ДОГОВОР
о возмездном оказании услуг
Некоммерческим общеобразовательным частным учреждением
«Рязанский Свободный лицей»
г. Рязань

« ______ » ___________________20___ г.

Гражданин(ка)____________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с одной стороны, и Некоммерческое общеобразовательное частное
учреждение «Рязанский Свободный лицей» (Лицензия № 27-2784 от 26 февраля 2016 года выдана
Министерством образования Рязанской области, Свидетельство о государственной аккредитации № 27-0975 от
01 марта 2016 года выдано Министерством образования Рязанской области) в лице директора Д.А. Силкина,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу_______________________________
__________________________________________________________________________________, в дальнейшем
именуемому(ой) «УЧАЩИЙСЯ», а Заказчик обязуется оплатить создание условий для обучения по части
образовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего образования (нужное
подчеркнуть), реализуемой в ______ классе.
1.2. Обучение проводится в очной форме.
1.3. Срок освоения части образовательной программы составляет один учебный год.
1.4. После освоения Учащимся части образовательной программы Исполнителем выдается Табель
успеваемости по итогам учебного года.
1.5. После освоения Учащимся части образовательной программы в 9 и 11 классах после успешного
прохождения государственной итоговой аттестации Исполнителем выдается аттестат об основном общем
образовании и среднем общем образовании соответственно.
2. КОМПЕТЕНЦИЯ И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.1. Компетенция Исполнителя определяется законодательными актами РФ в области образования:
2.1.1. Исполнитель организует учебный процесс Учащегося на основе собственного Устава, Закона РФ
«Об образовании в Российской Федерации», государственных и региональных стандартов, базисного учебного
плана, концептуальных основ деятельности Исполнителя, ежегодных программ развития, а также собственных
модифицированных и авторских программ, выделяя школьный и семейный компонент образования на
основании индивидуального плана Учащегося.
2.1.2. Исполнитель самостоятелен в выборе форм, средств и методов обучения и контроля уровня
образования Учащегося, а также в составлении дневного, недельного и годового учебного графика работы
Учащегося.
2.1.3. Исполнитель имеет право на замену или снятие обозначенного в расписании занятия в случае
болезни или служебной командировки преподавателя с возмещением общего количества часов, обозначенных в
образовательной программе данного предмета, а также в индивидуальном плане Учащегося.
2.1.4. Исполнитель представляет интересы Заказчика и Учащегося во всех отечественных учреждениях и
организациях по всем вопросам, связанным с предметом настоящего договора.
2.2. Исполнитель принимает на себя обязательства:
2.2.1. Оказывать услуги в соответствии с настоящим договором и требованиями Заказчика, сообразуясь с
действующими Государственными общеобразовательными стандартами.
2.2.2. Обеспечивать Учащегося учебниками и необходимым учебным оборудованием.
2.2.3. Сообщать Заказчику по его требованию все сведения о выполнении настоящего договора.
2.2.4. Ознакомить Заказчика с Уставом лицея.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
3.1. Своевременно производить оплату услуг Исполнителя.
3.2. Обеспечивать Учащегося дополнительной литературой по спискам, составленным преподавателями,
необходимыми школьными и письменными принадлежностями, сменной обувью и спортивной формой.
3.3. Обеспечивать своевременное самостоятельное прохождение Учащимся медицинских осмотров,
консультаций специалистов, а также прививочных мероприятий. В случае непредоставления документа,
подтверждающего выполнение данного пункта договора, Исполнитель имеет право не допустить Учащегося к
занятиям, если это может повлечь опасность для жизни или здоровья других учащихся лицея.
3.4. По достижению Учащимся 14 лет ознакомить с текстом данного договора и приложениями.
4. ПЛАТЕЖИ.
4.1. Оплата Заказчиком услуг Исполнителя в течение срока действия настоящего договора включает в
себя:
4.1.1.Вступительный взнос в размере двух ежемесячных выплат при поступлении в первом полугодии
или в летний период, либо в размере одной ежемесячной выплаты при поступлении во втором полугодии
учебного года.

4.1.2. Ежемесячные выплаты в течение календарного года производятся до 12 числа текущего месяца в
размере _____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________.
4.2. Установленные настоящим договором размеры оплаты оспариванию и возврату не подлежат.
4.3. Днем платежа Стороны устанавливают день поступления денежных сумм на расчетный счет или в
кассу Исполнителя.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. Заказчик несет ответственность за отказ от уплаты и (или) просрочку оплаты денежных сумм,
предусмотренных настоящим договором выплатой пени от недостающей суммы ежемесячной оплаты,
причитающейся Исполнителю, в размере 1% от таковой суммы за каждый день просрочки ее поступления на
расчетный счет или в кассу Исполнителя.
5.2. Исполнитель не несет ответственности за отрицательные действия (бездействия) для Заказчика, если
причиной тому явились:
- сокрытие от Исполнителя Заказчиком, либо непредставление в истребуемом объеме, необходимой
информации;
- необоснованные решения, либо несогласованные с Исполнителем действия самого Заказчика.
5.3. При расторжении данного договора Стороны не в праве требовать возвращения того, что,
соответственно, было исполнено ими по данному договору и всем Соглашениям, действующим между
Сторонами.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
6.1. Все споры, разногласия и требования, которые могут возникнуть по настоящему договору будут по
возможности решаться путем переговоров между Сторонами.
6.2. В случае, если стороны не придут к соглашению, спор подлежит разрешению судебном порядке.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО
ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ.
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения
Сторонами своих обязательств.
7.2. Ставка ежемесячной выплаты устанавливается сроком на один календарный год по истечении
которого, в случае необходимости, изменяется.
7.3. При изменении и расторжении настоящего договора применяются правила ст.ст. 450–453 гл. 29 ГК
РФ.
8. ТИРАЖИ ДОГОВОРА.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, которые передаются по
одному каждой из Сторон.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
9.1. При изменении реквизитов каждая из Сторон обязана уведомить другую в течение 24 часов.
9.2. На момент заключения Договора Стороны имеют следующие реквизиты:
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 390035, г. Рязань, проезд Гоголя, д. 5, тел. (4912) 92-87-88; ИНН 6228009795
р/с 40703810200000000129 в ООО «ЖИВАГО БАНК» г. Рязань БИК 046126744
к/с 30101810700000000744
ЗАКАЗЧИК:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
10. ПОДПИСИ СТОРОН.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
___________________

ЗАКАЗЧИК:
_________________________

МП
УЧАЩИЙСЯ:
_________________________

