Jоговор

об

J\!

и психического насн-,lяя. оскорб-Iения Jичности. охран}.- жизни и здоровья,
о вноситъ гLпаг} за предоставJпеvые Обуча,
2 5 закдtчик (или) Обlчаюшийся обязаяl-ы) сво€времен
юцемуся образовательные услугll. ука!анные в разделе l настояlлего Догозора. в размере u порядке, опре,

_

образовдн g н, обученпе по доп{Ltнхтельным обрrзоватсхьныv програимiм
20l

Сднttт-Петефург

l.

деленными настояшим Договором. а также предостав]lять платежные документьi. подтверхцающи€
оплату,

lIl.

(в
государственное бюш(еrное обоIеобразоватеjrьное учреждение средняя обulеобразовsrcльная школа Л9lб
дмьвейшем - ИСПОЛНИТЕЛЬ) наосновании Ляцензt и Лф770 на право веденкл обра]овательноf, деffтельностй, выдднной комmстом по образоваяию ПраЕlтrcrьства Саякг-Петерб)тга от l l декабрr 2013 г, бессрочно. и свидgaельства о государств€нной аt(кредrгации с€рии ОП 017999 ff952 от l7 Фвраш 20l l г" выв ляце
данного Комrттgrом по образоваrию Празtттельстrа Санкr-пgrЕрбурrs на срок до 17 фвраля 202з г,.
директора ТерновскоЙ Марии Влад.{мировнЫ. дейсrв}Tош€Й на основаяии Усгавц с одноfi сюроны, и
(ФИО и сrатус заковяого предстшпФ-матъ.

именуемыЙ в дмьнейшеv

- (ЗАКАЗЧИК)' н
(ФИО

лш4 з5чвслiемоrо ш обуче я.)

имеиуемый в дальнейшем - (ОБУЧАЮtIД4ЙсЯ).
догоаор о нюкесJIедуюlцем:
I.

Исполнrгель обязуетс, пр€доставrБ
чение по образовательноl1 проФtlмме
1,1.

{шлменованtе обраrоiаТ€льяоfi

отеч. опеl.lн и т п

совмеспtо имеtrуемые Сторны, заключми насюящий

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРД

обр&зовательrгую услугу. а (Закsзчик) обязуется оплатшгъ обу-

ноч л 1rяой поlr2оmоау,u
програуrrьl вачального обцеrо, основного общ.rо, ср€дясго бщеrо обраrошш)
(форча dбученUя)

в
в

пределц фдерfurьного rосударствеlrного обраювательноrо сmвдФта в соответствии с уrrеоными оlая&vи.
том числе индивидуlL|ьными, и образовательными проФаммами исполнителя.
1,2, Срок освоения обр4tовательной лрограммы (продоJDlсfiельtость обучения) на момеЕт подписаяlм

Договора
'
2, l

.

соgtаsмgr 9

месяцев.

Il.

взлимодЕ!'iствиЕ сторон

Исполнlтге,lь впрбае]

Самос-юпЕльно осушествrять обрlrзовательный процесс.
2.1.2, Приментгь к Об!чitюшемуся меры поочФени, и меры длсцлrulи|{арного взыскания в соотвеaствии с
зsконойтельсгвоМ Росс!йской Ф€дерации. учред!rтельными докумектами Исполнкrc-lrя. настояlцим Доrо_
вором и ломльнымя нормативными а,-тами исполнlfтеля,
2.2, Захазчик впразa по.jlучать инфрмацйю от Исполнителя по вопросам организаlци и об€спечеяия
надлФкащего исполнеНня услуг, предусмотреНных разделом l настоящего Договора,
2.3, Об}чаюцемуся ПРеДОСТаВJrЯloТСЯ аКадемические прiва в соответствии с частью l сгатъи з4 Феде(Собрание змораtьного змона от 29 декабря 20l2 г, N 273ФЗ "Об образоваяии в РоссиЙскоЙ Федераrrии"
нодательства РосснйскоИ Федерацли. 20l2, N 53. ст, 7598;20lз. N l9. сr 2326; N з0, сr,403б), Обучающяйся
2. 1.1,

вюке вправе:
2.з.l, поJr}чать инфрмацию от исполвктý.Iя по вопросам организации и ооеспечевия н{lдлсдащего предо_

стаsления услуг. прсдусмотренных разделом l насто,lщеaо Договораi
2,з.2, пользоваться в порrдхе. установленном лок&lьными нормативнымп акт,Lми. имуществом Исполнителя, необходимым дTя освоения обрiвоватýльной проФаммы;
2,з.з, Принимать в порядке. усmновленном Локальными нормативными актами. участие в социмьно_культ}рных, оздоровительных и иных меропрпfiIlях. организованвых Исполнltтелем;
2.4, исполнкгель обязан:

2,4.1. Довести до Ъхазчика янфрмацию. содержашую сведения о предостilвlения ILjtаItых обрiвоватсльных у;луr в порядкс и объеме- iоюрые прлусмотрены Законом Россипской с)едерации от 7 фврат 1992
г, ш iзоЪ_r "О заrrоrrc прав потрб}fiелеfi" и (ьдеральным зlковом от 29 декаФя 2012 г, N 27з-Фз 'об
образоваяuи в Россrйскоfi Федер дrи";
2,4,2, ОрганизоватЬ и оftспечrБ надлg)кдщее предоставление образоват€льных услуг. предусмотенньж
с федеральяым госразделом I настоящегО Договора, Образовательные услуги окiвываются в соогветсгвии
заяятий исполнителя:
п,rаном
и
спндФюм.
образовательным
расписанием
учебным
у,ларственяым
2,4,5, Обеспечrrь Обrtающемуся пре.ryсмотреввые выбранной образовsтельной протаммой условм ее
освоеяиrt:
2.4.6. Пр яrмагь от фучаюшегося и (пlи) Захазчим rl'ralr.' за образовате.;tьные }с--lугиi
2,4,7. Обеспечrть ОбУчаfi)lцем!ся уваriение че]lовеческого достоинства ]алиý,от всех

фрм физическоtо

такую

стоимость оБрдзовлтЕльньLч услуг, сроки и порядок их оII-ллты

3,1. попная сrоимостъ образовательных ус,туг за весь период об}чения Об)qающегося составляgг
(Тридцатъ две тысячи чсfыресга) рубJrеii

.]2{00

Сюимость образоват€льных ус,rуг в месtц состааляет J600 руб (Три тысячи шесrьсот) руб-rеfi,
увеличенllе стоимости образовате]lьных ус.T уг пос)е заlо!юченяя настояIцего Доmвора не лопуска_

з,2. Оплата производкrся не поздне€

l0 числа каждоrо месяца

в

безналичном порядке на расчsтный счет,

указаяный в квrгаяции,
з,з, оплsга за оказываемые дополнштельные платвые образовательные услуги счшmется произведенной
послс предьявления Змазчяком вышеукlваяных пqат€жных документов,
в сJryчае неправrшьною заполнени, квrгаяцлв по вине Заказчи!(а. ответственность ]а это несет захiвчик.

tv,

ПоР'Цок измЕпЕния и рлсторжЕпия договорл

4,1, Усховия. на которых закпючен настояпlйй Доmвор. могtт бьпь }т]мен€ны по соглttшению Сторон
llли в соответствии с законодательством Российской Федерации,
4.2, Настояtций Договор можfi быть расторrн}т по соглaшснию Сюрон,
4,з, Настояurий Догоsор можgr быть расторгкtт по пнициативе Исполнrтеля в односюроннем порядхе
в слгlмх. предусмотренных Iryнкгом 2l Правил оказания платных обраювате-льных ycJlr-'r, },тверждеяных
посгаяовlение; [IрФкте''ьсгва Российской (Ьдераttии от l5 авгусга 20lЗ r- N 706 (Собрание законодательсгва Россилскоп (foдераrпи.20lз, N 34. сг.4437). а mlol(с
просрочки оплаты сmимости матных образоваIЕльных услугi
невозможности наr:lлежащ€го ясполненвя обязательстsа по оказаяню платных образовате,ьных услуг
вследfiвие деfi ствиЙ (бездеЙgгвия) Обучающегося,
4,4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно]
по инициативе Обучаlошегося или захазчикц в Том Числе В Сгr-чае Перевода Обуччlющегося дrя продолжениr| осsо€ния образовательной проФаммы вдруryю орrаниздrию, осуцествляюlцую образовательную депо ивицлатиЕе испоjlнгI€jr, в спJ4ае применевяя к Обуqающемусr, дост гшему возраста пятнад(вти
отчислени, как меры дисциttлинФного взыскания. в сJц,чilе невыпоJIнснил Обучающимс, по оф:tзоватеjьной прФамме мязiчrностей по дoбросовестному освоению тахой образозагельноfi прграммы и выполвени; )4;бного мм4 а тшаке в с.rучае устаяовления нарушенlrя порядха приема в образовательную
орrанизаllию. ловлекшего по виrtе Обучающегос'l его незаконное зачисление в обра]овательtцо оргаяиза,],lcт,

цию;

пообсmятельсВам,независяцlимотволиоб}чаюЩегосяи]rиродителеЙ(законныхпреДставителей)

несовершенволсrнеrо обучаюшегося и исполнrтеrlя. в том числе в случае ликвидацля исполяитеJrя,
4,5, Исполнrrтель вправе отказаться от всполllевия Мязmеrьств по Договор} при условии поjIного возмсшенrrл Обучающемуся Фытков,
4-6. Об}чаюпrиf,сi впрле отtазаться от яспо_,lвения настояцего Догоsора при условии оtrлагьr исполнктелю фактически понес€нных им рalсходов,

ч.

отвЕтствЕняость исполн}lтЕ"lя, здкл]чиlсд и оБучдющЕгося

5,1, за неисполнсние или ненад]еr€щее исполнеяие свои1 обязsт€льств по настоящему Договору СmРоссиfiской Федерации и яасюящим Дороны н€с}т от!етственнос,гь. лредусмотенную зzконодательством

ювороч

5.2, Прll обнар}r(ении недостатка образовательной услуги! а том числе окl!зiция не в полном оЬъ€ме,
предусмотренно$';бразовiпельными гФограммами (часью обраюваrе.jlьной прФ'ммы). Зака]чик вправе
по своему выfuру потрфоваь:
5,2.1, Безвозмездноm окшаяи, образоЕательной }слуfи,
5,2-2, Соразмерноrо уменъшени, стоимости оказанной образоватtльной услуrи,
5,2.з. Возмещенил понес€яных им расходов по устранснию недосmтков оказаянои обрdtозательной услуги

своими силами или третьими лицами.
5,3, ЗахФчйк вправе отказаться от исполнеяия Доrовора и поФсбовать полного возмешениrt убытков.
еспи в срок до 2 недель недостатки образоsательной услуrи не устрzlн€ны Испо]1llктелеy, Змазчик mюке
вправе йа]аться от нсполненяя Договорц ес]lи им обнар}жен существенныfi недостаток окl.зltнной образовательной услуги,

