

ДОГОВОР
об образовательных услугах 
на 2013/2014 учебный год

№ ______					город  Москва   			«_____» ________________20___ г.

Негосударственное образовательное учреждение Лингвистическая школа,    именуемая   в    дальнейшем   «Школа»,   в   лице директора Чернышевой Елены Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Родитель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

	Стороны принимают на себя обязательства об обучении учащегося _________________ класса

 __________________________________________________________________________________________________.
                                               (Ф  И  О)
	Обучение в Лингвистической школе производится на средства, вносимые  «Родителем» на условиях настоящего Договора.

Срок обучения с «____»____________201___ г. по 30 июня 201__ г.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА «ШКОЛЫ»

	Осуществлять образование учащегося  по очной форме обучения на базе общеобразовательных программ в соответствии с государственным образовательным стандартом, учебным планом и годовым календарным учебным графиком. Обучение по дополнительным программам,  не входящим в учебный план «Школы», производится за дополнительную плату.
	Информировать «Родителя» о лицензировании, аттестации и аккредитации, дающие «Школе» право выдачи государственного аттестата о соответствующем образовании по форме, утвержденной федеральным органом управления образованием, а также об условиях, результатах обучения ребенка и его поведении.
Выдать учащемуся аттестат государственного образца при условии успешного прохождения всех видов (форм) текущей и итоговой государственной аттестации, предусмотренных учебным планом.
Готовить учащегося к поступлению в вуз-учредитель  –  НОУ ВПО Институт иностранных языков (ИИЯ) и другие профильные вузы, а также  к сдаче международных сертификационных экзаменов Кембриджского университета в соответствии с Положением об обязательной международной сертификации учащихся «Школы» и установленными требованиями, предъявляемыми к данным экзаменам.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  «РОДИТЕЛЯ»

	«Родитель» гарантирует внесение целевых взносов согласно Уставу «Школы» в сроки и в размере, установленные настоящим Договором.
	«Родитель» обязан обеспечить посещение занятий учеником, овладение знаниями, выполнение в установленные сроки всех видов заданий, предусмотренных учебным планом и образовательными программами общеобразовательной школы.
Соблюдать Устав  «Школы», Правила внутреннего распорядка, приказы, распоряжения и другие локальные акты, действующие в «Школе».
Беречь и сохранять имущество «Школы». «Родитель» несет материальную ответственность в случае порчи имущества его ребенком. 
	Обеспечить учащегося формой одежды, установленной в «Школе»: для юношей классический мужской костюм (пиджак, брюки, светлая однотонная рубашка, галстук), для девушек классический женский костюм (пиджак, юбка/сарафан, однотонная блузка). 

РАЗМЕР ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Размер целевых взносов по настоящему Договору согласовывается сторонами до начала обучения.
Льготный размер взноса – 250 000 руб. в год, при условии внесения его не позднее установленных Договором сроков. Целевой взнос вносится двумя равными платежами. Допускается внесение взноса четырьмя равными платежами. В этом случае «Родитель» должен написать заявление на имя директора с просьбой о рассрочке. Льготный размер взноса сохраняется при внесении его двумя платежами (по 125 000 руб. за учебное полугодие) в следующие сроки: за первое полугодие – до 15 июня,  за второе полугодие – до 30 декабря. Взнос при внесении его четырьмя платежами составляет 70 000 руб. за учебную четверть и вносится: за I четверть – до 15 июня, за II четверть – до 15 сентября, за III четверть – до 30 декабря, за IV четверть – до 15 марта. В случае несоблюдения установленных Договором сроков, целевой взнос осуществляется по расчётной стоимости: 150 000 руб. за полугодие и 75 000 руб. за четверть и вносится не позднее 15 июля и 15 января при оплате по полугодиям и не позднее 15 июля, 15 октября 15 января и 15 апреля при оплате по четвертям. 
	При поступлении учащегося в школу после начала учебного года производится перерасчёт размера целевого взноса, исходя из льготной стоимости полугодия и количества дней, оставшихся до его окончания. 
	Целевые взносы вносятся в следующие сроки:
	Взнос за вновь поступивших учеников вносится в течение недели с момента тестирования или сдачи документов.
	Взнос за второе полугодие учебного года вносится c 1 ноября до 30 декабря.
	Взнос за первое полугодие следующего учебного года вносится с 15 апреля до 15 июня.
	Взносы за I четверть – с 15 апреля по 15 июня, за II четверть – с 15 августа по 15 сентября, за III четверть – с 1 ноября по 30 декабря, за IV четверть – с 15 февраля до 15 марта.
	Фактическое поступление средств на расчетный счет «Школы» (с предъявлением копии платежного документа об оплате) служит основанием для зачисления ученика в школу и перевода его в следующий класс при положительной годовой аттестации. Порядок внесения взносов может быть изменен приказом директора на основании решения  учредителя.
За экзамены и зачеты, сдаваемые учеником в рамках учебного плана, плата не взимается.
В случае, когда невозможность исполнения настоящего Договора возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает (форс-мажорные обстоятельства), оказанные услуги подлежат оплате в полном объеме.
В случае прекращения финансирования обучения «Родителем», Договор расторгается, ученик отчисляется из «Школы».
«Школа» имеет право изменять размер целевого взноса на очередной учебный год не более чем на 30%, о чем своевременно, но не позднее чем за два месяца до начала учебного года, информирует «Родителя».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
По основаниям  и в порядке, предусмотренном Уставом, Правилами внутреннего распорядка, а также настоящим Договором, учащийся может быть подвергнут мерам общественного или дисциплинарного воздействия, вплоть до исключения (отчисления) из «Школы».
В случае прекращения обучения учащегося по независящим от «Школы» обстоятельствам:
·	нарушение учебной дисциплины,
·	академическая неуспеваемость,
·	переезд на другое место жительства, -  
средства, перечисленные родителями (законными представителями) на образовательные цели в текущем учебном году, возвращаются за вычетом расходов «Школы», связанных с исполнением настоящего Договора. В случае восстановления, повторного обучения в том же классе, внесение целевых взносов производится в размере, утверждённом «Школой» на текущий или следующий учебный год соответственно.

СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами,  действует до выполнения сторонами своих обязательств и считается прекращенным после окончания учебного года, установленного Департаментом образования г. Москвы и учебным планом «Школы».
«Школа» имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора согласно п.п. 5.2 Договора, а также в случаях:
- невыполнения «Родителем» принятых на себя по настоящему Договору обязательств;
- отказа «Родителя» от подписания настоящего Договора.
	По основаниям п.п. 6.2 Договор считается расторгнутым, а обязательства «Школы» прекращенными с момента подписания директором «Школы» приказа об исключении (отчислении) ребёнка из числа учащихся школы.

Стороны могут расторгнуть Договор, уведомив об этом друг друга за десять дней. Расторжение Договора оформляется протоколом.
	В соответствии со статьёй 32 Закона РФ «О защите прав потребителей», в случае досрочного расторжения Договора по инициативе «Родителя», «Школа» вправе вычесть из внесённых «Родителем» средств фактически понесённые ею расходы, связанные с исполнением обязательств по данному Договору.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий между ними путем переговоров.
Если между сторонами не было достигнуто взаимное согласие, споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Настоящий Договор подписан каждой из сторон и составлен в двух экземплярах, на одном листе. Каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

НОУ Лингвистическая школа  
Адрес: Москва, 107140, В. Красносельская ул., дом 14, стр.3.                

Тел. (499) 264 10 51, тел./факс (499) 264 03 63

Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 7703213012/770301001
ОГРН 1027739083239
ОКПО 51060133
Р/с 40703810722000000510 
АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)
БИК 044525976
К/с 30101810500000000976 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России


Директор школы:  ______________________________ 
                                              (подпись)
«Родитель» (законный представитель)                                     
_______________________________________________________
                                (фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________

Домашний адрес: ________________________________________

_______________________________________________________

Тел. ___________________________________________________

Паспорт: серия ___________ № ____________________________

Выдан _________________________________________________

_______________________________________________________


Родитель ________________________________
                                (подпись)


