
Сднttт-Петефург

Jоговор J\! _
об образовдн g н, обученпе по доп{Ltнхтельным обрrзоватсхьныv програимiм

и психического насн-,lяя. оскорб-Iения Jичности. охран}.- жизни и здоровья,

2 5 закдtчик (или) Обlчаюшийся обязаяl-ы) сво€времен о вноситъ гLпаг} за предоставJпеvые Обуча,

юцемуся образовательные услугll. ука!анные в разделе l настояlлего Догозора. в размере u порядке, опре,

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

оплату,
lIl. стоимость оБрдзовлтЕльньLч услуг, сроки и порядок их оII-ллты

3,1. попная сrоимостъ образовательных ус,туг за весь период об}чения Об)qающегося составляgг

20l l.

государственное бюш(еrное обоIеобразоватеjrьное учреждение средняя обulеобразовsrcльная школа Л9lб (в

дмьвейшем - ИСПОЛНИТЕЛЬ) наосновании Ляцензt и Лф770 на право веденкл обра]овательноf, деffтель-

ностй, выдднной комmстом по образоваяию ПраЕlтrcrьства Саякг-Петерб)тга от l l декабрr 2013 г, бес-

срочно. и свидgaельства о государств€нной аt(кредrгации с€рии ОП 017999 ff952 от l7 Фвраш 20l l г" вы-

данного Комrттgrом по образоваrию Празtттельстrа Санкr-пgrЕрбурrs на срок до 17 фвраля 202з г,. в ляце

директора ТерновскоЙ Марии Влад.{мировнЫ. дейсrв}Tош€Й на основаяии Усгавц с одноfi сюроны, и

.]2{00 (Тридцатъ две тысячи чсfыресга) рубJrеii
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_

(ФИО и сrатус заковяого предстшпФ-матъ. отеч. опеl.lн и т п

именуемыЙ в дмьнейшеv - (ЗАКАЗЧИК)' н

(ФИО лш4 з5чвслiемоrо ш обуче я.)

имеиуемый в дальнейшем - (ОБУЧАЮtIД4ЙсЯ). совмеспtо имеtrуемые Сторны, заключми насюящий

догоаор о нюкесJIедуюlцем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРД
1,1. Исполнrгель обязуетс, пр€доставrБ обр&зовательrгую услугу. а (Закsзчик) обязуется оплатшгъ обу-

чение по образовательноl1 проФtlмме
ноч л 1rяой поlr2оmоау,u

{шлменованtе обраrоiаТ€льяоfi програуrrьl вачального обцеrо, основного общ.rо, ср€дясго бщеrо обраrошш)

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 захiв-

чик.
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 законодатель-

сгва 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 продол-

жениr| осsо€ния образовательной проФаммы вдруryю орrаниздrию, осуцествляюlцую образовательную де-

по ивицлатиЕе испоjlнгI€jr, в спJ4ае применевяя к Обуqающемусr, дост гшему возраста пятнад(вти

,],lcт, отчислени, как меры дисциttлинФного взыскания. в сJц,чilе невыпоJIнснил Обучающимс, по оф:tзова-

теjьной прФамме мязiчrностей по дoбросовестному освоению тахой образозагельноfi прграммы и вы-

полвени; )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-

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 воз-

мсшенrrл Обучающемуся Фытков,
4-6. Об}чаюпrиf,сi впрле отtазаться от яспо_,lвения настояцего Догоsора при условии оtrлагьr испол-

нктелю 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 Сm-

роны н€с}т от!етственнос,гь. лредусмотенную зzконодательством Россиfiской Федерации и яасюящим До-
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 обра-

зовательной услуги,

(форча dбученUя)

в пределц фдерfurьного rосударствеlrного обраювательноrо сmвдФта в соответствии с уrrеоными оlая&vи.

в том числе индивидуlL|ьными, и образовательными проФаммами исполнителя.

1,2, Срок освоения обр4tовательной лрограммы (продоJDlсfiельtость обучения) на момеЕт подписаяlм

Договора соgtаsмgr 9 месяцев.' 
Il. взлимодЕ!'iствиЕ сторон

2, l . Исполнlтге,lь впрбае]
2. 1.1, 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-

раtьного змона от 29 декабря 20l2 г, N 273ФЗ "Об образоваяии в РоссиЙскоЙ Федераrrии" (Собрание змо-
нодательства РосснйскоИ Федерацли. 20l2, N 53. ст, 7598;20lз. N l9. сr 2326; N з0, сr,403б), Обучающяйся

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 Исполни-

теля, необходимым дTя освоения обрiвоватýльной проФаммы;
2,з.з, Принимать в порядке. усmновленном Локальными нормативными актами. участие в социмьно_куль-
т}рных, оздоровительных и иных меропрпfiIlях. организованвых Исполнltтелем;

2.4, исполнкгель обязан:
2,4.1. Довести до Ъхазчика янфрмацию. содержашую сведения о предостilвlения ILjtаItых обрiвоватсль-

ных 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

разделом I настоящегО Договора, Образовательные услуги окiвываются в соогветсгвии с федеральяым гос-

у,ларственяым образовательным спндФюм. учебным п,rаном и расписанием заяятий исполнителя:

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



5,4, Если Исполнllтель нарушил сроки оказания образовательноi1 услуги (срок! нясала и (илll) оконча-

ния оказания обра]овательноИ услугя и (rr,rиiЙu'*Ё""",, 
"ро*" 

oi,,* образователь ной услуги) либо

;;"";й;;;J;й обраюваrcльноП 1слугi *о о""пд""i,п, *.o она не б!лет оказана в срок, Заказчих

впоаве по сво€му аыбору:
j,iiilд3"^" йJиБ""irlr*лю новый срок, в теченис которого Исполнrттель должен присryпить к оказанию

обр^-"mе,,,""оВ услуaи и (или) закончrть оказание образовательной ус,пуrи;

i,ii Пору"*" oi oir* обра]оsат€льн)ю услуry трс,",м л"ча"' ," ра,умн}ю цену и погребовать от нспол-

нитt_,lя возvешения понес€нных расходов.
5,4.З, Потребовать уменьшения стоимости образовательной услугиl
5.4.4, Расmргщть Договор в одlосaороннем порядхе,

vl. срок дЕЙствrtя договорл
6,1, Насmяций Доювор вступает в силу со двя его замючевия Сmронами и действует до полноrо ис-

полнения Сторонами обязат€"|ьств.

6.2. Факr ока]адия усT г исполнrтелем я их пол}"lения захазqихом полtвер,кдается акюм об оказ iни

усл}_'г. Дапный ахт состав,lяется и подписываеtся сторонами по оконч:lнии _срокs 
оказания усlуг, Услуfи,

ука3аllные в актЕ. счLпаютс" пр"ло"r*п"""iiuп Испо;нrrcлем, принггыми Захазчиком в полном объеме и

оплаченными в соответствии с !словиями Договора- есл Заказчик ве нмравит мmивированных возралФ-

ний в течение 7 (семи) дне* со дяя передачи акта Испоiн,пЕlеli,

vll. злl&IючитЕльныЕ положЕния
7,1 Испоlнкrель вправ" 

""na*a".,.,nuo* 
платной образовательной услуги по Договору Обучаоце-

rrуa", ,оЙ,,""n успсхЬв в ребе- а Taloкe н},hдаюшем}ся в со(иаlьной помочrи, Основаяия и поряюк

""u*aни" 
a,о"uоЪт, ,a,raI ной образовательной ycn1l n ус,а"а"пп"а,о,ся Положением "О пtхдостаалении Jo-

полнительных платных образовательных услуг и расходовании _внсбюдl€гвых 
средств в гос}дарств9нном

бю.DlrvгноМ (бщеобразовагельноМ rчрейяиИ сiе,rней обчtеобраюватеjlьнои школе л!lб ВасилеосФов-

скоm рМона Саякт-Петерб}ргD и доводятся до сведения С)буrаюцеrося,

7.2. Общие условиrr, указанные в настояцем Договоре, соотвсгсгвT от информаuии, размеценноil на

"О"*ЪiЙ 
Йii. гВоУ сош Ns l б в сеrх "Интернет" ;а дату.замючения.нвстояrцего Договора,

7,3, Под периодом предоставлсния обраюваЕльной усI),ги (псриодОм обученпя) понимаffся промФi,}

ток временп с даты издllrlия приказs о ъч;слении Об)цающеrос, в 9б!аз:т,]:ll}ю 
оеган}вацию до даты

Йiчri-'прr**ч оО *ончsни; об)4ени' или отчисле;ии Об}чаюшегося из обрiвовательной оргаяизации,

7.4, Настояший Логовор сосrавлен в 2 ]вемп,пярах, по одному л]я ка)IФой из gгорон, Все экземпJUrры

,".;;.;;;;;"у;й;"iс*у'о 
",ony, 

Изu,",ни" и дополнсния нztстояшего Док,вора моr}т прои]водиться

юлько в письменноПфрме я подписываться уполномоченными пре,lставrfiелями Сюрон,

7,5, }lзменсвия !,оЙора офрм,lrются дополнительными соrлашсниями к логовору,

подппсп сторон

у

Bcell вышечказанным докчмсЕтам не иvею-

llDпJo,ýtHHe,\! l

об окrriнпи нllте.]lьных л.lатныI ,\} 20г

наимено-
вание об-
pilзoBa-
тельноfi

}слуги

Вид }ровень я
напрuвлен-

ность образо-
вательной

усjrуги

количество
Форма
оказа_

вия

услуги

Сmимость уст}-ги
(в рубJrях)

не_

де,lю сяц

за пе-

риод
оматы
l мсс,

за весь
срок

действйя
договора

9 мес,

xydoxe- Дополнrrель_
яал образова-

тельнФl услуга

Деmч
3-6 леп

] фуп- з600
руб

з2400

руб.

Дпрекrор ГБО} ]\Ъ lб /М.В, Терновская/ 3lк!!,lпк .-/

испоJlt]итЕль

Государсгвенное бюдt(fi-
ное обчtеобразовательяое

}чреждение
средняя общеобрФова-
rЕльная школа }r9 l б Васи-
леостровского района
С анк-Пgтерб}рга
l 99397. Санкг,Ilсrcрб}рl.
ул, Налшная. д, ,И. корrryс
5, лrтера А
т/фахс 350-15-25
инн 7801136609
кпп 780l0l00

Дирекгор

_ Терновская М.В,

злкАзч}lк потрЕБитЕJlь
(досгигший возраста I4 ncт)
ФамилияФаvи,]ия

имr
огчес гво
Паспорт }Г9

кем выдая -.........---
ПасIк)рI л.]

Кем выдан

Имя-.-
Отчесгво_........---

коrда аыдан (_D Коrда выдан (_) 20_г
Адкс -..._-.........,--

20г
Мрес

мп

Категория обу-
чаюшихся

lб


