
Договор №______  

на оказание платных образовательных услуг 

г.Рязань                                                                                     « _____ » _____________ 20___г. 

     Частное образовательное учреждение «Лицей имени Г.В. и Н.Г. Рюминых» (в 

дальнейшем – «Исполнитель») на основании лицензии на право ведения образовательной 

деятельности, рег. номер__27-2794__и свидетельства о гос. аккредитации  рег. номер № 

27-0373, в лице директора  Архаровой Людмилы Ивановны, действующего на основании 

Устава частного образовательного  учреждения, зарегистрированного Управлением 

Федеральной регистрационной службы по Рязанской области от 12 мая 2008 года № 

6214042148 Исполнителя, с одной стороны и 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – 

мать, отец, опекун, попечитель и т. д.)(в дальнейшем «Заказчик») в интересах 

несовершеннолетнего обучающегося 

_____________________________________________________________________________

_______ ______________________________________________________________________

                                       (фамилия, имя, отчество. ребенка,  дата рождения, его место 

жительства, телефон) 

(в дальнейшем «Ребёнок» или «Обучающийся»), с другой стороны,  в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации "О 

защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. N 

706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», локальным 

нормативным актом «Положение о порядке оказания платных образовательных 

услуг»,  заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель предоставляет,  а Заказчик  оплачивает   в полном объеме стоимость 

обучения ( на 1 учебный год). После  прохождения Потребителем полного курса обучения 

и успешной итоговой аттестации ему выдается аттестат  государственного образца либо 

документ об освоении тех  или иных компонентов образовательной программы в случае 

отчисления Потребителя из негосударственного образовательного учреждения до 

завершения им обучения в полном объеме. 

1.2. Занятия проводятся в групповой очной форме в соответствии с 

утверждённым  Исполнителем рабочим учебным планом  и расписанием с 01 сентября 

2019г по 30 мая 2020 г. (за исключением выходных и  праздничных дней, официально 

объявленных дней  карантина, каникул или других форс-мажорных обстоятельств). 

 

 

 

 



2. Обязанности сторон. 

2.1.   Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом  и иными 

локальными  нормативными актами Исполнителя   условиями   приема в Частное 

общеобразовательное учреждение «Лицей имени Г.В. и Н.Г. Рюминых» и после внесения 

денежной суммы, определенной в пункте «Оплата услуг» настоящего договора. 

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 1.1. 

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии  с 

Государственным образовательным стандартом, разработанными на его основе учебным 

планом и расписанием занятий. 

2.1.3. Создать Потребителю   необходимые условия для освоения образовательной 

программы: обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также их оснащение, соответствующее 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу, 

обеспечить привлечение квалифицированного персонала, обеспечить охрану жизни и 

здоровья Ребенка во время проведения образовательных услуг. 

2.1.4. Проявлять уважение к личности Ребенка, не допускать физического и психического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического 

здоровья, эмоционального благополучия Ребенка с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.1.5. Сохранять место за Ребенком в системе оказываемых платных образовательных 

услуг в случае пропуска занятий по уважительным причинам при условии своевременной 

и в полном объёме оплаты услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора. 

2.1.6. Восполнить   материал  занятий,   пройденный  за  время отсутствия Ребёнка по 

уважительной причине,  в пределах объема 

услуг,   оказываемых   в  соответствии   с  разделом  1 настоящего  договора. 

2.1.7.  Уведомить   Заказчика о нецелесообразности оказания Ребенку образовательных 

услуг в объеме, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг.            

2.2.    Заказчик обязан: 

2.2.1.  Своевременно вносить плату за услуги, указанные в п.1.1. настоящего договора. 

2.2.2.  При поступлении  Потребителя  в частное  общеобразовательное учреждение и в 

процессе его обучения своевременно предоставлять все  необходимые  документы. 

2.2.3.Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об  изменении контактного 

телефона и места жительства Заказчика и (или) Обучающегося. 

2.2.4.  Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Ребенка на занятиях. 

2.2.5. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 
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2.2.6. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных 

нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок 

регламентации образовательных отношений между Исполнителем и обучающимися и 

(или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений. 

2.2.7. Возмещать   ущерб,  причиненный  Ребенком  имуществу  Исполнителя,  в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

2.2.8.  Обеспечить регулярное посещение Ребенком занятий в дни учебных занятий 

согласно утверждённому  расписанию. 

2.2.9.  Обеспечивать  подготовку Ребёнка к занятиям  в соответствии с рекомендациями 

педагогов. 

2.2.10. Обеспечить Ребенка предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Ребенка. 

2.2.11. Обеспечить соблюдение Ребенком требований п.2.3. настоящего договора. 

2.3.Обучающийся  обязан: 

2.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

2.3.2. Выполнять  задания  по  подготовке к занятиям,  даваемые педагогическими 

работниками Исполнителя. 

2.3.3.   Соблюдать  требования   Устава   Исполнителя, 

Правил  внутреннего   распорядка   и  иных  локальных  нормативных  актов, 

соблюдать  учебную  дисциплину  и общепринятые нормы поведения,  в 

частности,  проявлять  уважение  к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному,  учебно-вспомогательному  и 

иному  персоналу  Исполнителя  и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство. 

2.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, нести материальную 

ответственность за его порчу. 

3. Права сторон. 

3.1.Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

контроля над качеством образовательной деятельности. 

3.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, 

привлечённых  к работе по предоставлению платных образовательных услуг, 

в  исключительных случаях, при возникновении необходимости  решать вопрос о замене 

педагога. 



3.1.3.Самостоятельно, исходя из уровня и качества оказываемых услуг, ежегодно 

определять размер платы за обучение. 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 

1.1.  настоящего договора. 

3.2.2.  Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся  процесса 

обучения в образовательном  учреждении. 

3.2.3. Получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и навыков 

своего Ребенка, а также о критериях их оценки. 

3.3. Потребитель  имеет  право: 

 3.3.1. Обращаться  к работникам  Исполнителя по вопросам,  касающимся процесса 

обучения в образовательном учреждении. 

3.3.2. Получать  полную  и достоверную  информацию  об  оценке  своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки. 

3.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 

осуществления   образовательного   процесса,   во  время  занятий, предусмотренных 

расписанием 

3.3.4. Получать образование в соответствии с Государственными образовательными 

стандартами. 

3.3.5.Пользоваться  дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно 

заключенного договора. 

3.3.6. Принимать участие в научно-исследовательской работе, социально-культурных, 

оздоровительных мероприятиях (если мероприятия оплачиваются не из бюджета), 

организованных Исполнителем, осуществлять другие права, предусмотренные Уставом 

исполнителя. 

4. 0плата услуг. 

4.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором,  не позднее 5 

числа текущего месяца в размере 18 000 рублей в месяц. Оплата за учебный год 

составляет 162 000рублей. Исполнитель вправе  пересмотреть  и изменить стоимость 

обучения в соответствии с изменившимися  затратами школы на оказание платных 

образовательных услуг, без внесения изменений в настоящий договор. Изменение 

стоимости обучения производится школой после выхода соответствующего  

распоряжения директора.  

 4.2. Оплата производится путем  внесения денежных средств  в  безналичном  порядке, 

путем  перечисления  денежных  средств  на  лицевой  счет  Исполнителя в банке  Частное 

общеобразовательное учреждение «Лицей имени Г.В. и Н.Г. Рюминых» ИНН 6234057356 



р/с 40703810300000000757 Общество с ограниченной ответственностью » 

Муниципальный  коммерческий банк им. Сергия Живаго»г. Рязани. БИК 046126744 КПП 

623401001.  

4.3. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю 

документов, подтверждающих  оплату.  

4.4. Первый платеж должен быть осуществлен  непосредственно  при зачислении 

обучающегося в школу ( или при переводе из другой школы) 

4.5. Не внесение очередного платежа является основанием для не допуска обучающегося 

образовательной деятельности в школе. 

4.6. Не внесение двух очередных платежей  влечет  отчисление обучающегося школы. 

  

5. Основания изменения и расторжения договора. 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены  по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2.  Настоящий  договор  может  быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. Заказчик  вправе  отказаться  от исполнения договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5.4. Потребитель вправе  в любое время расторгнуть настоящий договор  только с 

письменного согласия заказчика при условии  оплаты Заказчиком  Исполнителю  

фактически понесенных им расходов. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при 

условии полного возмещения  Заказчику убытков.  

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору. 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную договором и 

гражданским законодательством, законодательством  о защите прав потребителей, на 

условиях, установленных этим законодательством. 

7. Срок действия договора и другие условия. 

7.1.Настоящий  договор   вступает в  силу со дня его заключения сторонами  и действует  

по 30 мая  2020 года 

7.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один 

экземпляр хранится у Заказчика, другой -  у Исполнителя. 



  

8.Адреса, реквизиты и подписи сторон. 

Исполнитель:  Частное 

общеобразовательное учреждение 

«Лицей имени Г.В. и Н.Г. 

Рюминых»  г. Рязань 

 Адрес: 390000 ул. Проезд 

Щедрина, д. 18. 

Телефон:  242405 

Расчетный счет: _ ИНН 6234057356 

р/с 40703810300000000757 

Общество с ограниченной 

ответственностью » 

Муниципальный  коммерческий 

банк им. Сергия Живаго»г. Рязани. 

БИК 046126744 КПП 623401001.  

Директор  ________    /__Архарова 

Л.И.__________/ 

  

           

  М.П. 

  

 Заказчик: 

 _____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, статус и др.) 

Паспорт:   серия ____________ 

№_________________ 

Кем выдан____________________________________ 

_____________________________________________ 

                      

Адрес места жительства или места нахождения: 

 __________________________________________ 

_____________________________________________ 

Контактные телефоны заказчика:  

_____________________________________________ 

(сотовый, домашний) 

Подпись: _____________________________________ 

  

  

 


