Договор об образовании № _________-2021-НОО
в частном общеобразовательном учреждении
«Лицей-интернат естественных наук»
Город Саратов
«____» ___________ 20__ года
Частное общеобразовательное учреждение "Лицей-интернат естественных наук" (в дальнейшем
именуемое «Лицей» либо «Исполнитель»), в лице директора Лицея Коннычева Дмитрия Викторовича,
действующего на основании Устава Лицея,
с одной стороны, и гражданин (гражданка)
_______________________________________________________________________ (в дальнейшем именуемый
(именуемая) «Заказчик»), являющийся (являющаяся) родителем (законным представителем) гражданина
(гражданки) _____________________________________ _______________, (в дальнейшем именуемого
«Обучающийся»), с другой стороны, на добровольных началах при согласии Обучающегося заключили
настоящий Договор.
1. Общие положения
1 .1. В соответствие с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» предметом
настоящего договора является реализация Исполнителем программы начального общего образования,
разработанной в соответствии с образовательным законодательством Российской Федерации (для 1-4 классов в объеме требований к качеству образования и подготовке обучающихся, предусмотренных федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования), а также реализация
Исполнителем дополнительных общеразвивающих программ, которые реализуются в виде платной
образовательной услуги, оказываемой в соответствие с настоящим Договором и законодательством.
1.2. Обучающийся принимается в _____ класс Лицея для обучения на уровне начального общего образования,
а также проходит обучение по дополнительным общеразвивающим программам.
1.3. Образовательные программы, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, осваиваются Обучающимся в
очной форме, если иное не определено Уставом и локальными актами Лицея.
1.4. Освоение начальной общеобразовательной программы сопровождается для обучающихся 2-3 классов
промежуточной аттестацией обучающихся, итоговой аттестаций для обучающихся 4 классов, а в течение
учебного года - в иных формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном локальными
нормативными актами Лицея, аттестация обучающихся 1 классов не предусмотрена.
1.5. Обучающимся, успешно освоившим программу начального общего образования, выдается документ об
образовании – свидетельство об окончании начальной школы.
1.6. Освоение дополнительной общеразвивающей программы сопровождается аттестацией, проводимой в
формах и в порядке, установленном локальным нормативным актом Лицея. По окончании освоения
обучающимся в Лицее дополнительной общеразвивающей программы ему выдается документ об обучении по
образцу и в порядке, установленном локальными нормативными актами Лицея.
1.7. Образовательные услуги, указанные в пункте 1.1. настоящего договора, оказываются Лицеем в течение
учебного года, то есть с 1 сентября по 31 мая.
Нормативный срок освоения образовательной программы основного общего образования составляет четыре
года.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
● осуществлять надлежащее исполнение настоящего договора и выполнение требований образовательного
законодательства Российской Федерации;
● обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, указанных в п.1.1. настоящего
Договора, соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие
применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям,
склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся;
● обеспечивать охрану здоровья Обучающегося в соответствие с Уставом Лицея и требованиями
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
● нести в установленном законодательством Российской Федерации порядке и объеме ответственность по
настоящему договору;
● создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников Лицея;
● соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, работников Лицея.
2.2. Исполнитель вправе:
● своевременно получать от Заказчика оплату платных образовательных услуг по настоящему Договору;
● отчислить Обучающегося по своей инициативе в случае установления нарушения порядка приема в Лицей,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в Лицей;
● расторгнуть настоящий договор в части оказания платных образовательных услуг в одностороннем
порядке по собственной инициативе в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг
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по настоящему договору, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию
платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
2.3. Заказчик обязуется:
● обеспечивать получение несовершеннолетним Обучающимся начального общего образования;
● выполнять требования Устава Лицея и локальных нормативных актов Лицея в части, касающейся его прав
и обязанностей, в том числе Правил внутреннего распорядка, Правил проживания в интернате, требования
локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок
регламентации образовательных отношений между Исполнителем и Обучающимися и (или) Заказчиком и
оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений, положения настоящего
Договора;
● уважать честь и достоинство обучающихся и работников Лицея;
● нести ответственность за посещаемость Обучающимся занятий, своевременно информировать
Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях;
● нести материальную ответственность за ущерб, нанесенный несовершеннолетним Обучающимся
Исполнителю либо третьим лицам, с которыми Исполнитель связан отношениями, включающими
материальную ответственность Исполнителя;
● своевременно производить оплату платных образовательных услуг по настоящему Договору.
2.4. Заказчик вправе:
● выбирать до завершения получения несовершеннолетним Обучающимся начального общего образования с
учетом мнения Обучающегося факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины
(модули) из перечня, предлагаемого Исполнителем;
● знакомиться с Уставом Лицея, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством
о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в отношении
Обучающегося;
● знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания,
образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости Обучающегося;
● защищать законные права и интересы Обучающегося;
● обращаться к учителю, администрации Лицея для разрешения конфликтных ситуаций относительно
Обучающегося.
2.5. Обучающийся обязуется:
● добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том
числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные
занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
● выполнять требования Устава и локальных нормативных актов Лицея по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;
● уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Лицея, не создавать препятствий для
получения образования другими обучающимися;
● бережно относиться к имуществу Лицея.
2.6. Обучающийся вправе:
● бесплатно пользоваться библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной, научной
базой Лицея;
● пользоваться уважением человеческого достоинства, защитой от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, правами на охрану жизни и здоровья, свободу совести, информации,
свободное выражение собственных взглядов и убеждений.
3. Условия и порядок оплаты платных образовательных услуг
3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг по настоящему договору составляет __________
(______________________________________________________) рублей.
Стоимость платных образовательных услуг за один учебный год составляет __________
(__________________________________________________) рублей.
Стоимость платных образовательных услуг, оказываемых Лицеем, складывается из необходимых затрат
на организацию учебного процесса, производимых Лицеем, а именно: заработной платы педагогических и
иных работников Лицея, налоговых платежей, затрат на приобретение учебно-методических материалов,
учебных пособий, создание электронной образовательной среды, организацию и проведение обще лицейских
мероприятий, арендной платы за занимаемые Лицеем помещения, текущего ремонта занимаемых Лицеем
помещений, а также на иные подобные нужды.
3.2. Исполнителем устанавливается следующий порядок оплаты платных образовательных услуг (график
оплаты)

Порядковый
номер
платежа

Срок осуществления платежа
(платеж
может
быть
осуществлен до указанной
даты включительно)
1
01 июля
2
01 августа
3
01 сентября
4
01 октября
5
01 ноября
6
01 декабря
7
01 января
8
01 февраля
9
01 марта
10
01 апреля
11
01 мая
12
31 мая
аказчик вносит в кассу либо на расчетный счет Лицея равные периодические платежи в размере
__________________ (____________________________________) рублей, которые уплачиваются в следующие
сроки:

3.3. В случае просрочки оплаты платных образовательных услуг на сумму долга начисляются проценты за
неисполнение денежного обязательства, которые подлежат уплате Заказчиком в соответствии со статьей 395
Гражданского кодекса Российской Федерации.
3.4. По желанию Заказчика возможна оплата платных образовательных услуг путем единовременного
внесения нескольких периодических платежей, предусмотренных вышеуказанным графиком, при этом данный
единовременный платеж должен быть произведен не позднее 10-го числа календарного месяца, в котором он
осуществляется.
3.5. По желанию Заказчика возможна единовременная оплата всей суммы, указанной в пункте 3.1. настоящего
договора, при этом данный единовременный платеж должен быть совершен не позднее 10-го августа текущего
календарного года.
3.6. В исключительных случаях, по просьбе Заказчика (в виде его письменного заявления) об изменении
графика (сроков) оплаты, Исполнитель имеет право по своему усмотрению изменить данные сроки или
отказать в просьбе Заказчика.
3.7. В случае если между Заказчиком и Исполнителем до заключения настоящего договора было подписано
предварительное соглашение (предварительный договор), являющееся неотъемлемой частью настоящего
договора, к отношениям сторон в части предоставления Заказчику скидок по оплате платных образовательных
услуг, а также иных условий оплаты, применяются правила, установленные указанным соглашением.
3.8. Условия порядка и размера оплаты платных образовательных услуг, установленные настоящим разделом,
могут изменяться и/или дополняться дополнительными соглашениями к настоящему договору, являющимися
его неотъемлемыми частями, которые заключаются в рамках реализации Лицеем установленной им системы
скидок, опубликованной на официальном сайте Лицея www.lien.ru .
3.9 Стоимость обучения, указанная в п. 3.1 настоящего Договора, может быть увеличена (произведен

перерасчет) Исполнителем с учетом уровня инфляции в соответствии с законодательством в
одностороннем порядке.
3.10. В случае нарушения Заказчиком графика оплаты платных образовательных услуг (т.е. просрочки в уплате
денежных средств) на срок свыше 10 дней, Исполнитель имеет в одностороннем порядке расторгнуть
настоящий договор в части оказания Обучающемуся платных образовательных услуг.
3.11. В случае отчисления обучающегося из Лицея (расторжения настоящего договора в части оказания
платных образовательных услуг) в течение любого календарного месяца Заказчик не освобождается от
обязательства оплаты всех предусмотренных графиком, указанным в пункте 3.2. настоящего договора,
платежей в данном месяце, а при уже состоявшейся оплате данные платежи возврату Заказчику не подлежат.
3.12. В случае расторжения договора об оказании платных образовательных услуг в течение IV четверти
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учебного года, Заказчик не освобождается от обязательства по оплате периодического платежа, который
вносится им до 31-го мая (12-ый платеж согласно вышеприведенному графику платежей), в целях оплаты
фактически понесенных Исполнителем расходов, указанных в пункте 3.1. настоящего договора.
3.13. В случае единовременной оплаты платных образовательных услуг при расторжении настоящего
договора размер денежных средств, подлежащих возврату, рассчитывается в порядке, установленном в пункте
3.15 настоящего договора, исходя из размера ежемесячного платежа, установленного пунктом 3.2. настоящего
договора.
3.14. Датой расторжения договора считается календарная дата подписания соответствующего соглашения,
подписанного сторонами настоящего договора, либо дата получения Заказчиком уведомления о расторжении
договора в связи с просрочкой оплаты.
3.15. В случаях, предусмотренных пунктами 3.11. и 3.12. настоящего договора, денежные средства,
причитающиеся Заказчику, возвращаются ему в течение 30 дней с даты расторжения договора.
3.16. Оплату по настоящему Договору за Заказчика имеет право производить любое стороннее юридическое
или физическое лицо по усмотрению Заказчика и при самостоятельном согласовании им данного вопроса со
сторонним лицом.
3.17. Оплата по настоящему договору может быть произведена за счет средств материнского капитала в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
4. Заключительные положения.
4.1. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен по согласованию сторон. Изменения и дополнения
оформляются в виде дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемыми частями настоящего
Договора.
4.2. Все разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются путем переговоров
между сторонами. При не достижении согласия на переговорах применяется претензионный порядок
урегулирования спора. Претензия направляется в письменной форме и подлежит рассмотрению в течение 10
дней с момента ее получения стороной настоящего договора, в адрес которой она направлена. По истечении
данного срока сторона, получившая претензию, обязана уведомить направившую претензию сторону о
результатах рассмотрения претензии. В случае невозможности урегулирования возникшего спора в
претензионном порядке все разногласия между сторонами разрешаются в судебном порядке.
4.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, становится обязательным для сторон
момента подписания договора сторонами и действует до «31» мая 20____ года либо до расторжения договора
по основаниям, предусмотренным настоящим Договором и Уставом Лицея. Положения настоящего Договора
распространяются на отношения сторон, возникшие до вступления настоящего Договора в силу.
4.4. Настоящий договор может быть расторгнуть по соглашению сторон, либо по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случае, предусмотренном п. 2.2. настоящего Договора.
4.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах. После подписания сторонами один экземпляр
настоящего Договора передается Заказчику, другой экземпляр настоящего Договора передается Исполнителю.
5. Реквизиты сторон.
5.1. Исполнитель: Юридически и почтовый адрес: 410056, г. Саратов, ул. Советская, 60; ИНН 6452939870,
КПП 645401001, Р/с 40703810105260020343, Филиал Приволжский ПАО Банка «ФК Открытие» г. Нижний
Новгород, БИК 042282881, К/с 30101810300000000881
5.2. "Заказчик": ____________________________________________________________________________________.
Адрес места жительства: _____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ .
Паспорт __________________________, выдан ____.____. _________г. ______________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Телефон: ___________________________________________________ .
5.3. «Обучающийся»: ________________________________________________________________________________.
Адрес места жительства: _____________________________________________________________________________
________________________________________ Телефон: _________________________________________________
Директор
_______________ Д. В. Коннычев

Заказчик
_____________/ ___________________

