
(ФИО я статус захошоrо прсдсгавптеJlr-tlзтъ, от€ц опсклi я т п )
именуемыП а даJIьн€йшем - (ЗАКАЗЧИК) и

(Фио лшц звчисляемого на об)qеше)

имеЕуемый Е дмьнейшaм - ФБУЧАЮЩ[ЙСЯ)}, совмесгно именуемые Сmрцы, заключили настоящиfi
договор о нвжес]lеýlоtцем:

l. прЕдмЕт договорА
1,1, Исполнитель обязуеrся пр€досгавrгь обра]оват€лькуо ycjryry. а (Закiвчик) обязуется оплатrrь

о6}чеяие по образовательноП лрограмме
кп\,аlьно?о l1аэвuпuя Dебенха 4Спйенька х

{Еаим€нова}lие образомтельяой пргтамsы ндчапьного общ.го, осяоввоrо обшеrо, ср€дяего бщего образоьаяш)

доГоВоР.Yе
об обрr]овдпrп яs обучение по iопоJIнrtте.lьным обря]овательным проrраммrм

СднкI-ПеrеФург 20l г.

(фрма оФчения)
в пределах фдермьноrо государственноm обрiвовательного стандарта в соответстви с учебяыми плана_

ми, в том числе индивидуlrльными, и образовilтельныуи проФаммамtl Испоjlните]t.r.
1.2. Срок осsоения образоватсльной проФаммы (продоDкrтельность об}qенвя) на момекг подпислlия

Доl овора составляет] месяцев.
lI. взлпмодЕиствиЕ cToPoll

2.I. ИспоrнrIrель впрве:
2, ! ,l. Са,чосrоятелъно осущестsлгть обрsзовательный процесс.
2,1,2. Применять к Обучаюlцемуся меры поопlрения и меры дясцлIшинарноrо взыскания в соответствии с
законодательством Россиfiской Федерации, учредительными докумеrгами Исполнrrе.lя. настоящим Дого-
вором и ломльными нормsмвными tlктами Ислолнпт€JUI.

2.2, Заказчttк впрilве ло.туqать инфрмаrrяю от Исполнrтеля по sопросам оргавизаllии и обеспечения
вадrс)кашего исполнения ус,rуг. пЁдусмогревных рсlделом l насюrщего Договора,

2,3, Обучающемуся лредостllвляются академические права в соотвстствии с частью l статъи 34 Феде-

раьtiого закона от 29 декабря 2012 г. N 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание

законодаrсльqгва Россипской Федераrrии, 2012, N 5з. сг. 7598;2013, N 19. сr. 2з26; N 30, сг, 40]6). об}^rа-

юпцйся mtoke впраае:
2,З,l, Получать ивфрмацию от Исполнtfте,Iя по вопросам оргаяиз:tlши и офспечени, надл€жацего предо-
ставлеяия усл}т, предусмотеяных разделом I настоящего Доmвора;
2,з.2, пользоваться в порядке, устztяовленном лок!цьными нормативными акIами. имуцеством Исполни-
теля, необходимым для осsоени, образовательной проФаммы;
2,].З, Првнймаь в порaдке. успановленном локll,lьными нормfiиввыми актilми, )Аастие в cotlиajtbllo-
культ]Фных. оздоровrттtльных и иных мсроприятнrlх. орmнизованвых ИополнктЕлем;

2,4, исполнктЕль обязан:
2-4.1, Довесrи до Закдзчика инфрмацию, содержаrцую сведения о предоставлевии шIатных образователь-
ных },слуг в порядке и объеме, которые предусмотЁны З Фном РоссийскоП Федераrци от 7 Фвра.lя lЯ2
г. N 2300-1 "О защите праs поФебrт€лей' и (Dедерачьным з!ковом от 29 дскабрл 2012 г. N 273.ФЗ "Об
образоsавии в Российской Федерации";
2,4,2, Организовать и об€спеqитъ вадлежашее лредостrtвление обраюватсльных услуг. предусмот€нньж
разделом l насюяшего Доrовора, Образоваr€льные усJryги оказываютс, в соотаетствии с Фдеральным
госудztрстъенным образоOат€льным стаяддрюм. учебным плаtlом и рilспвсФlием занrтиf, Исполнrтеляi
2.4,5. Обеспечtfь Обучающемуся преý-смотенные sыбранной обрзоватехьrrоИ протаммой усrTовия ее

освоснияi
2,4,6. Принимать от Обучsюшогося и (или) З:казчика fllalJ" за обраювате,lьные услуги:
2,.1,7. Обеспечкrъ Об}чающеv},с' увмение чеJ-lовеческого достоинств& защлп},m всех форм физичсского

и психичсского насилия. оскорбления личности- охрану жизни и ]доровья,
2,5. Заказчик н (или) Об)л{аюшиfiся обязая(-ы) сво€временно вноситъ плаry за предоста8JUIемые Обу-

чающемуся обра]оваtЕльные усJryrи, указанные в рilздепе I насюяtцеrо Договорц в размере и порrцке,

определенными яастояtцfiм Договором- а такке предостllв]lять платФкны9 док}а(енты. подrверясlаюlци€

таlryю оплату,
III. cтotlмocтb оБрлзовдтЕльных усл}т, сроки и поряJlок их оплАты

J,l, полная сmимость образовательных услуг за весь период О6)л{ени, Об)^lаtощеrося сосmвмqтэ
2l(Ю0 коп. Цsaдцrть однr тысrчt р}б. (Ю ктп.)

Стоимоgть образовательных уеqуг в месяц соgгавrиет _JДoO_р!Д!Q.!Фц (Тщ ть.сrчп руб. 00 l.,оп-).

Увеличение сюимосгн образовательных услуг послс закJlючallйя насrоящего Договора не доIryска-
ется.

3.2, оплата проrf]водtттся не позднее I0 числа кФкдоaо месяца в безн&lичном лорядfiе на расчgгный
счст, указанный в квrйяtци.

з,3, оrlпаm за ока!ываемые дополнитg,lьные ппатliые обра]овате,rьные услугп считастся проlвведсн-
ной после предъявления Здказчиком вышеуказалных rurfiежяых документов,

В c.T}^lae неправ!rльного залолненшI квштанции по вине Заказчикц отвgгсгв€нностъ за это нес€т заказ-

чик,
ry. порядок лlзмЕнЕнl!я ll рлстордЕнIIя догок)рл

4,1- Усrовия. на коюрых заключ€н llастоящиfi Договор. могут быь rвменены по соглашсяию Сюрон
или в соответствии с зilконодатЕльсrъом Российской Федерации.

4,2, Настоящий Договор можсr бытъ расюргЕrт по соглашению Сторов,
4,З. НасrоящиП Договор мох(еr бьtь расюрaв}т по инициативе Исполнllтеля в одностороннем лоря;1l(е

s СЛr-ЧаЯХ. ПРеХУСvmрснных ttyнKroм 2I Правю,I оказаяия платlых образоOате-lьных усJlr-'г. 
'-гверrФенныхпосmяовrевием Правrrе,lьства Росснйской Федерации от 15 аsг_чсга 2013 г, N 706 (Собрание законода-

те]lьсгва Российскоfi Федсрации.20lЗ. N З4, сr.44З7), а таюке
просрочкя омaпы стояvости tLпаtныt (брдiовfiельныr }с,туr:
невозмо)l(ности надлеI€lцеrо исполвснtи обяз8tельства по окiвiiнию tulатных обраrоватеjlьных усtуг

вследсrвие дейсrвий (бездейсгвия) (Х}чаюшеrося,

4,4, Дейсrвие насюrцrего Договора пр€краUI8сгся досрочно]
по иняциативе Об}чающегося или Змазчика в тOм числе в сIу-чае пер€вода Обгiаюцегося дl]я про-

должения освоениrI образовательной проФltjttмы в другt,lо оргавизiltию. осушествJUlюцую образоватЕ.ilь-

н},ю пеяrcльность;
по инициатиsе исполнкт€rul в случае применевия к Об}"{аюlлемуся, дос-гипrему возрасrа пятвад]ити

лет. отчисленllrl км меры дисципливарного взыскlвия1 в сл)чае нсвыполнени' Об,vчаюшимся по образова-

тсльной проФамме обязанностей по добросОвестному освоению такой образовательной проФаммы и вы-

полнению учебного планц а Tatoкe в случа€ устадовления нарушения порядt(а присма в образоватс]тьн}ю

орrанизаllию. повлекшего по влне Обучающегося еп, незаконное зачисленве в брзоватtльн},ю органи]а-

цяю;
по обсmятельсгвам, не зависящим от воли Обучающегося или родlfiелеП (законных предсrаsпЕ.rей)

несоверш€ннолетнего Обучающегосi и Исполнителя. в том числе в сл}чае ликвидаlии Исполниrc.rrя,

4,5, Исполнrrель впрlве отказатъс, от исполнени, обязательсгв по Договору при услоаии полного

Еозмещения (Бучаюцемуся Фытков,
4.6, Об}чаюцийся впраае ожазатъсi от исполнения настоящего Договора при условии оILqаты Испол-

llителю факIически понесенных им расходов,
v. отвЕтствЕнность ]{сп(IпнитЕJrя, злклзчикл и оБучАющЕгося

5,1. за неисполневие или н€яа&]Фкаrцее исполнение сsоих обязаltльств по насп)ящему Доrовору сто-

роны нес}т отsетств€няость. предусмотренн},lо закономI]ельством Россtaйской (ьдераши и насmящим

Доmвором,
5,2, При обнарукении недостатка образовательной усJг}-ги, в том числе оказавftя яе в поiном объеме,

лредусмотреrlвом образовательными проrраммами (частью обр tовfiельноП программы), Заказчик 8праве

по своему выбору потребовать:
5,2, |. Ьвозмездноm оказаttя образовательной услуги.
5.2,2. Соразмерного уменьшения сюимостя оказаяной образовательноfi услуrи,
5,2,з. Возмецrения понесенных им расходо, по устранению fiедостапов оказшlной обрlвовtпельноfi услуги
своими сшIами иrи трстъими лицalми.

5,3. Заозчик вправе от1{аз8тьФr от исполнения Доaовора и потсбоsfiъ по.,!ноrо возмещения Фыrков,
если в срок до 2 недель недостатlfi образовательной успуги не устанены исполн}fiелем. заказчик тФоке

вправе отказаться от исполнения Договор& ecjlи им обнар}rкен с},шествснвый недостаток оказмноfi обра,

зовательной усл}ги.
5,:l, Ес,lи испо.lнrrе,lь нар}шцl сроки оказания обр,(ювате]rьной усjц-'ги (сроки начала ll (и,lи) оконча_

Государсгвснное бюджgгное общеобраювательно€ учрех(дение средняя обшеобразовательная школа Л9lб
(в дальнейшем - ИСПОЛНИТЕЛЬ) на основании Лицензии }Г90770 на право ведения образовательной дея-
тельносги. выдаяной Комrrеmм по обраюваяию Прав}тrсльства Санкт-Петсрбурm от ll декабря 20lЗ г,

бессрочно. ! сsидете]rьства о юсударственной аккредlrгацrrи серши ОП 017999 Nе52 от 17 Фвр&пя 20l l г..

выданного Комrтетом по образоваяию Пра.вrrельсгва Саяrr-Пеrcрбурга на срок до 17 фвраля 202З г., в

лице Директора Терновской МФии Владимировны, дсйствуюu,lей на основмии Усmвц с одной сюроны, и



нrя оказдIиrl обр8овательноЙ услуги и (или) проме,qточные сроки окllзllния образовательной услуги)

,inb 
""nn "о 

вр"я оказаяия образЬвательноП услуги стало очевидным, что она не будfi oKlrзaнa в срок,

Заказчик впраЕе по своему sыбору:
5,4,1, Назначить исполнйтелю новый сроц в течение коюрого исполнит€ль до,Tжен присryпить к оказ?l-

яию образов8т€льной усJryгп и (шя) з:tкопчrь оказ,чtие oбр!вовательной услупr;
5.4,2, liорlчrгь оказать образовsтtльtrуо услугу Фетьим лицам зs pa]yмHtlo цен,." и потреfoвать от испол-

нителя возмешения понесенных расходов;
5.4,3. Потребовsть уilеньш€яия стоимос образоватоIьноЙ услуги;
5.4,4, Расюрг!rуь Договор в односюро нем порrдхе,' vl. срок дЕЙствия договорл

6,l, Васюrцrий Договор вступает в сltлу со дня его зltмючеtия сторонами и действует до полвого ис-

полненяя Сторояа и обязаrcльств.
6.2, Факr Ьказания услуг Исполнrтелем и их пол,лlеви, заказчиком полгвержддgrся акюм об оказаний

услуг. Д:tнныll акr соСr,:tв,,иется и подписымется сторонIWи по окончаяии срока оказми,l услуr, Ус,!уrи,

указsяные в ак€. счrт8ются предосгаsленными Испопri,тrел"л'l. при"",",ми заtФзчиком в полном объеме и

оплаченными в соответgгвии с условиями Договора. если Заказчик не нliлравrг мотивированных аозраже_

ний в течение ? (семи) дней со,lяя лередачи мта Исполяtfrелем,

vIt. злlспючитЕ"IьныЕ положЕнttя
7,1. Исполнlлtль впраsе снизитъ стоимость платноfi образоватеqьной услуги по Доювору Обучающе-

муся. достипllему успехЬв в учебе, а т осе н},(даюшемуся в соUлальноf, помощи, Основания и порядок

"rr*""- 
*"uo"ru платrой образовательной усл}ти усгаflаsпяваются положением (О лt,едоgrавлении

дополнительных платных обрd,овsгельных Услуг и расходов:lяии 8небюдкетных .средств 
в государствен_

ном бюдксrном общеобразовательном учре*лi"ип 
"p",rHen 

обшеобразов,rтельной школе ,\г9lб василеосr-

ровского района Саяrт-Пеrcрб}рm,) и доводятся до свсдения Об)^lаrощеrося,

7 2. Общие условия. указанные в настояцеМ Договоре. соотsgгсгвуют инфрмации_ рllзмещенной на

обпчи*""ом саЬ ГБОУ СОШ Л, l б a сgrи "Иiпернеr" на дату зztхлюченtl,I настояшего Договора,

7,3. Под пФио.lом предостltвiения образовагельноП усrry-гй (периодом обrчения) лонимаgrся проме-

ж}ток времени с даты изданФl прикаlа о зачислений Обучаюшегося в образоват€пьн}T о оргilниfацию до

Й*-п**й npr*"a" об окончании обу,rения или отчислении Обуlающегося из образовательной орrани-

заllяя
7,4, наfiоящlй догоВор состlвлсн в 2 экз€М,rлярiц. по одному л]' ка,кдоЙ из_сmрон, Все ]кJемп,lяры

имеют одинаковую юридическую силу, Изменения и дополнения настоящею Договора мог}т произво_

дrtьaя юльхо в ;исьм;нной фрмс и подписыsаться упоjlномочеяными прсдставrfiелямtl Сторон,

7,5, Изуененця Догоsорч-офрлrr"кlr"" дополнrтеj]ьнымя соглllшениями к Доmвору,
подписи сторон

заказчик
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!слчг в ГБоУ л916. выпиской из !чебного плана и Dасписанием занятий ознмомлен(-а), невыясненных

волоосоа по всем вышеvк&ияныri докчмеЕтам не имею,


