
договор N _
ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЪНЫМ

ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫМ ПРОГРАММАМ

г. Клинцы. с.Займище Брянской области
(место заключения договора)

) сентября 2017 r.
(дата заключения договора)

основании лицензии от на основании лицензии на право ведения образовательной
деятельности серия 32л01 Np,0002503, регистрационный номер ]w77' , выданной
о]2, о**"брr 2015 rоdо Innop-orr"-o, обооrоrоruя u ,oy*u Брянской обласmч

(наименование лицензирующего органа)
на срок бессрочно , именуемая в да,rьнейшем кисполнитель) в лице директора школы

Б auan ыко в о й Т аmьян bt Але кс анd р о в Hbt

(наименование

действующего на
коu 2I.1 2. zoda 2с

(реквизиты документа, удостоверяЮщего rrолЕомочия представителя Ислолнителяj

(фaмилия,иМя,oTчестBo(пpиналичии)ЗaкoннoгoпpеДсTaвиТe""@
,зачисляемого на обучение/ фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обллrение/наименование организации с указанием должности, фамилии, "rЪ"", 

отчества 1.rр" "аrr"*иrll 
rr".

цействующего от именИ организациИ, документоВ подтверждающих полномочиrI указанного лица))

именуемый в дальнейшем <заказчик>, действующий в интересах несовершеннолетнего

(фамилия, имя, отчество (гри наличии) лица, зачисляемогЪйЪбучейФ

(фамилия, имя, отчество (при на,тичии) rr"цu, r*""rrпеru.о на обучение)
Стороны, заключилиименуемый в датlьнейшем кобучающийся>>, совместно именyемые

настояrций .Щоговор о нижеследующем :

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательн}то услугу, а Заказчuк
(обучающийся) обязуется о''латить образоватеrru"ф услугу по предоставлению

(наименование дополнительной образовател"ноИ .rрограмr"ц
кШкола буdу u4еzо пер в о KJlaccH ака>>, форлла обучен uя очная.

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральныхгосударственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе
индивидуilльными, и образовательными программами Исполнителя.
|.2. Срок освоения образовательной программы на момент подrrисания Щоговора
составляет

Семь Jиесяцев: с 01.10.2017 zoda по 30.04.2018 zoda
СРОк обl^rения
составляет.

по индивидуа,IIьному учебному плану, в том числе ускоренному об1^rению,

(указывается колиttество месяцев, лет)



1.3. После освоения Обучающимся образовательной
прохождения итоговой аттестации ему выдается

программы yспешного

(докуменТ об образоваНиии (или) О квалификации или документ об обучении)

II. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1. Исполнитель вправе:
2.t.l. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными док}ментами
Исполнителя, настоящим Щоговором и локаJIьными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вIIраве получать информацию от Исполни,rеля по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Щоговора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1

статьи З4 Федерального закона от 29 декабря 2012 г, N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации". Обучающийся также вIIраве:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежаlцего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Щоговора.
2.з.2. Обраrцаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса,
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локitJIьными норматиtsными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. ПринимаТь в порядКе, устаноВленноМ локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
исполнителем.
2.3.5. ПолучатЬ полнуЮ и достовернуЮ информаЦию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а так}ке о критериях этой оценки.

ПI. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучаюrцегося, выIIолнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредиТельными документами, локаJIьными нормативными
актilми Исполнителя условия приема, в качестве:

о бучаю u4ezo ся п о d о п олн urпел ь н о й о бр аз о в аmель н о й пр о zp алI"м е п о п о dzо mо в ке d е mе й .

к,tlколе <IПкола асснuкD)
(указывается категория обучающегося)

3.|.2. Щовести до Заказчика информацию, содержаrцую сведения о предоставлении
платньIХ образовательныХ услуГ в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
российской Федерации <<о затците прав потребителей> и Федеральным законом <об
образовании в Российской Федерации>.
3.1.3. Организовать И обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Щоговора. Образовательные услуги оказываются
В СООТВеТСТВии с федеральным государственным образовательным стандартом или
федеральными государственными требованияпли, учебным планом, в том числе
индивидуаJIьным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучаrощимся в случае rтропуска занятий по уважительным
Причинам (с 1^leToM оплаты услуг, предусмотренных разделом I настояrцего Щоговора).
3.1.б. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
З.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех



фор, физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
3.2. Заказчик обязан своевременно вноситЬ плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего .щоговора, в pi3лaepe и порядке,
определенных настоящим ffоговором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования,
Федерального закона от 29 декабря 2012 r. N 27З-ФЗ

установленные в статье 4З
"Об образовании в Российской

Федерации", в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям,
в том числе индивидуальным.

предусмотренным учебным планом,

з.3.2. Извеrцать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной 11рограмме с
соблюдением требований, установленных федеральным государственным
образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и
учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.з.4. Соблюдать требования учредительньIх документов, правила внутреннего распорядка
и иные локilльные нормативные акты Исполнителя.

IV. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
4.t. ПолнаЯ стоимостЬ платных образовательных услуг за весь период обучения
Обучаюrцегося составляет:
1750 (odHa mысяча семьсоm пяmьdесяm й 00 копеек (250 в Jпеся

4.2. Оплата производится
ехсемесячно; do 25 чuсла цесяца, поdлеlrcаu4еzо оплаmе; н(Ultлчньlлl плаmеuсоIи

(период оплаты (единовременно, ежемесячно, ежеквартzцьно) по четвертям,
исполнumеля с вьtdачей

полугодиям или иной ллатеrкный период) и время оплаты (например, не позднее
периода, подлежащего оплате, или не позднее определенного числа периода,

определенного числа
предшествующего

(следующего) за периодом оплаты)
за нtulичный расчет/ в безналичном лорядке на счет, указанный в
(ненужное вычеркнуть).

разделе lX настоящего ,Щоговора

ч. осноtsАния измЕнЕния и рАсторяtЕния договорА
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Щоговор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Щоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Щоговор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаlIх:

1) установления нарушения порядка приема в образовательнук) организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;

2) просрочки оплаты стоимости платньIх образовательных услуг;з) невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;

4) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Щоговор расторгается досрочно:

1) пО инициатиВе ОбучаЮщегосЯ илИ родителеЙ (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучаюrцегося для
продолжения освоения образовательной програNIмы в другую организацию,
осуIцествляющ}то образовательную деятельность ;

2) по инициативе Исполнителя в случае применения к Об1^lающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в слу{ае
невыполнения обуrаюшимся ilо профессиональной образовательной 11рограмме



обязанностеЙ по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению уrебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в
образовательн},ю организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в образовательн}.ю организацию;

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том
числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе откiLзаться от исполнения обязательств по Щоговору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Заказчuк (Обучающийся) вправе отказаться от исполнения настоящего Щоговора при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с
исполнением обязательств по Щоговору.

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА
И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

б.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Щоговору
Стороны несут ответственность, предусмотреннlто законодательством Российской
Федерации и Щоговором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.З. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.З. Заказчик вправе отказаться от исполнения Щоговора и потребовать полного
возмещения убытков, если в 30 dневньtй срок недостатки образовательной услуги не

устранены Исполнителем. Заказчик так}ке вправе откiваться от исполнения ,Щоговора,
если им обнаружен суtцественный недостаток оказанной образовательной услуги или
иные существенные отступления от условий Щоговора.
б.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начаJIа и
(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало
очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательн}то услугу третьим лицам за разумн}то цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Rоговор.
б.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненньж ему в связи
с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также
в связи с недостатками образовательной услуги.

YII. срок дЕЙствиrI договорА
7.1. Настояп]ий Щоговор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных разделом III настояlцего
договора.

VПI. ЗАКЛIОЧИТЕЛЪНЫЕ ПОЛОЖЕНИ
8.1. Сведения, указанные в настоящем Щоговоре, соответствуют информации,
размеIценной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего !оговора.



8.2. ПоД периодоМ предостаВления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промея(уток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
образовательн}то организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из образовательной организации.
8.3. НастОящий ЩоговоР составлен в 2_экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Все экземплярЫ имеюТ одинаковlто юридическую силу. Изменения и дополнения
настоящего Щоговора могут производиться только в письменной форме и под11исываться
уrrолномоченными представителями Сторон.
8.4. Изменения Щоговора оформляются дополнительными соглашениями к Щоговору.

IX. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
исполнитель:
м}rниципальное бюджетное общеобразовательное

}rчреждение - Займищенская средняя
общеобразовательная школа им. Ф.Г.Светика

(полное наименование и фирменное наименование
(при наличии) образовательной организации)

(место нахождения)
инн з20з007261 кпп 32410100]

(Подпись)

м.п.

Заказчик:

(Фамилия, имя, отчество (при наличии)

наименование юридического лица)

(лата рождения)

(место нахождения/адрес места жительства)

(паспорт: серия, номер, когда и кем вьтдан)

(банковские реквизиты, телефон)

(Подпись)

Потребитель:

(Фамилия, имя, отчество (при наличии)

наименование юридического лица)

(лата рождения)

(место нахождения/адрес места жительства)

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

(банковские реквизиты, телефон)

(Подлись)


