ДОГОВОР №_
об оказании платных образовательных услуг
по образовательным программам
среднего общего образования
город Москва

«

»

20

г.

Автономная
некоммерческая
организация
высшего
образования
«Международный университет в Москве» (далее - Университет/Исполнитель), в
лице ректора Юнусова Л.А., действующего на основании Устава, лицензии на
право осуществления образовательной деятельности № 1423 от 05.05.2015г. и
свидетельства о государственной аккредитации № 1322 от 03.06.2015г., выданных
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, а применительно
к структурному подразделению и содержанию настоящего Договора «Лицей
Международного университета в Москве» (далее - Лицей Университета) и
(далее-Родитель/Заказчик),
законный представитель несовершеннолетнего)
и________________________________________________________________ (далее обучающийся/лицеист/учащийся Лицея), поступившего в Лицей Университета
для обучения, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности "Сторона",
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Основные термины и понятия
1.1.
Университет/Исполнитель - высшее учебное заведение, которое
реализует образовательные программы высшего и послевузовского образования
по широкому кругу направлений подготовки и готовит специалистов по
фундаментальными прикладным наукам.
1.2. Лицей Университета - учебное заведение, которое реализует
образовательные программы основного общего и среднего общего образования с
углублённым
изучением
отдельных
предметов.
Структурное
учебное
подразделение Университета.
1.3. Несовершеннолетний, поступивший в Лицей Университета для
обучения - учащийся лицея, именуемый для целей настоящего Договора «обучающийся», «лицеист» или «учащийся».
2. Предмет Договора
2.1.
Лицей Университета обязуется предоставить образовательные услуги, а
Заказчик обязуется оплатить образовательные услуги по обучению Лицеиста, по
образовательным программам среднего общего образования в соответствии с
утвержденными
Федеральными
государственными
образовательными
стандартами среднего общего образования, собственным авторским программам,
а также через осуществление внеаудиторной педагогической работы,
направленные на разностороннее образование и развитие личности учащихся
Лицея Университета, формирование у них нравственной и гражданской позиций,
ознакомление каждого лицеиста с конституционными и федеральными законами
Российской Федерации.
Форма обучения очная.
1

2.2. Под периодом предоставления платных образовательных услуг по
образовательным программам среднего общего образования (периодом обучения)
понимаются промежуток времени с даты издания приказа о зачислении
обучающегося в Лицей Университета до даты издания приказа об окончании
обучения или отчислении обучающегося из Лицея Университета.
2.3. На основании дополнительных соглашений Сторон, Лицей Университета
организует ознакомление лицеиста с признанными образцами мировой и
отечественной культуры, в том числе в области архитектуры, театра, живописи,
графики, скульптуры, музыки, других видов искусств, важнейшими аспектами
гуманитарного общения в рамках программ образовательного туризма в порядке
совершения регулярных страноведческих стажировок по согласованным
Сторонами маршрутам.
2.3. После освоения обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается аттестат о
среднем обшем образовании установленного образца.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Лицей Университета принимает на себя следующие обязательства:
а) осуществлять преподавание дисциплин по разработанным и
утвержденным программам среднего общего образования, в соответствии с
утвержденными
Федеральными
государственными
образовательными
стандартами среднего общего образования, а также по авторским программам на
русском и английском языках (языки обучения в Лицее Университета).
Образовательные услуги предоставляются в объеме утвержденного
З^ебного плана Лицея Университета. Помимо аудиторных учебных занятий, в
Лицее Университета проводятся внеаудиторные учебные занятия (на базе музеев
города Москвы и Московской области), индивидуальные и групповые
консультации (по утвержденному графику).
Возможно деление класса на подгруппы при изучении профильных
предметов и элективных курсов;
б) предоставлять образовательные услуги на два учебных года в целях
подготовки лицеиста к государственной итоговой аттестации и выдачи ему
аттестата установленного образца, свидетельствующего об окончании учебного
заведения за курс среднего общего образования;
в) обеспечить предоставление образовательных услуг в учебном процессе и
процессе внеаудиторной работы силами квалифицированных педагогических
кадров;
г) проводить медицинские и психологические обследования учащегося с
целью выявления и устранения неблагоприятных факторов, мешающих
успешному обучению лицеиста, его адаптации в коллективе класса;
д) на протяжении всего времени обучения в Лицее Университета оказывать
психолого-педагогическую помощь учащемуся и его родителям.
3.2. Родитель/Заказчик дает Лицею Университета согласие:
а)
на использование в образовательных целях индивидуальных данных
учащегося (адрес регистрации места жительства, паспортные данные, дата
рождения, адрес электронной почты и номера телефонов);

б) на проведение психологических тренингов и развивающих занятий с
педагогом-психологом Лицея Университета для устранения неблагоприятных
факторов, мешающих успешному обучению;
в) на участие лицеиста во внеаудиторных учебных и развивающих занятиях
за пределами территории и здания Университета.
3.3. Родитель/Заказчик принимает на себя следующие обязательства:
а) поставить в известность и объяснить учащемуся Лицея Университета
содержание настоящего Договора и Правил внутреннего распорядка;
б) своевременно оплачивать образовательные услуги, предоставляемые
Лицеем Университета, в соответствии с условиями настоящего Договора;
в) в месте проживания учащегося Лицея Университета обеспечить условия,
способствующие его продуктивному обучению;
г) предоставлять Лицею Университета информацию о состоянии здоровья и
возрастных проблемах лицеиста в целях своевременного устранения этих проблем
совместными усилиями;
д) принимать участие в организационных и общественных мероприятиях
Лицея Университета, содействовать их успешной реализации;
е) в соответствии с действующим законодательством возместить
нанесенный лицеистом материальный ущерб имуществу Университета.
3.4. Родитель/Заказчик обязан контролировать успеваемость лицеиста (через
электронный журнал и личное общение с учителями и классным руководителем),
его поведение и посещение им учебных аудиторных и внеаудиторных занятий.
В случае систематических нарушений лицеистом «Правил внутреннего
распорядка и поведения учащихся Лицея», компенсировать Лицею Университета
расходы по проведению дополнительных занятий и консультаций, за нарушения
лицеистом учебного графика занятий (систематические опоздания, пропуски
занятий без уважительных причин (прогулы), в том числе из-за отъезда учащихся
во время учебного процесса) в размере:
-1000,00 рублей за опоздания на уроки более 10 за один триместр;
- 500,00 рублей за прогул 1 урока без уважительной причины.
Все случаи опозданий и прогулов обязательно должны быть документально
подтверждены классными руководителями, учителями и администрацией
(допуски на занятия, служебные записки и др.).
При
наличии
опозданий
и прогулов, допущенных лицеистом,
администрация Лицея Университета по окончании каждого триместра вручает
Родителю/Заказчику под расписку письменные представления о необходимости
компенсации указанных дополнительных расходов с указанием суммы выплат по
каждому их виду и общей суммой выплаты.
В представлениях должны быть конкретно перечислены все факты
опозданий и прогулов лицеиста с указанием даты и времени (опозданий и/или
прогулов).
По требованию Родителя/Заказчика администрация Лицея Университета
знакомит его с подлинниками соответствующих документов, а также может
предоставлять Родителю/Заказчику их заверенные копии.
Родитель/Заказчик в десятидневный срок со дня вручения представлений
обязан внести на расчетный счет или в кассу Университета денежные средства.

указанные в каждом представлении, с указанием назначения платежа «оплата
дополнительных образовательных услуг по Договору».
4. Стоимость образовательных услуг
4.1. В стоимость образовательных услуг по настояпдему договору входит
обучение учащегося по утвержденным Федеральным государственным
образовательным стандартам среднего общего образования и авторским
программам, разработанными учителями Лицея Университета.
Стоимость образовательных услуг за один учебный год обучающегося
(далее - «годовая стоимость за обучение лицеиста»), установленная приказом
ректора Исполнителя, составляет 260000,00 (Двести шестьдесят тысяч) рублей.
4.2. Перед
зачислением
обучающегося в
Лицей
Университета
Родителем/Заказчиком вносится вступительный взнос в размере 30000,00
(Тридцать тысяч) рублей, который не входит в стоимость обучения и используется
в целях поддержания и развития материально-технической базы Лицея
Университета, а также иных расходов, связанных с образовательным процессом.
Сумма вступительного взноса является разовой выплатой и не изменяется в
зависимости от срока поступления учащегося в Лицей Университета.
4.3. Оплата производится Родителем/Заказчиком за наличный расчет или в
порядке безналичных расчетов путем перечисления денежных средств на
расчетный счет, указанный в разделе
10 настоящего договора.
4.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения
настоящего договора не допускается.
5. Сроки оплаты
5.1. Оплата производится:
за обучение в 2016/2017 учебном году:
- единовременного вступительного взноса в сумме 30000,00 (Тридцать
тысяч) рублей в течение семи календарных дней со дня заключения Договора;
- не позднее 01 сентября 2016 года в сумме 100 000,00 (Сто тысяч) рублей;
- не позднее 10 декабря 2016 года в сумме 100 000,00 (Сто тысяч) рублей;
- не позднее 10 марта 2017 года в сумме 60 000,00 (Шестьдесят тысяч)
рублей;
за обучение в 2017/2018 учебном году:
- не позднее 01 сентября 2017 года в сумме 100 000,00 (Сто тысяч) рублей;
- не позднее 10 декабря 2017 года в сумме 100 000,00 (Сто тысяч) рублей;
- не позднее 10 марта 2018 года в сумме 60 000,00 (Шестьдесят тысяч)
рублей.
5.2. Родитель/Заказчик вправе оплатить обучение лицеиста в полном объеме
единовременным платежом:
- за весь 2016/2017 учебный год в срок до 01 сентября 2016 года;
- за весь 2017/2018 учебный год в срок до 01 сентября 2017 года.
5.3. Родитель/Заказчик может согласовать с Исполнителем иной график
оплаты
обучения.
Индивидуальный
график
выплат
устанавливается
Исполнителем на основании письменного заявления Родителя/Заказчика с
указанием сроков и сумм выплат.
В этом случае окончательная оплата за обучение должна быть произведена
не позднее:

- 15 мая 2017 года за 2016/2017 учебный год;
- 15 мая 2018 года за 2017/2018 учебный год.
5.4.
Родитель/Заказчик вправе оплачивать обучение иным способом
(материнским капиталом; банковскими переводами со счетов, принадлежащих
физическим и юридическим лицам согласно графикам выплат, в соответствии с
пунктами 5.1.- 5.3. Договора).
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. Лицей Университета несет ответственность за выполнение взятых на
себя обязательств, а также за жизнь и здоровье лицеиста во время учебного
процесса в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации
6.3. Родитель/Заказчик несет ответственность за выполнение взятых на себя
обязательств по настоящему Договору, за образование и воспитание учащегося
Лицея Университета в соответствии с действ)чощим законодательством
Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
6.4. Родитель/Заказчик несет ответственность за своевременную оплату
образовательных услуг, предоставляемых обучающемуся, в соответствии с
условиями настоящего Договора.
В случае нарушения Родителем/Заказчиком обязательств по оплате и/или
просрочки оплаты, указанных в п.п.5.1-5.3 Лицей Университета оставляет за
собой право отчислить обучающегося из Лицея.
Документы
обучающегося
выдаются
после
погашения
Родителем/Заказчиком задолженности по оплате.
6.5. В случае отчисления лицеиста за нарушения им Правил внутреннего
распорядка (Приложение является неотъемлемой частью настоящего Договора),
Родителю/Заказчику возвращается внесенная им оплата за обучение за вычетом
стоимости образовательных услуг фактически оказанных лицеисту на день
отчисления.
Вступительный взнос в оплату обучения не входит, и при отчислении из
Лицея Университета не возвращается.
7. Споры и разногласия Сторон
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему
Договору, Стороны будут стремиться разрещить путем переговоров.
7.2. В случае не достижения договоренности Сторон их споры и разногласия
подлежат разрешению в соответствии с действуюшим законодательством РФ.
8. Срок действия Договора
8.1. Настояший Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует по 30 июня 2018 года включительно.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
9.2. Родитель/Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор, на
основании письменного заявления, при условии оплаты Лицею Университета
фактически понесенных им расходов по оказанию образовательных услуг.
5

9.3. Настоящий Договор прекращает своё действие в случае отчисления
лицеиста из числа учащихся Лицея Университета за неисполнение Заказчиком
своих финансовых и/или иных обязательств.
Отчисление лицеиста из числа учащихся Лицея Университета
осуществляется:
1) решением педагогического совета Лицея Университета, при наличии у
лицеиста двух и более неудовлетворительных оценок по итогам триместра (года)
или при пропуске учащимся более 50% учебных занятий по предмету (предметам)
без уважительной причины;
2) приказом директора Лицея Университета, за грубые нарушения правил
поведения учащихся;
3) приказом директора Лицея Университета, за нарушение сроков оплаты
образовательных услуг, указанных в настоящем Договоре (п.п.5.1- 5.3).
9.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для
каждой из Сторон (Заказчик, Университет, Лицей Университета).
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только
в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями
Сторон.
9.5. Изменения настоящего Договора оформляются дополнительными
соглашениями к Договору.
10. Адреса и реквизиты Сторон
И сполнитель:
Автономная некоммерческая организация платеж ны е реквизиты :
высшего образования «Международный
университет в Москве»
Адрес; 125040, г.Москва
р/с 40703810438000004328
Ленинградский проспект, д.17
в ПАО « С б ер б ан к России», г. М о ск в а
ИНН 7714046437
БИК 044525225
КПП 771401001
к/с 30101810400000000225
ОГРН 1037739650090
ОКТМО 45334000 ОКНО 16555295
Телефоны:
8 (495) 946-10-67 (лицей)
8 (495) 946-06-69 (бухгалтерия)
Л.А. Юнусов
Ректор
м.п.

Родитель/Заказчик:
ФИО:

Обучающийся:
ФИО:

Дата рождения:
Паспорт:
выдан:

Дата рождения:
Паспорт:
выдан:

Адрес регистрации:

Адрес регистрации:

Фактический адрес:

Фактический адрес:

Тел:

Тел:

Рабочий тел.:
E-mail

E-m ail

ПОДПИСЬ

ПОДПИСЬ

