СОГЛАШЕНИЕ
об оказании образовательных услуг
г. Москва

Общеобразовательная автономная некоммерческая организация Школа «НИКА» (Лицензия №
037422 от 22.04.2016 года (бессрочно), выдана Департаментом образования г. Москвы, Свидетельство о
государственной аккредитации № 004221 от 25.03.2016 г. (до 30.05.2026 г., выдано Департаментом
образования г. Москвы), далее именуемая «Школа», в лице Директора Рублевой Ирины Александровны,
действующего на основании Устава,
и родитель (законный представитель) обучающегося, именуемый (-ая) по тексту Соглашения «Законный
представитель», заключили настоящее соглашение об оказании услуг (далее по тексту – Соглашение) о
нижеследующем:
1.Школа предоставляет образовательные услуги по настоящему Соглашению на основании вышеуказанных
Лицензии и Свидетельства государственной аккредитации.
2.В соответствии с настоящим Соглашением Школа оказывает в интересах Обучающегося по инициативе
Законного представителя услугу по проведению образовательных мероприятий по расписанию Школы,
включающих в себя:
-при поступлении в детский сад: психолого-адаптивное собеседование, оценку, не имеющую
аттестационного или какого-либо экзаменационного характера, уровня владения Обучающимся навыками
устной и/или письменной речи, социального взаимодействия, творчества и иными, необходимыми для
освоения образовательных программ, и направленными на развитие у Обучающегося перечисленных навыков
и способностей, социализацию Обучающегося;
-при поступлении в 1 класс: психолого-адаптивное собеседование, оценку, не имеющую аттестационного или
какого-либо экзаменационного характера, уровня владения Обучающимся навыками устной и/или
письменной речи, социального взаимодействия, творчества и иными, необходимыми для освоения
общеобразовательных программ начального общего образования по программе 1 класса (при поступлении в
1-й класс), и направленными на развитие у Обучающегося перечисленных навыков и способностей,
социализацию Обучающегося;
-при поступлении в 2-11 классы: психолого-адаптивное собеседование, оценку, не имеющую аттестационного
или какого-либо экзаменационного характера, уровня владения Обучающимся навыками устной и
письменной речи, социального взаимодействия, творчества и иными, необходимыми для освоения
общеобразовательных программ начального или основного, или среднего образования по программе
соответствующего класса и направленными на развитие у Обучающегося перечисленных навыков и
способностей, социализацию Обучающегося.
3.Школа обязуется обеспечить условия для проведения образовательных мероприятий в дистанционном
онлайн формате в день, определяемый соглашением Сторон, в соответствии с расписанием проведения
данных мероприятий.
4.Законный представитель обязуется:
-обеспечить присутствие Обучающегося на время проведения образовательного мероприятия в
дистанционном онлайн формате непосредственно перед камерой, настроив свое оборудование и программы,
с помощью которых будет проведено мероприятие;
- не оказывать влияние на профессиональное мнение специалиста педагога-психолога и педагогов Школы;
-не предъявлять требование о представлении заключений, информации, не предусмотренных настоящим
Соглашением;
-оплатить услуги Школы по настоящему Соглашению в соответствии с его условиями до начала оказания
услуг в соответствии с его условиями.
5.Законный представитель гарантирует отсутствие у Обучающегося заболеваний или индивидуальных
реакций, а также хронических заболеваний, влекущих внезапные приступы, которые могут вызывать
бессознательные и иные состояния во время оказания услуг по настоящему Соглашению. Законный
представитель дает согласие на индивидуальное психолого-адаптивное собеседование с Обучающимся, при
этом психолог Школы обязуется предоставить информацию в устной форме о результатах психологической
диагностики при обращении законных представителей, не разглашать личную информацию, полученную в
процессе индивидуальной беседы, при этом конфиденциальность может быть нарушена с сообщением
законным представителям о соответствующем событии в случаях, если Обучающийся сообщит о намерении
нанести серьезный вред себе или другим лицам, о жестоком обращении с ним или другими лицами, если
материалы индивидуальной работы будут затребованы правоохранительными органами.

6.Информация, использованная и полученная Сторонами (в том числе педагогом-психологом Школы) во
исполнение условий настоящего Соглашения, признается Сторонами конфиденциальной и не подлежит
разглашению третьим лицам.
7.Стоимость услуг по проведению образовательных мероприятий по настоящему Соглашению составляет
2000,00 (Две тысячи) рублей, НДС не облагается в соответствии со ст. 149 НК РФ. Законный представитель
осуществляет предварительную оплату услуг в размере 100 % стоимости услуг перед началом оказания услуги
в безналичном или наличном порядке в кассе Школы с указанием данных (фамилия, имя, отчество)
Обучающегося, сумма и назначением платежа.
8. Услуги считаются оказанными Школой и принятыми Законным представителем, если в течение 3 (Трех)
рабочих дней с даты, установленной для оказания услуги настоящим Соглашением, от Законного
представителя не поступит претензии в письменной форме о качестве оказания услуг по настоящему
Соглашению. Несогласие Законного представителя с выводами и рекомендациями педагога-психолога и/или
педагога по результатам оказанных Школой услуг не является основанием для претензий к качеству
оказанных услуг.
9.Результатом оказания услуг является заключение и рекомендации Законному представителю в форме
устной консультации по организации учебного процесса и развития Обучающегося с учетом его
индивидуальных особенностей, в том числе психо-эмоциональных. Данное заключение, как и процесс
прохождения психолого-адаптивного собеседования или психолого-адаптивного собеседования с
тестированием, не является основанием для заключения между Школой и Законным представителем договора
об оказании образовательных услуг по какой-либо образовательной программе, реализуемой Школой, равно,
как и другими образовательными организациями. Школа не несет ответственности за несоответствие
оказываемых услуг по настоящему Соглашению ожиданиям Обучающегося/ Законного представителя или
субъективной оценке услуг.
10.Законный представитель(и) подтверждают свою осведомленность об отсутствии у Школы обязанности по
предоставлению письменных заключений, аудио-видео записи процесса оказания услуг, информированию об
иных, не предусмотренных настоящим Соглашением, действиях, решениях, мероприятиях Школы, в т.ч., но
не исключительно, о причинах незаключения договоров об оказании образовательных услуг между Школой
и Законным представителем.
11.Настоящее Соглашение составлено на русском языке, действует до момента завершения оказания услуг
Школой по настоящему Соглашению.
12.Законный представитель дает согласие на сбор и обработку своих персональных данных и персональных
данных Обучающегося в соответствии с Согласием, принимаемым Законным представителем при проведении
мероприятий, предусмотренных настоящим Соглашением.

