
г.Верхняя Пышма

Муниципальное автономное общеобрщовательное учрекдение <Срлняя общеобразовательная
школа М l> с уг,тубленным изучением отдельньж предметов имени Б.С. Суворова,
осуцествJIяющие образовательную деятельность на основании лицензии серия JЁ l7l7055 от
28.02.2013г., выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской
области на срок БЕССРОЧНО, именуемая в да,rьнейшем (исполнкгель)r, влице дирекгора
Маrцрыгиной JIrодмилы Ивановны, действующее на основании устава с одной стороны,
и

именуемые в дальнейшем ((заказчик), действующие в иrттересах несовершеннолетнего
года рождения,

именуемым в дальнейшем <обучающийся>>, закJIючиJIи настояций договор о нюкеслед/ющем:
1. Прсдмет договора

1.1. Исполнlтгель обязуется предоставить образовательrryrо усJгуry обrIающемуся,
а заказчик обязуегся ошIатrгь обучение по дополнительной общеразвивающей образовательной
программе <.Щошколёнок>.

1.2. Срок освоениJl образовательной программы (продо.пя<rrгельность об5пrення) на момент
подписания договора составляет 7 месяцев,

1.3. Форма обучения очная. Обучение осуществJlяgгся в группе. Заrrятия проводятся
в соответствии с }твержденной исполнителем образовательной программой и расписанием
заrrятий в период с 5 окгября 2019г. по 30 апре,,rя 2020г., за исключением выходньх и нерабочюi
праздничных дней.

Выборочное посещение )лебных занятий образовательной программой не предусмотено.
2. Правя псполЕцтепя, здк:ц!чшка rr обучлющегося

2.1 . Исполшпте.ль вправе:
2,1,1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавJIивать системы

оченок, формы, порядок и периодичность проведенкя промежуточной аттестации обучающегося.
2.1.2. Применять к о6lчающемуся меры поощрения имеры дисцишIинарного взыскания

в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом и локмьными
нормативными акгilми исполнителя,

2.2. Заказчшк впрrве по,тучать информацию 0т исполн}fгеJlя по вопросам организации
и обеспечения надIежащего предоставJIения усJryг, предусмоlренных разделом l настоящего
договора.

2.3. Обучающемуся предоставJIяются академические права в соотвотствпи
с законодательством. Обучающийся таюке вправе:

2.3.1. Получать информацию от исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставJIения услуг, предусмотенных разделом l настоящего договора,

2.3.2. Обращаться к исполнrгелю по вопрсам, касающимся обрд}овательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном ло*цьными нормативными актами,

имуществоМ исполнителя, необходимым дПя освоениЯ образовательноЙ програJtlмы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локаJlьными нормативными акгами, участие

в социirльно-кульryрных, оздоровительttых и иных мероприятиях, организованных исполнЕтrелем.
2,3,5, Получать полц/ю и достоверную информацшо об оцеrпсе свож знаний, умений,

навыкоВ и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. Обязаппостrr псполнrrтеля, зак&lчнка н обучающегося

3. l. Исполшштезlь обяздн:
3.1.1. Зачислrтгь об5rчающегося, выполнившего установJIенные законодательством

Российской Федерации, учред}rгельными документами, локаJIьными нормативными акгами
исполнитеJIя условия приема на обlrчение по образовательной программе, предусмотренной
разделом l настояцего договора.

3.1.2.,Щовести до заказчика информацию, содержащ},ю сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые пре.ryсмотены законодательством
Российской Федерации.

3.[.3. Организовать и обеспечtл-гь надпежащее предоставJIение образовательньж усrгуг,предусмотренных разделом l настоящего договора. Обрщовательные усJIуги окл}ываются
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в соответствии с }твержденной исполнителем образовательной программой и расписанием
занятий.

3.1.4. Обеспеwrгь обучающемуся пре.ryсмотренные выбранной образовательной программой

условия ее освоения.
3.1.5. Сохранrтгь место за об5rчающимся в сJDлае прогryска заrrягий по уважrгельным

причинам (с учетом ошIаты усJIуг, предусмотр€нных разделом l настояцею договора).
3.1.6. Принимать от заказчика плату за образовательные усJryги.
3.1 .7. Обеспечить обучающемуся увФкение человеческого достоинства, заrциту от вСеХ фОРМ

физического и психического насиJlия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

3.2. Закдзчпк обязан:
З.2.1. Своевременно внос}rгь плату за предос,Iавляемые обучающемуся образовательные

усJryги, укапанные в разделе l настояцего договора, в pirзмepe и порядке, определенных

настоящимДоговором'атакжепредоставлятьIUIатежныедокументы'подтВержд.lющиетакУю
olUIaтy.

3.2.2. обеспечrrгь посещение завятий об1"lающимся, не достигшим 14-летнего возраста,

согласно угвер2кденному расписанию.
3.2.3, Извещать исполнителя об уважrлельньrх причинах отс)лствия обучающегося

на занят}tях.
3.2.4. Незамедлrrrельно сообщать об изменении контактного телефона и аJlpeca места

жительства.
3.2.5. ПроявлятЬ уваlкение к обучающимся, педагогическим и администативным

рабmникам, учебно-вспомогательному персонаrry и иным рабoтникам исполнителя,

3.2.6.Возмещать ущеф, причиненный обуlающимся иlи1'tцеству исполнителя,

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Обучающийся обязан соб.гподать требования, установленные законодательством

об образовании, в том числе:
3.3.1. Посещать занятия согласно расписанию, выполltять задан}tя по подготовке к занятиям,

3.3.2. Соблюдать учебrrуо дисцишIину и общепринятые нормы поведения, проявлять

увiDкение к другиМ оф"ощrппr"r, педагогическиМ и администативным работникам, учебно-

вспомогательному персонапу и иным работникам исполнителя,

3.3.3. Бережно относIпься к имуществу исполнrгеJIя.
4. Стопмость услуг, срокп п порядок пх оплаты

4.1. Полная стоимость платных 
- 

образовательных усJI}т за весь период обучения,

преДУсмотенныйразделомlнастоящегодоговора'составляет14504(четырнадцатьтысяч
Йr"соr 

".r"rр1 руб., не подлежкт обложению Н,ЩС в соотвегствии с подrryнктом 14 гryнкrа 2

статьи 149 Налогового кодекса.
4.2. Заказчик оплачивает 50 процекгов полной сmимости IUIaTHьж бразовательных усrryг

в рд}мере 7 252 (семь тысяч двести пятьдесят два) руб.
оставшаяся часть полной стоимости платньD( образовательньж услуг компенсируется

исполнителем в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерачии

и локальными нормативными правовыми актами исполнrтеля,
4.3. УвеличеIше стоимости образовательньж усJIуг после закпючения договора

не допускается, за исключением увеличения стоимости ук:х}анных услуг с учетом уровня

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюдкета на очередной

финансовый год и тrпановый период.
4,4. оrrпата производ-"" a*"r""""но в р.вмере 2 072 (ме тысячи семьдесят два) руб,

не позднее l0 числа месяца следующего за месяцем, в котором бьutа оказана услуга, п}тем

перечислеЕия денежных средств на расчетный счет исполн!fгеля.

4.5. Перерасчег стоимости усJryг производнтся в сJIучаях:

- болезни обучающегося при предоставлении медицинской справки с указанием периода

болезни;

- отпуска родителей на основании зФlвJIения родlтгелей с }тазавием периода отIryска;

- пер€носа занятия по решению исполнителя.
В иrrьrх с,ц,чаях перерасчет стоимости усJryг не производится.

4,б. В слl"rае досрочного расторжения договора расчет стоимости оказанных услуг
осуществляетсЯ по факmческому присугствию обучающегося на основании табеля учета
посещаемости. В расчег сгоимости не вмючаются дни, проrryщенные обl"rающимся по причинам,

укд}анным в rryнкге 4.5 настоящего договора.



5. Основавия пзмеriенпя п расторженця договорs
5.1. Условия, на которьж заключен настоящий договор, могуг быть изменены

по соглашению сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может бьпь расторгцл по соглашению сторон.
5.3. Настояцrий договор мох(ет бытъ расторгнуг по инициативе исполнrгеJlя

в одностороннем порядке в случаях:

- применения к обlчающемуся, достигшему возраста l5 лет, отчисления как меры
дисцишrинарного взыскilния.

- просрочки оIиаты стоимости платньrх образовательных услуг;
- невозможности надJIежащего исполнения обязательств по оказанию платных

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условни оплаты

исполнителю факгически понесенньfх им расходов, связанных с исполненяем обязательств
по договору.

5.5. Настоящий договор может бьrгь расторгьryт по инициативе зака:tчика в одностороннем
порядке в случаях, если:

- выявJIенные недостатки IuIaTHbtx образовательных услуг не устранены исполнителем
в установленный настоящим договором срок;

- обнаружены существенные недостатки IuIатных образовательных усJгуг иJIи иные
существенные отсryruIения от условий договора;

- исполнlrтель наруш}rл сроки оказания IuIaTHbж образовательных услуг (сроки начала
и (или) окончания ок&иния IuIaTHbfr( образовательных ус.гryг и (или) проме)qлочные сроки
оказания ruIатной образовательной усrгути) либо если во время ока}ания гшатных образовательньtх

услуг стмо очевидным, что они н€ буд}т оказаны в срок.
6. Ответствешность пспоJIЕптеJIя, заказчпка и бучающегося

6.1. 3а неисполнение иJIи ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору
стороны нес)д ответственность, предусмотренЕую законодательством Российской Фелерачии
и настоящим договором.

б.2. При обнарр(ении недостатка обрщовательной услугиJ втом числе окд}ания еене
в полном объеме, пре.ryсмотренном йразовате:rьными программами (частью обрщовательной
программы), закапчик вправе по своему выбору потребовать:

- безвозмездного оказания образовательной услуги;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной ус,туги;
- возмещения понесенньIх им расходов по усTранению недостатков окщанной

образовательной усJryги своими с} Iами или тетьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и поцlебовать полного возмещенrrя

убытков, если в течение l0 рабочих дней недостатки образовательной усJryги не устанены
исполнителем.

6.4. Если исполнитель нарушиJI сроки окдпнIlя образовательной услуги (сроки начала
и (или) окончания оказания образовательной усlryги и (или) промехg,точные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной усJIуги стало очевидным,
что она не будgг осуцествл€на в срок, заказчик вправе по своему выбору:

- напначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель доJDкен присryпить
к оказанию образовательной услуги и (lrли) закончить оказание образоват€льной усlryги;

- поручить оказать образовательIr}то усJгуry третьим лицам за разумную цену и потребовать
от исполнителя возмещения понесенных расходов;

- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
- расторгц,ть договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи

с нарушением сроков начаJIа и (или) окончания окщаliия образовательной услуги, а таюке в связи
с недостатками образовательной усrryги.

7. Срок действшя договора
7.1. Настоящий !оговор вступает в сиJIу со дня его заключения сторонами и действует до 30

апреля 2020 гола.
8. Зак.пючнтельные полоrкеншя

8.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответýтвуют информачии, размещенной
на официальном сайге исполнrгеля в сети интернет на дату закJrючения договора.



8.2. Под периодом предоставления образовательной усrryги (периодом обучения)
понимается промеrýлок времени с даты издаIiиJl прикк}а о зачислении обучающегося до даты
изданпя приказа об окончании обучения или отчислении обучающегося.

8.3..Щоговор составлен в2 (двух) экземшIярzrх, по одному дпя кая<дой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическ},ю си_пу.

8.4. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются письменно в виде

дополнительных соглашений и подписыв:лются уполномоченными представителями сторон.

9. Алреса в реквпзпты сторон

исполtЕтaJtь

МАОУ (Средняя
общеобразовsт€льная школа Ns l)) с

угJryбленным изучевием отдсльньrх
предмсгов имсяи Б.С. Суворова _
Юр.rлрес:
62409l, г.Верхняя Пышма,
ул.Красноармейскал, д.6
Фдкт.rдрсс:
62409l, г.Верхняя Пышмц
ул.Орджоникидзе, д.5А
коштакты;
E-rnail: дglgqlLурJц
Тел.: 8 (34368) 5-31-8l
Бапковскпс рскаllзtты;
Банк: ООО КБ <Кольцо УралаD
г. Екатсринбург
инн 66060l l530
кIп 66860 l 00 l
I0сч 30101810500000000768
Р/сч Д)2ЩЦ!0600004!Ш02Л
Бик 046577768

3дкдзчяк Обучающййся

Место жггельсlва: место жительства:

Контакгный телефоп:

Свидfi ельство о роr(дснии

657320о0

вьчlано

а
оУ <СоШ Nе l))
гиIlа

заказчик

i

а

lя

дOff

м,II

}Ir{0утOдIмI,

Паспорт _
вьцм 

-

о

J


