настоящий договор (далее – настоящий Договор, Договор), являющийся публичным
договором-офертой о предоставлении услуг, представленных на официальном интернет-сайте
Исполнителя: http://n.school/
1.2. В соответствии со статьями 435–443 Гражданского Кодекса РФ ОАНО «НОВАЯ ШКОЛА»
вправе заключать Договор как с физическими, так и с юридическими лицами (далее по тексту
Клиент) путем публикации Публичной оферты, содержащей все существенные условия
договора, и последующего принятия ее условий Клиентом, выраженного полным
и безоговорочным Акцептом, т. е. осуществлением Клиентом действий, направленных
на получение предлагаемых Исполнителем услуг, в том числе из числа указанных
в настоящей Оферте, а именно совершение заказа услуг Компании, оплата заказанных услуг
или фактическое использование информации сайта, на котором размещена настоящая Оферта.
При этом договор считается заключенным без подписания в каждом конкретном случае, т. к.
акцепт оферты приравнивается к заключению договора на указанных ниже условиях.
1.3. В настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведенные термины имеют
следующие значения:
Родитель– законный представитель Несовершеннолетнего Обучающегося
Несовершеннолетний Обучающийся – лицо, не достигшее совершеннолетия, получающее
услугу в рамках образовательной программы, предоставляемой Исполнителем
Обучающийся – лицо, достигшее совершеннолетия, получающее услугу в рамках
образовательной программы, предоставляемой Исполнителем
Обучающиеся - лица, достигшие или не достигшие совершеннолетия, получающие услугу в
рамках образовательной программы, предоставляемой Исполнителем
Услуги – образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем
Порядок оказания платных услуг ОАНО «НОВАЯ ШКОЛА»— документ, определяющий
порядок оказания платных услуг, расположенный по адресу (ссылка на документ)
Сайт ОАНО «НОВАЯ ШКОЛА»— http://n.school/
Акцепт— полное и безоговорочное принятие Родителем или Обучающимся условий настоящего
Договора.
2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ

2.1. Исполнитель предоставляет Обучающемуся образовательные услуги (в дальнейшем
«Образовательные услуги»), а Родитель или Обучающийся оплачивает Образовательные
услуги. Образовательные услуги оказываются Исполнителем в месте фактического
осуществления Исполнителем образовательной деятельности по адресу: г. Москва, ул.
Мосфильмовская, д. 88 корп. 5.
2.2. Занятия проводятся в соответствии с утвержденным Исполнителем рабочим учебным планом
и учебным расписанием. http://club.n.school/
2.3. Условия предоставления платных услуг определяются настоящим Договором, Приложениями
и Дополнительными соглашениями к нему, а также Порядком оказания платных услуг ОАНО
«НОВАЯ ШКОЛА».
2.4. Условия настоящей Оферты являются универсальными, равно обязательными для всех
Родителей и Обучающихся, и не могут быть изменены для одного из них. Настоящая Оферта
не может учитывать индивидуальные условия и требования Родителя или Обучающихся
и не предусматривает индивидуального отношения к Родителям и Обучающимся.
2.5. Публичная Оферта является официальным документом и публикуется на Сайте по адресу:
http://n.school/platnye-obrazovatelnye-uslugi/или в общедоступном для ознакомления месте
в помещении Исполнителя по адресу: г. Москва, Мосфильмовская ул., д. 88, корп. 5.

3.

МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА.

3.1. Текст данного Договора является публичной офертой (в соответствии со статьей 435 и частью
2 статьи 437 Гражданского кодекса РФ).
3.2. Акцепт оферты — оплата заказанных услуг в порядке, определяемом настоящим Договором,
Правилами ОАНО «НОВАЯ ШКОЛА», а также условиями оплаты услуг.
4.

ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, РОДИТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

4.1. Права Исполнителя:
4.1.1. Самостоятельно комплектовать штат педагогов и персонала Исполнителя,
привлеченных к оказанию Образовательных услуг, а в исключительных случаях, при
возникновении необходимости решать вопрос о замене педагога.
4.1.2. С целью осуществления Образовательных услуг привлекать 3-х лиц, а в
исключительных случаях, при возникновении необходимости решать вопрос о
замене педагога.
4.2. Права Родителя:
4.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления Образовательных услуг, предусмотренных разделом 2
настоящего Договора.
4.3. Права Обучающегося:
4.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления Образовательных услуг, предусмотренных разделом 2
настоящего Договора.
4.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для проведения Занятий.
4.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем.
5.

ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, РОДИТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩИХСЯ

5.1. Обязанности Исполнителя:
5.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание Образовательных услуг,
предоставлять в пользование Обучающимся имущество Исполнителя, необходимое
для обеспечения образовательного процесса, во время Занятий, предусмотренных
учебным расписанием.
5.1.2. Обеспечить для проведения Занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также их оснащение, соответствующее обязательным
нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
5.1.3. Исполнитель несет ответственность за жизнь и здоровье Обучающихся в течение
всего времени пребывания их на территории Исполнителя. Исполнитель не несет
ответственность за жизнь и здоровье Обучающихся после покидания ими территории
Исполнителя, за исключением случаев их участия во вне территориальных учебных
мероприятиях. В частности, Исполнитель не обязан следить за уходом Обучающихся
с территории Исполнителя и его дальнейшем пути следования, за исключением
случаев, когда иное прямо оговорено в дополнительном соглашении к настоящему
Договору.
5.1.4. В случае выявления заболевания у Обучающихся (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить
Обучающихся от Занятий, а также принять меры по их выздоровлению. В случае,

если заболевание выявлено у Несовершеннолетнего Обучающегося, сообщить об
этом Родителю.
5.1.5. Проявлять уважение к личности Обучающихся, не допускать физического и
психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического
и психического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося, с учетом
его индивидуальных особенностей.
5.1.6. Сохранить место за Обучающимися в случае пропуска Занятий (с учетом оплаты
услуг, предусмотренных разделом 2 настоящего Договора).
5.1.7. Принимать от Родителя или Обучающегося плату за Образовательные услуги
безналичным способом.
5.1.8. Уведомить Родителя о нецелесообразности оказания Несовершеннолетнему
Обучающемуся Образовательных услуг вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данных услуг.
5.1.9. Уведомить Обучающегося о нецелесообразности оказания ему Образовательных
услуг вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
5.1.10. Исполнитель обязан предоставить Родителю или Обучающемуся его экземпляр акта
об оказании услуг в течение 5-ти рабочих дней после получения письменного
запроса Родителю о его предоставлении.
5.2. Обязанности Родителя:
5.2.1. Вносить оплату за предоставляемые Несовершеннолетнему Обучающемуся
Образовательные услуги, указанные в разделе 2 настоящего Договора, в размере и
порядке, определенном настоящим Договором не позднее 20 числа месяца,
предшествующего месяцу оказания Услуг. В случае неоплаты следующего месяца
занятий в течение 5 (пяти) дней, начиная с 20 числа месяца, предшествующего
месяцу оказания Услуг, Исполнитель не гарантирует сохранение места за
Обучающимся.
5.2.2. В процессе обучения Несовершеннолетнего Обучающегося своевременно
представлять все необходимые документы и данные, указанные в Договоре. В случае
их изменения в течение срока действия Договора письменно сообщать об этом
Исполнителю в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после их изменения.
5.2.3. Извещать Исполнителя об отсутствии Несовершеннолетнего Обучающегося на
Занятиях не менее чем за 5 (пять) часов до начала занятия. В случае отсутствия
извещения о неявке на индивидуальное занятие не менее, чем за 5 (пять) часов,
стоимость занятия не возвращается.
5.2.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному и техническому персоналу Исполнителя.
5.2.5. Возмещать ущерб, умышленно или по неосторожности причиненный
Несовершеннолетним Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии со
статьей 1073 Гражданского кодекса Российской Федерации.
5.2.6. Соблюдать правила посещения ОАНО «Новая Школа» для родителей и
сопровождающих. Ознакомиться с правилами можно по ссылке
5.2.7. Обеспечивать подготовку Несовершеннолетнего Обучающегося к Занятиям в
соответствии с рекомендациями педагогов Исполнителя.
5.2.8. Родитель обязуется подписать указанный акт оказанных услуг и вернуть один
подписанный экземпляр Исполнителю. В случае неподписания и/или невозврата акта
не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг, акт считается
подписанным Родителем без возражений, о чем Исполнитель вправе сделать отметку
на своем экземпляре акта.
5.2.9. Родитель обязуется предоставить справки об отсутствии противопоказаний к
занятиям конкретным видом спорта и/или об отсутствии противопоказаний к
дополнительным занятиям. В случае каникулярных программ, включающих питание
ребенка в школьной столовой, Родитель обязуется предоставить информацию о всех
видах аллергии у ребенка.

5.3. Обязанности Обучающегося:
5.3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся Образовательные
услуги, указанные в разделе 2 настоящего Договора, в размере и порядке,
определенном настоящим Договором.
5.3.2. В процессе обучения Обучающегося своевременно представлять все необходимые
документы и данные, указанные в Договоре. В случае их изменения в течение срока
действия Договора письменно сообщать об этом Исполнителю в срок не позднее 10
(десяти) рабочих дней после их изменения.
5.3.3. Своевременно извещать Исполнителя о причинах своего отсутствия на Занятиях.
5.3.4. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному и техническому персоналу Исполнителя.
5.3.5. Возмещать ущерб, умышленно или по неосторожности причиненный Обучающимся
имуществу Исполнителя, в соответствии со статьей 1073 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
5.3.6. Обеспечивать подготовку к Занятиям в соответствии с рекомендациями педагогов
Исполнителя.
5.3.7. Обучающийся обязуется подписать указанный акт оказанных услуг и вернуть один
подписанный экземпляр Исполнителю. В случае неподписания и/или невозврата акта
не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг, акт считается
подписанным Родителем без возражений, о чем Исполнитель вправе сделать отметку
на своем экземпляре акта.
5.3.8. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с
соблюдением
требований, установленных федеральным государственным
образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и
учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
5.3.9. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка
и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
5.4. Обязанности Несовершеннолетнего Обучающегося:
5.4.1. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с
соблюдением
требований, установленных федеральным государственным
образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и
учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
5.4.2. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка
и иные локальные нормативные акты Исполнителя.

6.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

6.1. Полная стоимость Образовательных услуг, предоставляемых Исполнителем указана в
прейскуранте, размещенном по адресу: http://n.school/platnye-obrazovatelnye-uslugi/
. Оплата
Услуг осуществляется безналичным путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя. В случае платной регистрации Обучающегося через платежную систему
ООО НКО «Яндекс.Деньги», денежные средства, внесенные при регистрации,
засчитываются в счет оплаты Услуг.
6.2. При расторжении договора в одностороннем порядке со стороны Родителя или
Обучающегося до начала оказания услуг Исполнителем, Исполнитель возвращает сумму,
уплаченную Родителем или Обучающимся по Договору с удержанием 10% комиссии в счет
возмещения понесенных расходов Исполнителем. При расторжении договора в
одностороннем порядке со стороны Родителя в период оказания услуг Исполнителем,
Исполнитель возвращает сумму, уплаченную Родителем или Обучающимся по Договору с
удержанием 10% комиссии в счет возмещения понесенных расходов, а также с удержанием
суммы фактически оказанных услуг, пропорциональную количеству дней проведенных
занятий. Досрочное расторжение договора в одностороннем порядке со стороны Родителя
или Обучающегося, производится по письменному заявлению Родителя или Обучающегося.

6.3. Перерасчет и возврат пересчитанной суммы по Договору осуществляется в случае
предоставления оригинала листка нетрудоспособности или справки от лечащего врача по
форме №095/у Родителем или Обучающимся Исполнителю за период нетрудоспособности,
указанный в листке нетрудоспособности, и входящий в период действия Договора с
удержанием 10% комиссии в счет возмещения понесенных расходов Исполнителем. Справка
должны быть предоставлена до конца текущего месяца. В случае, если период
нетрудоспособности пришелся на последние числа месяца и/или затронул два месяца,
перерасчет и возврат будет осуществлен в течение следующего расчетного периода.
6.4. В случае пропуска одного или нескольких занятий без предоставления листка
нетрудоспособности или справки от лечащего врача по форме №095/у Родителем или
Обучающимся, образовательные услуги в период пропуска считаются оказанными в полном
объеме и возврат денежных средств за пропущенные занятия не производится.
7.

ОСНОВАНИЯ 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. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
возмещения Родителю уплаченной суммы по настоящему Договору согласно условиям п.
6.3.
8.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, РОДИТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
Договором.
9.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

9.1. Подписанием настоящего Договора Родитель за себя и за Несовершеннолетнего
Обучающегося или Обучающийся, дают Исполнителю согласие на обработку персональных
данных, а именно сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, извлечение, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
9.2. Обработка персональных данных осуществляется Исполнителем в отношении следующих
персональных данных Родителя и Обучающихся:
● фамилия, имя, отчество;
● дата и место рождения;
● адрес;
● номер мобильного/городского телефона;
● номер и реквизиты основного документа, удостоверяющего личность;
● сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
● данные страхового медицинского полиса.
9.3. Исполнитель вправе обрабатывать персональные данные Родителя и Обучающихся,
указанные в п. 9.2 настоящего Договора для следующих целей:
● в целях предоставления Образовательных услуг;
● в маркетинговых целях (упоминание фамилии, имени и отчества Родителя и
Обучающихся на сайте Исполнителя при размещении информации о прошедших
мероприятиях);
● в целях публикации фотографий в маркетинговых материалах Исполнителя
(презентации, видеоролики и тд);
● в целях публикации фотографий и видеоматериалов на страницах Исполнителя в
социальных сетях;

● в целях информирования Родителя и Обучающихся с новыми программами, акциями и

различными мероприятиями, проводимыми Исполнителем.
9.4. В соответствии со ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ Родитель предоставляет Исполнителю
право использовать фотографию и видеозапись Родителя и/или Обучающегося для целей,
указанных в п. 9.3 настоящего Договора без выплаты компенсации со стороны Исполнителя.
10.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. После исполнения всех обязательств по настоящему Договору или при его досрочном
расторжении Исполнитель не несет ответственности за жизнь, здоровье и возможные
противоправные действия Обучающихся на территории Исполнителя.
10.2. Переписка, ведущаяся во исполнение Договора, может осуществляться также путем
использования электронной почты. Адрес электронной почты Исполнителя - club@n.school
10.3. В случае принятие настоящей оферты, Родитель или Обучающийся соглашается с тем,
что с Лицензией на осуществление образовательной деятельности (ссылка), Уставом ОАНО
«Новая Школа» ознакомлен(а) (ссылка). С Порядком оказания платных образовательных
услуг в ОАНО «Новая Школа» ознакомлен(а) (ссылка).
11. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Общеобразовательная автономная
некоммерческая организация
«НОВАЯ ШКОЛА»
ИНН/КПП 7728217594/772901001
Юридический адрес: 119192, г. Москва, Мосфильмовская ул., д. 88, корп. 5
Банковские реквизиты:
р/с 40703810038000001475
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225 в ПАО Сбербанк России
Директор - Медведев Кирилл Владимирович

