
fioгoвoр Nb-
oб oкaзaнии ДoПoЛниTеЛьHьIх ПЛaTнЬIх oбpaзoвaтeЛьньIx yсЛyг

((

oбщеoбpaзoBaтеЛЬнoе
)) с.

yчpе)кДени. nсp"o"''
Хaнкaйскoгo

Г.20

Mvниципaльнoе бroД;кетнoе
oбщеoбpaзoBaTельEaя шкoлa J\Ъ

МyниЦипaJIЬI{oгo paйoнa Пpимopскoгo кpaя нa oснoBaIIии лицeнЗии нa пpaBo BrДениЯ

oбpaзовaтельнoй ДеЯTеЛьнo cTИ cepИЯ Г. (prГистpaЦиoннЬrи

J\b ), BЬI,цaннoй [епapтaМеIlToМ

Дe|тcтвия- бессpонно, 14 cв.ИДeTeЛЬсТBa o

OT г. (pегистpaЦиoнньrй J\Гs
нayки ПpимоpскoГo кpaя нa сpoк с

в дaльнейrшем <<Испoлt{иTелЬ)' с oднoЙ сTopoньI и

oбpaзoвaниЯ И :яaуК:nlПpимopскoгo кpaя нa сpoк
гoсyДap cTBеннoй aккpе.циTa ЦИИ cepИЯ

), вьrдaннoгo ,,(епapтaMенToM oбpaзoвaния и
Г. Пo Г., B Лицr ДиpекTopa

действyrощеГo нa oснoвaнии Устaвa именуемьIй

(Ф' И. o. и стaТyс ЗaкoнI{oгo цpr.цстzlBиTеJI,I I{rсoBеpшеI{}Io JIеTнrгo,

именyeмьtй <<Зaкaзчию>' ДействyroЩий нa oснoBaIIии
(нaшиенoвaние дorсyментa)

cepTIЯ , вьrдaнньrй
г., с 'цpyГoи стopoнЬl,

(Ф.И.o. неcoBеpшIеннoлетнеro)

иМенуеМЬIй в дaльнейшем <ПотpебитеЛь), с тpетьей стopoнЬI, сoBMeстI{o иМeнyеMЬIе

сTopoнЬц зaкЛroЧиЛи нaстoящий ДoГoвop o ниlтtесЛеДyЮщеM:

l. ПPЕД4ЕT ДoГoBoPA

Испoлнитель ПpеДoсTaBJIЯeT) Зaкaзчик oпЛaЧиBaеT' a ПoтpебитеЛЬ ПoЛyчaеT

oбpaзoвaтеЛЬHЬIе yсЛyГи Пo

B ДaЛЬнeишIеМ

Лb

G..,ъ .{*p""*'"'."ть и BиД .цoпoЛI{иTеnЬI{ьIх обpaзoвaтетьтъnс yолyг, фоpмy peыtияll1лl oбpaзoвaтельнoй пpoгpaшьr)

Cpoк oкaзankIЯУcЛУГl4B сooTBеTс.ГBkъ?I c yuебньlм ПлaнoМ ((

>> 20 г'

>> 20 г.

пo ((

2. oБЯЗAнHoсTи ИСПoJftfulТEJIЯ

Испoлнитель oбязaн.
2.1. opгaнизoBaTЬ и oбеспечиTЬ нaДЛеЯtaщее йспoлнrl{ие yсЛyг, ПpеДyсМoТpеннЬIx

paЗДеЛoМ 1 нaстoящrГo ДoгoBopa. oбpaзoBaтеЛЬHajl yсЛyгa oкaзЬIBaeTся B сOOTBеTсTBии с

yueб ньlм плaнoM И p acтIИaaНиeМ 3 aняTи Й, p aзp alaтьIBaеMьIщg Исп6лнитеJIеM.

2,2. О6ecтlечиTь 'цЛЯ пpoBeДeшИЯЗaЕЯтий пoмещения, cOoTBеTстByIoщие сaнитapньIМ

И ГиГиеническим тpебoBaнияivl, a TaкiI(е oснaщениe, сooтBеTсTByIoщeе oбязaтельттьIм

нop МaМ И тIp ar,ИnaNI, Пp еДЪяBЛяеМЬIM к oбp aзoв aтеЛЬнoN*у Пp oцeссy.

2з' Bo вpемя Ъ'.*u'"" oбpaзoвaтельнoй yслyГи ITpoЯBЛяTЬ yBa)кeние к ЛичнoсTи

Пoтpебителя, oбеpегaтЬ еГo oT Bсех фop* физиuеокoГo и психoJloГиЧескoГo нaсиЛия,

oбеспечитЬ yсЛoBия yкpепЛeния нpaBсTBeIIнoгo, физиuескoгo 14 ПсиxoЛoгиЧескoГo

здopoBья, ЭМoЦиoнaЛЬнoГo блaгoпoлyиия Пoтpе6итeля с yчетoМ егo инДиBиДyaЛьнЬx

oсoбеннoстей.



2.4, Сoхpaнить MесTo Зa Пoтpебителем (в сисTеMе oкaзЬIBaеМЬIх

oбщеoбpaзoBaTеЛЬF{ЬIМ yЧpежДеrrиеM oбpaзoвaтельнoй yс"lгyги) B слyЧaе еГo бoле3ни,

ЛеЧения, кapaнTинa, oTllyскa pодителeй, кaникyл и B .цpyгиx cЛУчaЯг' пpoпyскa зaнятиЙ лo

yBa)киTеJIьнЬIM пpичинaМ.
2.5. Уведoмить Зaкaзчикa o неЦеЛесoобpaзнoсти oкaзal{ия Пoтpебитeлю

обpaзoвaтеЛЬHъIx yсJtуГ в oбъеме, ITpеДyсMoTpеI{нoM pilз,целoМ l нaстoящегo ДoГoBopa,
BсЛе.цсTBие еГo \1|1ДИBИДуaЛЬHЬIх oсoбенностей, деЛaroщиx неBoзМoясlьIM ИЛИ

пе.цaгoГиЧески неЦелесooбp aзньrM oкaзaние Дaнной y сJryги'

з. oБЯЗAt{F{oCTИ ЗAкAЗЧИкA

Зaкaзчик oбязaн:
З. 1. СвoeвpеМеннo BнoсиTЬ ITлaTy зa ПpeДoстaBЛеннyЮ yсЛyry, yкaзaннyю B p.LзДеЛе

l нaстoяЩеГoдoГoвopa.
з,2. Пpи пoсTyIТлении Пoтpебителя в oбЩеoбpaзoBaTеЛЬнoе yчpе}кДение и B

ПpoЦессе егo oбyuениЯ сBoеBpеMеннo Пpr.цocTaBЛяTь Bсе нeобxoдимЬIе.цoкyМеI{TЬI.

з.з. HезaмеДлиTелЬHo сooбЩaть pyкoBoДиTеЛro Испoлнителя oб иЗMенеltии.

кoнTaктF{oгo телефонa и МесTa )киTеЛЬсTBa.
З.4. ИзвeщaТь pyкoBoДИ.ГeЛЯ Иопoлнителя об yBaj{ЙTеЛЬнЬIx пpичиF{ax oTсyTстBиЯ

Пoтpебите ЛЯ Ha ЗaHЯTkIЯX.

. 3.5. Пo пpoсьбе ИспoлнитеЛЯ пpиХoДиTь ,цJUI бесeДьI npИ HaJIИvии пpетензий

Испoлнителя к пoBr,цеF{иIo Пoтpебителя ИЛИ еГo oTнoшIеt{иto к пoЛyчеt{иЮ

oбp aзoвaтелЬнЬIx y сJry Г.
з.6 Пpoявлять yBaжение к пеДaГoгaМ' aДNlИHk|c.ГpaЦИI4 и TеxtlИческoMy пrpсoнaЛy

Иопoлнителя.
3'7. BозмещaTЬ yшеpб, пpичиненньIй Пoтpебителем иMyщeсTBy Исполнителя в

сooTBrTсTBии с зaкoнo,цaтrЛЬсTBoм Pоссийскoй ФеДеpaЦИИ.

3.8. oбеспeчить Пoтpебителя Зa свoй сЧеT MaTеpиaЛaМи, неoбходимьтми ДЛЯ

нa.цЛr)кaщеГo иgfioлнеt{ия ИспoлниTелrМ oбязaтельств пo oкaзal{иЮ ДoпoЛtlиTельнoй
oбpaзoвaтельнoй yсЛyГи, B кoJIиЧeсTBe, сooTBетсTBytoщеM BoЗpaсTy И пoтpебностям

Пoтpебителя.
3.9. B сЛyЧaе BЬI,IBЛения зaбoлевaния Пoтpебитeля (пo зaклIoЧеFIиrо yupеlкдений

ЗДpa3ooxpaтeтИЯ либo меДиЦинскoГo пrрcoнaЛa Испoлнителя) oсвобo,циTЬ ПoтpебитеЛЯ oT
зaнятиЙ И ПpИHЯTЬ МеpьI Пo еГo BЬIз.цopoBлеI{ию.

3.10. [ля ДoГoBopa с yчaсTиеМ ПoтpебитеЛЯ, rтe,цoстиГш]еГo 14- ЛеTF{еГo BoЗpaсTa,

обеспечитЬ ПoсrщеF{ие ПoтpебиTеЛеМ зaнятиЙ сoГЛaсНo yuебнoшry paсписaниЮ.

4. oБЯЗA}IF{oСTИ ПOTPЕБИTF,ля

Пoтpебитель oбязaн.
4.1. ПoсещaTЬ ЗaHЯ.ГИЯ' yкaЗaнHьIе в yнебнoM paсПисaтИИ.
4.2. BьtпoлнятЬ ЗaДaЕИЯ Пo IТo,цГoToBкr к ЗaHЯTI4ЯМ, ,цaBaеМЬIе Пе.цaГoГaMи

oб ще oб p aзo B aTеЛЬнoГo yчp е)к'ц eI4I4Я.
4.3. Coблrо.цaть yuебнyro ДисЦипЛинy |4 oбщепpинятьrе нopМЬI IIoBе,цrния' B

чaстнoсти, ПpoяBЛяTЬ yBa)кение к пе.цaГoГaМ, aДNЛ4}lИcTpaЦИИ и TехI{ичeскolvfy ПеpсoнaЛy

ИопoлнитеЛЯ И ДpУГИм oбyнaroщL{IуIcЯ, t{е пoсяГaTЬ НaИх' чeоTЬ и ДoсToинсTBo.
4.4. Беpеlкl{o oTF{oсиTЬся к иMyщесTBy Испoлнителя. |'

5. rlABA ИCПOЛF{иTЕЛЯ, ЗAкAЗЧ{кA, ПOTPЕБИTЕ,ЛЯ
I

5. 1. ИспoлI{иTеЛЬ BПpaве oТкaзaTЬ Закaзuикy и ПoтpебитеЛto B зaкЛЮЧении ДoГ9Bopa
нa новьlй cpoк Пo исTеЧении ДeйcтвияEaсToящегo ДoГoBopa, ecЛИ ЗaкaЗuик, Потpебитель в

Пеpиo,ц Дейcтвия ДoпyскaЛи нapyшения, пpeДyсMoTpеI{нЬIе гpaж,цaнскиM



зaкoнoдaTелЬсTBoМ И нaстoЯщиМ ДoГoBopoМ И Дaющие Испoлнителю пpaBo B

oДнoсTopol{неМ пopяДке oTкaзaTЬся oT исПoлнения ДoгoBopa.
5.2' Зaкaзчик BпpaBе тpебoвaть oт ИспoлнИTeЛЯ ПpeДoсTaBIIeНИЯ инфopмaции:
- IIo BoПpoсaм, кaсaloщиMся opГaнизaЦии и olecrlечeния нaДЛе}I@щегo исПoЛнения

yслyГ' пpеДyсМoтpеннЬIх рaзДеЛoМ 1 нaстoящеГo .цoГoBopa, oбpaзoвaтельнoй .ЦеЯTеЛЬнoсTи
ИспoлнитеЛя и пеpсПёктив ee paзBИTИЯ;

- oб yспевalМoсTи, пoBеДении, oTнoшlении ПoтpебиTеля к yuебе и еГo спoсoбнoстях

B oT[loшении oбyuенИЯ Пo oT,цeлЬнЬIM IIpеДМеTaМ yнебнoгo Плaнa;
- Зaкaзчик и ПoтpебитеЛь, нa,цле)кaщиM oбpaзoм испoЛI{иBI]Iие сBoи oбязaтельствa

Пo I{aсToЯщeMy .цoгoBopy, иI\4еIoT IIpeиMyщестBеt{нoе ПpaBo нa зaкЛюЧеHиe 'цoГoBopa нa

нoвьIй сpoк Пo ИcTeЧeшИИ сpoкa деЙcтвия нaсToящегo,цoГoBopa.
5.3' Пoтpебитeль BпpaBe:
- oбpaЩaться к paбoтникaм Испoлнителя ITo BсеM BoпpoсaM ДeяTеЛЬнoсTи

обp aзoвaтеЛЬнoгo yЧp е)к.цения;
- пoЛyЧaTЬ Пoл}ryю И ДocToBеpнyю инфopмaциro oб oЦенке сBoиx знaниЙ И

кpиTериЯx этoй oценки;
- пoЛЬзoв Т|ЬсЯ иМyщесTBoМ Испoлнителя, неoбxo.цимьrм Д,ЛЯ oбеспечения.

oбpaзoвaтеЛЬнoгo пpoЦeссa' Bo BpеМя ЗaнятиЙ, ПpеДyсMoTpеIIнЬIx pacтШтcaнkIeNI.

6' OПЛATA УСЛ}T

6 1. Зaкaзчик еяtеМесяЧFIo

HaсToящеГo ,цoГoBopa, B суМ]v{е

в pyбляr oпJIaчиBaeT ycЛyry, yкaзaннyЮ в paзделе l
кoпeеК зa o.цHo ЗaHЯ.ГИе (oднo

ЗaF{яTиr- минyт).
6.2. oплaтa пpoиЗBoдиTся Hе пoзДнее 5 чvтслa кa;{qцoГo МесЯцa в bезнaлиЧHoM

Пopя,цкr нa счеT Иcлoлнитeля в бaнке ИЛ|1 кaзнaчeйстве. oплaтa y,цoсToBеpЯeTcЯ

ИспoлнитеЛеМ При преДъЯBлении кBиTaнции o6 oПJIaте.

6.З. Ha oкaЗa}lие oбpaзoвaтельнoй yслyГи, пpедyсMoTpeннoй нaсToящиМ ДoГoBopoM,

Мo){tеT бьrть сoстaBЛенa сМеTa. Coстaвление тaкoй сМеTЬI пo тpебoвaниrо Пoтpe6итelяиlти

Испoлнителя oбязaтеЛЬнo. B этoм сЛyчaе сМеTa сTaI{oBиTся ЧaсTЬIo ДoГoBopa.

7. oСF{oBAнИЯ ИЗМЕHЕHИ,I И PACTOP}I{EIMЯ ДoГoBoPA

7.l. УслoвИЯ, Ha кoTopЬIх ЗaкЛЮчен нaстoящий .цoгoBop, МoГyT бьшь измененьr либo

пo сoгЛaшениFo сTopoн, либo B сooTBеTcTBlltИ с действyющиM зaкoнoДaтrЛЬсTBoM

Poссийскoй Федеpaции.
.7.2. Пoтpебитeль, Д,ocтиlлиЙ 14- ЛеTI{еГo Boзpaстa' BПpaBr в лroбoе BpеM,l

рaсTopГIIyTЬ нaсToящий дoгoвop тoЛЬкo с ПисЬМеннoгo сoглaсия зaкoF{нЬIх пpeДсTaвитeлeй'

Пpи yсЛoBии oПЛaTЬI Испoлнителro фaкти.rеоки пoнесенньIх paсxoДoB и ycЛyг, oкaзaнHЬIх

,цo МoМе!{Ta oткaзa.
oт имени ПoтpебитeЛя B BoЗpaсTe oT 6 дo 1'4 ЛеT ,цoГoBop, Mo)кет бьtть paстopГнyT

Зaкaзчикoм в лrобoe BpеМЯ, ITpи yслoBии, yкaзaннoм в п. 7'1 .
.7.З ' ГIoмиМo эToГo, ИcпoлнитеЛЬ BПpaBе oTкaзaTЬся oT испoJTнения ,цoгoвopa, eсли

Зaкaзчик нapyшил сpoк oплaTЬI yсЛyГ Пo нaсToяЩеtvтy ,цoГoBopy.
7.4. Еcли Пoтpeбитeль сBoиM ПoBеДeниеМ сисTеМaTичeски нapyПIaеT IIpaBa И

зaкoннЬIе иIlTеprсЬI ДpyГих oбyuaющиxcЯ '1paбoтникoв ИспoлниTeЛЯ, paспИcaшИe зaнятий

иЛи ПpеПЯTстByеT HopмaЛЬнoмy oсyщесTBЛеI{иЮ oбpaзoвaтеЛЬнoГo Пpoцессa, Исполнитель

BПpaBe oткaзaтЬся oT испoЛнения ДoгoBopa, кoг,цa пoслe oДнoГo пpе,цyпpе}кДeЕИЯ

ПoтpебитеЛЬ не yсТpaниT yкaзaнньIе нapyшения. ,{oгoроP считaеTсЯ paсTopГнyтЬIМ сo Дня

ПисЬМeннoГo yBеДoМЛrния Испoлнителем Зaкaзчикa (Пoтpебителя) oб oTкaзе oT

исПoЛнеl{иЯ .цoГoBopa



Е.
t

!

8. oTBЕTсTBЕril{oCTЬ ЗA HЕиCПoЛнЕниЕ иLJII4FIЕF{AДJIЕяGIIЕЕ
иCПOЛIIЕFIиЕ 0БЯзATЕ,ЛЬсTB IIo нAсTOЯшр'MУ'цoгoB oPУ

8.l. B сЛyЧaе нeиспoЛHеъtиЯ v]ЛИ ненa,цлежaЩегo испoлнrния стopoнaми

обязaтельстB llo нaстoящr}vIy ,цoгoBоpy oни неоyт oтBeтстBеI{нoсTь' пpедyс}Ioтpgш{yю Гк

PФ, федеpaJIьI{ЬIми 
jaкoнaми, ]aкoнoм PФ кo 3aщитr пpaB iloтpебителeй> и иньIми

EopI!{aтиBI{ЬIп,lи пpaвoBьIl,Iи aктaN{и

g.CPoкюtIСTBkIЯДoГoBoPAидРУTT,Е.УCЛoBи,I

9..1. HaстoяЩий ДoгoBop всTyIIaет B силy сo дня егo зaкЛюЧeшplЯ стopoнaми и

действyет,цo( ) 20-г.
9.2. {оговop coстa6лrЕ B ДByx экзеМпляpax, имeloщиx paBlIyro юpиДиЧeскyю cилy.

l0. ПOДII4Cи CToPoH

IIспoлнитель:

МБoУ кСpeдняя обpaзовaтeльI{zul шIкoJIa J\b -)

Зaкaзчик:

Пpимopскoгo кpaJI
lopидитeский aдpес: с.

Xaнкaйскoгo paйoнa
Фиo
пaспopTньIe дaI{нЬIе

aДpес Mестa Я(итeJIЬстBa

кoI{тaктнЬIй тeлeфoн

yл. .*
P/ счgг

Д.

л/счет
ГPкц ГУ Бaнкa Poссии

пo Пpимopскo]vly кpalo

БИк
иl{F{
КПП

[иpектop

М.П'


