
Д О Г О В О Р   №_______ 

г. Москва  «____»____________ 2019 г. 

Настоящий Договор подготовлен в соответствии с законодательством РФ об 
образовании, Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, с использованием форм, 
утвержденных приказами Министерства образования и науки Российской Федерации № 
1315 от 9 декабря 2013 г. и № 8 от 13 января 2014 г., определяет и реализует отношения 
между администрацией Некоммерческого образовательного частного учреждения средней 
общеобразовательной школы «Центр образования «САМСОН» и родителями, ребенок 
которых принят в данную школу в порядке, предусмотренном Уставом. 

Некоммерческое образовательное частное учреждение средняя общеобразовательная 
школа «Центр образования «САМСОН», лицензия серия 77Л01 №0002145, рег. №034721 от 
12 февраля 2014 года, выдана Департаментом образования города Москвы, свидетельство о 
государственной аккредитации 77А01 №0001336, рег. № 001336 от 05 февраля 2014 года, 
выдано Департаментом образования города Москвы, именуемая в дальнейшем «Школа», в 
лице Директора Вирабовой А. Р., действующей на основании Закона об образовании и 
Устава, с одной стороны, и родители (или лица их заменяющие), в лице  
_______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
_______________________________________________________________________________ 

(паспортные данные) 
_______________________________________________________________________________ 

(адрес регистрации, телефон) 
 

 
именуемые в дальнейшем «Родители», с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему договору Школа обязуется предоставить образовательную услугу, а 
именно: оказать комплекс услуг по образованию, как единому целенаправленному 
процессу обучения,  воспитания и развития  

 
(фамилия, имя, отчество учащегося) 

дата рождения: ___________________,  
свидетельство о рождении: ____________________________________________________, 
адрес регистрации: ___________________________________________________________,  
телефон ________________________________, 
который на основании распорядительного акта Школы становится Обучающимся 
Школы и зачисляется в 
 
(класс; группа, направленность группы) 
с  момента  оплаты  Родителями за первый месяц обучения в порядке, установленном ст. 
4 настоящего Договора. 

1.2. Школа обязуется предоставить, а Родители оплатить комплекс образовательных услуг 
целиком, без выделения отдельных его компонентов, т.е. как единый целенаправленный 
процесс, обучения, воспитания, развития и оздоровления, с учетом средств обучения, 
воспитания, присмотра и ухода за детьми, по утвержденной Учреждением 



образовательной Программе, которая соответствует: 
 

 
(наименование образовательной программы дошкольного, начального, основного, среднего общего образования; указание стандарта) 

 

 
(форма обучения учащегося; форма обучения воспитанника; режим, продолжительность пребывания воспитанника) 

 в пределах части, соответствующей ______________________________, образовательной 
программы федерального государственного образовательного стандарта, по 
утверждаемым Школой Учебным планам и Годовому календарному учебному графику. 

1.3. Срок освоения образовательной программы ___________________________ (части 
образовательной программы __________________________ образования) в соответствии 
с учебным планом Школы: один учебный год (продолжительность обучения). 

1.4. Услуги по обучению оказываются Школой с _________________________. 
1.5. После освоения Обучающимся образовательной программы (части образовательной 

программы) и успешного прохождения государственной итоговой аттестации 
(промежуточной аттестации) ему, соответственно, выдается документ государственного 
образца об образовании или документ об обучении (по установленной Школой форме и 
в необходимых для Обучающегося случаях). 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Школа обязуется: 
 - зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской  Федерации,   учредительными  документами,  локальными  нормативными 
актами Школы условия приема, в качестве 
 
(категория Обучающегося: учащийся, воспитанник) 

 - довести до Родителей путем размещения на официальном сайте http://samson.mskobr.ru 
информацию о предоставлении платных образовательных услуг в порядке, 
предусмотренном Правилами оказания платных образовательных услуг, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 , Законом 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 - организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги 
оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом, состоящим из федеральных и региональных компонентов, разработанных 
и установленных Департаментом образования г. Москвы, учебным планом и 
расписанием занятий Школы; 

 - обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения; 

 - принимать от Родителей плату за образовательные услуги и выполнять за счет этих 
средств свои обязательства по настоящему договору; 

 - обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья, 
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 
здоровья, эмоционального благополучия учащегося с учетом его индивидуальных 
особенностей;  



 - обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарно-
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным 
нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу; 

 - обеспечить учебный процесс высококвалифицированными педагогическими кадрами; 
- качественно подготовить дошкольников к обучению в школе; укреплять физическое и 

психическое здоровье детей; реализовывать Программы дошкольного образования с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей и склонностей детей; 
максимально использовать различные виды детской деятельности в целях социально-
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 
физического развития личности дошкольников на фоне их эмоционального 
благополучия; сообщать Родителям о поведении, эмоциональном состоянии 
воспитанника во время его пребывания в образовательной организации, его развитии и 
способностях, отношении к образовательной деятельности; предоставить Родителям 
право участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в 
том числе, в формировании образовательной программы, в части, формируемой 
участниками образовательных отношений дошкольного образования (п. 2.9. 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

- при оказании услуг дошкольного образования, учитывать индивидуальные 
потребности воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 
здоровья, определяющие особые условия получения им образования, возможности 
освоения воспитанником образовательной программы на разных этапах ее реализации; 

- соблюдать преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных ступеней обучения; 

- взаимодействовать с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка, 
оказывать консультативную и методическую помощь семье по вопросам воспитания, 
обучения и развития ребенка; 

- восполнить, в порядке, установленном Школой, пропущенный по уважительной 
причине учебный материал; 

- организовать проведение выпускных экзаменов за курс основного общего образования 
и среднего общего образования; 

- выдать аттестат государственного образца об основном общем образовании (9 класс) и 
среднем общем образовании (11 класс); 

- при уходе учащегося из учреждения выдать документы об итогах обучения; 
- сохранять место за учащимся в случае его болезни; 
- сообщать Родителю о ходе воспитания и образования учащегося; 
- знакомить Родителя со всеми существенными изменениями в Уставе Школы; 
- организовать сбалансированное питание на основе меню, рекомендованного ГУ НИИ 

питания РАМН, Управления Роспотребнадзора по г.Москве, НИИ гигиены и охраны 
здоровья детей и подростков ГУ НЦЗД РАМН; 

- организовать диетическое (лечебное) питание строго по показаниям на основании 
заключений и рекомендаций медицинских лечебных учреждений; 

2.2. Родители обязуются: 
- для Обучающихся, начинающих обучение в Школе в текущем учебном году, 

предоставить в Школу до начала учебного года документы на Обучающегося: 
свидетельство о рождении /копия/, личное дело (кроме учащихся, поступивших в 
дошкольный центр или в 1 класс), медицинскую карту формы № 026/у, полис 
медицинского страхования /копия/, фотографию, справку о регистрации в г. Москве, 
заполненное разрешение на обработку персональных данных обучающегося; 

- обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных 
школьных мероприятий, составляющих образовательную и воспитательную 
деятельность Школы; 



- обеспечить выполнение Обучающимся домашних заданий, Устава и правил 
внутреннего распорядка Школы (При этом, Стороны настоящего Договора установили, 
что настоящее условие является существенным (ст. 432 ГК РФ). Его полное или 
частичное невыполнение Обучающимся влечет невозможность надлежащего 
исполнения Школой обязательств по оказанию образовательных услуг вследствие 
действий (бездействия) Обучающегося и дает Школе право на одностороннее 
расторжение настоящего Договора (п. 8.3. Договора)); 

- посещать родительские собрания, а при невозможности личного участи обеспечить их 
посещение доверенными лицами; 

- по просьбе Школы приходить для беседы о поведении Обучающегося или его 
отношении к получению образовательных услуг, о достижении ожидаемых 
результатов образования. 

- возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Школы, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

- обеспечить Обучающегося за свой счет  школьно-письменными принадлежностями, 
предметами личной гигиены и т.д., необходимыми для надлежащего осуществления 
Школой образовательного процесса, в количестве, соответствующем возрасту и 
потребностям Обучающегося; 

- не препятствовать образовательному процессу ребенка теми методами воспитания и 
образования, которые выбраны Школой, если они не противоречат настоящему 
договору, интересам ребенка и законодательству РФ; 

- соблюдать требования и следовать рекомендациям Школы в части организации 
образовательного процесса; 

- максимально содействовать установлению благоприятных взаимоотношений ребенка с 
другими детьми и учителями; 

- следить за соблюдением требований Школы по форме одежды Обучающегося в 
течение учебного дня; 

- следить за состоянием здоровья ребенка, при первых признаках заболевания 
своевременно обращаться к участковому врачу, не допускать заболевшего ребенка в 
Школу; 

- извещать в течение 1-го дня администрацию Школы или классного руководителя о 
болезни Обучающегося и других уважительных и неуважительных причинах его 
отсутствия на занятиях; 

- предоставлять в Школу медицинскую справку, подтверждающую факт болезни, если 
он отсутствует в Школе более 3-х дней, от врача-педиатра с указанием диагноза и 
справку об отсутствии контакта с инфекционными больными; 

- предварительно уведомлять администрацию Школы заявлением в письменном виде об 
отсутствии Обучающегося на учебных занятиях по семейным обстоятельствам (отдых 
вне каникул, отъезд и т.д.) 

- в случае длительных пропусков Обучающимся занятий принимать меры по 
ликвидации отставания от учебного плана согласно рекомендациям педагогов Школы; 

- своевременно производить оплату за обучение согласно ст.4 настоящего договора; 
- при расторжении договора уведомить об этом администрацию Школы не менее чем за 

один месяц; 
- при уходе Обучающегося из Школы произвести расчет согласно ст.4 настоящего 

договора и ликвидацию всех задолженностей перед материальной и расчетной частью 
Школы. 

2.3. Обучающийся обязан: 
- посещать занятия, указанные в учебном расписании; 
- выполнять домашние задания; 
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 



- выполнять требования устава Школы, правила внутреннего распорядка и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности; 

- соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 
проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Школы и 
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

- бережно относиться к имуществу Школы. 
За неисполнение или нарушение устава Школы, правил внутреннего распорядка и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности к Обучающемуся могут быть применены меры 
дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление. 
Правила применения к Обучающемуся и снятия с Обучающегося Школы, достигшего 15 
лет, мер дисциплинарного взыскания определяются в соответствии с Порядком 
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. № 
185. 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Школа имеет право: 
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 
Обучающегося; 

- применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами Школы, настоящим Договором и локальными нормативными актами 
Школы; 

- вносить изменения в объем и содержание учебных программ без снижения общего 
уровня образования; 

- проводить социально-психологические собеседования с ребенком и его Родителями с 
целью определения оптимальных условий обучения, воспитания и развития учащегося; 

- при оказании услуг по дошкольному образованию, уведомить Родителей о 
нецелесообразности оказания воспитаннику образовательной услуги в объеме, 
предусмотренном разделом I настоящего Договора, вследствие его индивидуальных 
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 
данной услуги; 

- не допускать до занятий (возвратить ребенка домой) в случае не соответствия его 
внешнего вида требованиям Школы (школьная форма, сменная обувь, прическа и т.д.); 

- не допускать до занятий Обучающегося после отсутствия в Школе более 3-х дней без 
предоставления медицинского документа; 

- в целях предупреждения распространения заболеваемости не допускать Обучающегося 
до занятий при наличии симптомов острых инфекционных и вирусных заболеваний, в 
т.ч. остаточных явлений этих заболеваний, по результатам медицинского осмотра 
врача-педиатра Школы; 

- в соответствии с требованиями СанПиН организовывать санитарные дни, являющиеся 
для Обучающегося неучебными (по окончании 1-го и 2-го триместров); 

- расторгнуть настоящий Договор и отчислить Обучающегося из Школы в случае 
невыполнения Родителями обязательств, установленных настоящим Договором; 

- в порядке и по правилам, установленным законодательством РФ об образовании, 
расторгнуть настоящий Договор и отчислить Обучающегося из Школы, в том числе и в 
качестве применения меры дисциплинарного взыскания к Обучающимся, достигшим 
возраста пятнадцати лет, в случае пропусков занятий без уважительных причин в 



течение 2-х и более недель; за нарушение дисциплины; создание конфликтных, 
неприязненных отношений в коллективе класса и Школы; за грубое нарушение Устава 
и режима Школы; 

- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Родителями обязательств по 
оплате образовательных услуг, установленных настоящим Договором, не допускать 
Обучающегося к занятиям с 1-го числа месяца, подлежащего оплате; 

- расторгнуть настоящий Договор и отчислить Обучающегося из Школы по истечении 
одного месяца с момента возникновения задолженности по оплате образовательных 
услуг; а также подать исковое заявление в судебные инстанции в соответствии с 
действующим законодательством; 

3.2. Родители имеют право: 
- получать информацию от Школы по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 
- участвовать в учебно-воспитательном процессе; вносить предложения по организации 

работы с детьми; 
- получать текущую информацию о состоянии и перспективах образования своего 

ребенка; 
- заслушивать информацию представителя Школы о состоянии учебно-методической 

работы; 
- оказывать благотворительную помощь в обеспечении учебно-воспитательного 

процесса и укреплении материально-технической базы Школы; 
- расторгнуть настоящий Договор, уведомив администрацию Школы не менее чем за 

один месяц. 
3.3. В порядке, установленном Школой, Обучающийся имеет право: 

- получать информацию от Школы по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 
Договора; 

- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
имуществом Школы, необходимым для освоения образовательной программы, во 
время занятий, предусмотренных расписанием; 

- принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 
Школой; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки 

- обращаться к работникам Школы по всем вопросам деятельности образовательного 
учреждения; 

- Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. Ввиду непрерывности образовательного процесса Школы, оплата комплекса 
образовательных услуг взимается за время обучения, время, необходимое для 
проведения итоговой аттестации, каникулярный и оздоровительный период, время, 
пропущенное Обучающимся по уважительной и неуважительной причинам, и 
составляет: 
____________________________________________________________________________ 

(сумма цифрами и прописью) 
 



за полный учебный год по утвержденным Учреждением Учебным планам и Годовому 
календарному учебному графику обучения учащегося в _____________, с учетом  срока 
действия настоящего договора.  
Указанная в настоящем пункте стоимость является полной стоимостью образовательных 
услуг, указанных в пунктах 1.1. и 1.2. настоящего Договора, за весь срок обучения 
Обучающегося, указанного в пунктах 1.3. и 1.4. настоящего Договора, с оплатой по 
Графику платежей, указанному в п. 4.2. настоящего Договора. 
Изменение стоимости, указанной в настоящем Договоре, производится в соответствии с 
нормами действующего законодательства (часть 3 статьи 54 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 
 

4.2. График платежей: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

4.3. За несвоевременную оплату по установленному в п.4.2. настоящего Договора графику, 
начисляется пеня в размере 5% за каждый рабочий день просрочки. 

4.4. Порядок начисления и оплаты пени: 
- Начисление пени производится Школой без письменного уведомления Родителей о 

применении ответственности за ненадлежащее исполнение настоящего Договора. 
- Оплата пени производиться на основании Расчета, произведенного Школой в порядке, 

предусмотренном настоящим Договором. 
- В случае оплаты Родителями стоимости образовательных услуг в течение пяти рабочих 

дней после истечения сроков, указанных в п. 4.2. Договора, размер начисленных и 
подлежащих уплате пени уменьшается на 50%. 

- В случае просрочки обязательства по оплате стоимости образовательных услуг, 
указанных в п. 4.2. Договора, на срок более пяти рабочих дней, пени начисляются 
Школой и оплачиваются Родителями в полном размере за весь срок просрочки 
обязательства по оплате. 

4.5. Наряду с начислением пени, с момента просрочки обязательства по оплате стоимости 
образовательных услуг, указанных в п. 4.2. Договора, Школа, в порядке, установленном 
ст. 328 ГК РФ, вправе приостановить исполнение своего обязательства по настоящему 
Договору или, в порядке, установленном законодательством РФ об образовании, 
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. 

4.6. Форма и порядок приостановления Школой исполнения своего обязательства по 
настоящему Договору. 
- Приостановление Школой исполнения своего обязательства по настоящему Договору 

производится в форме недопущения учащегося к занятиям. 
- Приостановление Школой исполнения своего обязательства по настоящему Договору 

производится на основании письменного Уведомления Родителей о недопущении 
учащегося к занятиям. 



- Недопущение учащегося к занятиям может быть применено Школой, в случае 
просрочки обязательства по оплате стоимости образовательных услуг, указанных в п. 
4.2. Договора, с даты, указанной в письменном Уведомлении Родителей о 
недопущении учащегося к занятиям. 

4.7. Основания и порядок одностороннего расторжения Школой настоящего Договора. 
- Наряду с установленными законодательством РФ об образовании основаниями 

прекращения образовательных отношений по инициативе Школы, Школа, в случае 
просрочки обязательства по оплате стоимости образовательных услуг, указанных в 
п. 4.2. Договора, вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор. 

- Одностороннее расторжение Школой настоящего Договора по основаниям, 
предусмотренным законодательством РФ об образовании и настоящим Договором, 
производится по письменному Уведомлению Родителей о расторжении Договора. 

4.8. В случае досрочного одностороннего расторжения настоящего Договора по инициативе 
Родителей расчет платы за оказанные услуги (фактически понесенные Школой расходы) 
исчисляется путем определения стоимости периода обучения учащегося в текущем 
учебном году, включая один месяц с момента письменного Уведомления Школы о 
досрочном расторжении Договора, пропорционально к стоимости услуг за полный 
учебный год, установленной в п. 4.1. Договора. 

4.9. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Школы расчет 
платы за оказанные услуги (фактически понесенные Школой расходы) исчисляется 
путем определения стоимости периода обучения учащегося в текущем учебном году 
пропорционально к стоимости услуг за полный учебный год, установленной в п. 4.1. 
Договора. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором, 
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 и иным, применимым к правоотношениям 
Сторон по настоящему Договору, законодательством Российской Федерации. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. В случае возникновения споров по настоящему Договору стороны примут все меры к 
разрешению их путем переговоров, оформленных в письменном виде (заявления, 
возражения, протоколы и т.п.). При невозможности их разрешения таким образом все 
споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 
7.2. Срок действия настоящего Договора устанавливается на время обучения учащегося в 

___________________. 



8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, по инициативе 

Родителей или Школы, в случаях, предусмотренных Правилами оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 августа 2013 г. № 706. 

 В том числе, действие настоящего Договора прекращается досрочно в следующих 
случаях. 

 По инициативе Обучающегося или Родителей: 
- в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
 По инициативе Школы: 

- в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

- в случае установления нарушения порядка приема в Школу; 
- просрочки оплаты стоимости образовательных услуг по настоящему Договору; 
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Школы, в том числе в случае 
ликвидации Школы. 

8.4. Во всем, что не урегулировано положениями настоящего Договора, стороны обязаны 
руководствоваться действующим законодательством РФ. 

 
 
 
 

Некоммерческое образовательное частное  
учреждение средняя общеобразовательная 
школа «Центр образования «САМСОН» 

 
Директор НОЧУ СОШ 

«Центр образования «САМСОН», 
доктор медицинских наук, профессор 

 
 
 
 

_______________________  А.Р. Вирабова 

Родители (лица, их заменяющие) 
 

Фамилия И. О. 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
(подпись) 
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