ДОГОВОР № ______

об оказании комплекса услуг по организации обучения на основе стандартов российской
общеобразовательной средней (полной) школы
г. Москва

«___»___________20____ года

Общеобразовательное частное учреждение «Открытая русская школа», именуемая в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Президента Весманова Сергея Викторовича, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и
___________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество) – отец (мать, опекун)

___________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем “Заказчик”, проживающий в______________________________________
________________________________________________________ и действующий в качестве законного
(нас. пункт, страна)

представителя несовершеннолетнего “Потребителя”________________________________________
___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ученика)

проживающ_______в__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
(нас. пункт, страна)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.

Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется оказать Потребителю комплекс услуг по организации обучения на основе
стандартов российской общеобразовательной средней (полной) школы, а также по подготовке к
Государственной итоговой аттестации (ГИА) для 9 класса в формате Основного Государственного
экзамена (ОГЭ) и для 11 класса в формате Единого Государственного экзамена (ЕГЭ).
1.2. Заказчик обязуется обеспечить процесс обучения Потребителя с учетом соблюдения графика
выполнения контрольных работ, предоставить Потребителю необходимые технические средства
(доступ к компьютеру, выход в интернет), а также своевременно оплачивать услуги Исполнителя.
1.3. Зачисление учащихся производится в 1-10 классы школы после предоставления соответствующих
документов (выписки из личного дела для 2-9 классов и Аттестата об окончании основной средней
школы для ученика, поступающего в 10 класс).
2.
Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Предоставить Заказчику до начала занятий необходимую и достаточную информацию об
услугах, предоставляемых Исполнителем.
2.1.2. Предоставить Заказчику после оплаты им услуг в соответствии с п. 3.1./3.2. настоящего
договора для использования Потребителем:


комплект необходимых для текущего обучения учебно-методических материалов
(являющийся собственностью Исполнителя), размещенный на предоставляемом ресурсе
и/или доступный по специальной ссылке для скачивания. Доступ к учебным материалам
осуществляется по индивидуальным реквизитам.



индивидуальные реквизиты (пароль, логин) для доступа к образовательному Интернетресурсу Исполнителя www.ymk.ru и учебно-методическому комплекту;

2.1.3. Обеспечить - для учащихся 9 и 11 классов - комплекс образовательных услуг по
дистанционной подготовке к Государственной итоговой аттестации в форматах ОГЭ/ЕГЭ по
образовательным стандартам российской общеобразовательной средней школы в соответствии с
учебным планом;
2.1.4. Информировать Заказчика о ходе освоения Потребителем программы письменно по
электронной почте или через своих официальных представителей в регионах.
2.1.5. Организовать Потребителю прохождение аттестации по итогам учебного года:


Для учеников 1-8 и 10 классов – для перевода в следующий класс;



Для учеников 9 и 11 классов:
o
o

o

Организовать в период с 1 марта по 30 апреля Итоговую аттестацию по
объявленным предметам с целью допуска (недопуска) к сдаче ОГЭ/ЕГЭ;
Организовать Потребителю, успешно прошедшему Итоговую аттестацию по
допуску к ГИА, участие в сдаче ГИА в формате ОГЭ или ЕГЭ на основе заявления,
предоставленного Заказчиком в установленный срок.
Форма заявления на сдачу ГИА в формате ОГЭ/ЕГЭ предоставляется
Исполнителем отдельно.

2.1.6. Организовать Потребителю, успешно прошедшему обучение и сдавшему ГИА в формате
ОГЭ/ЕГЭ, получение аттестата о среднем или среднем (полном) общем образовании
государственного образца.
2.1.7. Организовать учебно-методическое обеспечение учебного процесса.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Создать Потребителю необходимые условия для успешного освоения предложенной
программы.
2.2.2. Обеспечивать своевременное посещение Потребителем сетевого ресурса www.ymk.ru и
получение информации в разделе «Новости» в Дневнике ученика на сайте;
2.2.3. Контролировать своевременную сдачу Потребителем выполненных контрольных работ в
соответствии с графиком, соответствующим требованиям в пункте 2.2.5. настоящего договора.
2.2.4. Для учеников 9 и 11 классов - проконтролировать своевременное предоставление (в
указанные Исполнителем сроки) заявления на сдачу ГИА в формате ОГЭ/ЕГЭ с перечнем
предметов Государственной итоговой аттестации, включая предметы по выбору, а также всех
документов, необходимых для заявки на сдачу ГИА в соответствии с текущими требованиями
Министерства образования и науки РФ.
2.2.5. Совместно с Потребителем в начале учебного года составить график сдачи контрольных
работ с учетом следующих условий:


Ученики 1-4 классов обучаются по индивидуальной программе;



Ученики 5-8 классов должны выполнять контрольные
работы по всем предметам
учебного курса равномерно в течение 9 учебных месяцев года;



Ученики 9 класса должны выполнять контрольные работы по всем предметам
равномерно в течение 9 учебных месяцев года, учитывая при этом, что к началу Итоговой
аттестации по допуску к ГИА в формате ОГЭ должно быть выполнено не менее 75
процентов всех работ, а к окончанию учебного года – 100 процентов работ;



Ученикам 10 класса необходимо выполнять не менее 6 контрольных работ в месяц;



Ученикам 10-11 классов, планирующим освоить учебную программу 10-11 классов за 1
год, необходимо ежемесячно выполнять не менее 12-ти контрольных работ, при условии,
что к началу Итоговой аттестации по допуску к ГИА в формате ЕГЭ должно быть сдано
не менее 75 процентов всех работ, а к окончанию учебного года – 100 процентов работ;

2.2.6. Оплатить комплекс услуг по организации обучения в порядке, установленном настоящим
Договором.
Оплата договора и порядок расчетов

3.

3.1. Стоимость комплекса услуг по настоящему договору составляет:
 В 1-4 классах - 35 000 руб. (Тридцать пять тысяч руб. 00 коп.) за один год обучения, НДС
не облагается.
 В 5-8 и 10 классах - 40 000 руб. (Сорок тысяч руб. 00 коп.) за один год обучения, НДС не
облагается.
 В 9 и 11 классах - 43 000 руб. (Сорок три тысячи руб. 00 коп.) за один год обучения, НДС
не облагается.
3.2. Оплата производится безналичным путем на расчетный счет Исполнителя. Датой платежа считается
дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Все расходы, связанные с
перечислением денежных средств, производятся за счет Заказчика.
3.3. Расходы, связанные с пребыванием Потребителя в месте проведения ГИА в формате ОГЭ/ЕГЭ
(питание, размещение, трансфер и т.п.), в стоимость настоящего договора не входят.
4.

Права Исполнителя и Заказчика

4.1. Исполнитель имеет право:
4.1.1. Изменять график предоставления услуг и учебно-методические материалы в связи с
возникшей производственной необходимостью и/или директивными указаниями
Министерства образования РФ.
4.1.2. Отказать в допуске к Итоговой аттестации в текущем году Потребителю, отправившему на
проверку менее 75 процентов контрольных работ к дате, предшествующей началу
аттестации по допуску к ГИА в формате ОГЭ/ЕГЭ, и/или регулярно нарушающему график
сдачи контрольных работ, указанный в пункте 2.2.5. настоящего договора.
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1. Получать информацию о ходе обучения Потребителя.
4.2.2. Оплачивать комплекс услуг по организации обучения двумя равными частями по
полугодиям в начале и середине учебного года.
5.

Срок действия договора и условия расторжения

5.1. Настоящий договор действует со дня подписания до 30 июня 20___ года.
5.2. Договор составлен на все время обучения с возможностью продления срока действия. Договор
считается продленным на следующий учебный год, если Стороны Договора не заявят об обратном.
5.3. Действие договора может быть прекращено:



по инициативе Заказчика после подачи заявления о расторжении Договора;
по инициативе Исполнителя в случае ненадлежащего исполнения Потребителем условий
настоящего Договора.
6.
Ответственность сторон
6.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут
ответственность в соответствии с Законодательством Российской Федерации.

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

7.
Заключительные положения
Отношения сторон по настоящему договору регулируются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой из
сторон, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
Любые изменения и дополнения вносятся в настоящий Договор в письменной форме по взаимному
согласию сторон, кроме случаев, предусмотренных п.4.1.1.
Стороны принимают все меры к урегулированию споров, возникших при исполнении настоящего
Договора, путем переговоров.
Если соглашение между сторонами по взаимоприемлемому разрешению спорных вопросов не
достигнуто, спор рассматривается в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным
законодательством в суде по месту нахождения Исполнителя.
8.

Реквизиты сторон

Исполнитель:
(Реквизиты для перечислений в рублях)
Общеобразовательное частное учреждение «Открытая русская школа»
127576, Россия, г. Москва, ул. Абрамцевская, д.8А, помещение 3
ИНН 7715312441
Банк: АКБ "РосЕвроБанк" (АО)
БИК 044525836
Р/с 40703810600050010385
К/с 30101810445250000836

Заказчик: _________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
______________________________________________________________________________________________________________

Паспорт____________________, выдан _________________________________________________
(серия, номер)

(место и дата выдачи)

Адрес _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Телефон (дом) _______________________________________________,
(моб.) ____________________________________ Е-mail: ___________________________________

Потребитель:______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Дата рождения _______________________________________________
Паспорт ___________________________________________________________________________
или свидетельство о рождении

(серия, номер)

(место и дата выдачи)

______________________________________________________________________________________________________________

Адрес: ____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Тел.(дом) ____________________, (моб.) _______________________ Е-mail ____________________

Подписи сторон:
Исполнитель:
Президент ОЧУ «Открытая русская школа»

Заказчик:
_______________________________

______________________ С.В. Весманов
______________________________
Потребитель:
С договором ознакомлен. _________________________________
________________________
Фамилия, инициалы учащегося

подпись учащегося

