
Сднкт-Петефург

Госу.lарgrвенЕое бюдке tное обцеобразоватеjr ьное )лlреiкдение средн'rя общеобразовательнм школаN9lб (в

да-lьвейшем - ис ПОЛНИ] ЕЛЬ) на основаrли лиц;нзlrи J,tф?70 на право ведения образо ватеJ-Iьной деятель-

Комrтfiом по образованию Прав tlтепьстsа Савкr-пgrербурга от ll декабря 2013 г, бес-

сро чно. и свидете,qьства о rосудар ственной аккредrташlи серии ОП 0l 7999 N!52 от l7 февра,lя 20l l г,. вы-

даняого КомrЕтом по образованию Правrгельства Санкг-Псrерб}рга на срок до 17 февраля 2023 f.. в лице

дttректора Терновскоfi Марии Влади мировны. действ!к} шей яа основании Устава. с одflой сюроны, и

{ФИО в статус захояного атъ, оrец опск}а т п,)

им€нуемый в даJIьнеfiшем - (ЗАКАЗЧИК)) и

{Фио лпца.

ЮБУЧАЮЩИЙС

и психическоm насилия. оскорбления личности, охрану жиtни и lдоровья,

2.5, Зака]чик и (или) ООу"чо*uИ"" oi",""i]"i)'i"oi"p"*,""*o '"о'"о 
плат} за предоставляеvые Обуча-

юшеv}ся брzвовsтель*"," y"y'n, y*ou*",-,'" pu-in" i*u"o"*",o Д:i:::Р.1: Р*О" 
n 

"оряJхе, 
опр€,

iеленными наqгояшич логовором, а ,,*еЪ;*-;* *ЕтФftные Iок}T,iеfiты, подIверж]аюшие тitх}ю

о-"' 
,rr. arо"rость оБрлзовлтЕльных услуг, сроки и порядок их оILьты

],l, Полная стOимосrь образовате";; у-,;;, "," n'p"oo обуtения Об)"rающегося составляет

- sMoo { п, гьдесяt тысяч чgrыресгаlруб]ей,_iffioс;;аЁ;;;;;; ;;;i ;lн,.;;;аsiяfl 56о0 ру6. {Il,rb гысячшестьсm) руб]ей,

Увеличение сmимосfи oOp**u,""""ii*l""!, no"n" ,ч-й","- насгоiшеm Доrовора не допуска-

*О"i.r. 
Onn"au п**"одfrcя не позднее l0 числа кмдого месяца в безн:цltчном порядке на расчgгный счет,

чказаян f, в квrтаяrдi
З З- Оплдm за оказываемше дополн,{тельЕые IL,taTHыe образователькые услуги счкгаgrся произsеденноfi

noa*- np"or""na"* З*а]чихоv вышеук&]анных матежных документов

в сл}T ае неправильно,о ,unonn",.- iiЁ,.-l-no u,n"" З*Ь",*ц о,""","енносrъ за это несет заказ_

чик' 
,n. порядок измЕнЕнltя и рлсторjкЕния_доfоворд

4 l Условм. на коmр",r. ,u*,"ro*"" "'"-i"*]И 
До-"ор. "оrг 

Ь"r* rвменены по соaл'шению сторон

-" " "о*"й.-п" 
. .аконодательсгвом РосСИý# fffj|Нi"". a-*"42 Насrоящий Доrовор может оытъ

4 З Настоiщий Договор *lо*", О",'" Ь ЬЙ пЬ п*пч"сп,"е испоо*_T теп' в одностороннем пор,,цке

" 
;;l':;Ь;;Б,"u'* "l"*" Zr hр""i" i*",*"" плагных образомтеллш х чслуr, )твержJенных

посгаяовлениеч Пра.вrтЕль,в" l'о"пяскод'йi,рачии ог ! 5 авгlсга 2013 t N 706 (собр8я ие T ахоно,lаlель-

.i*iо..uИ"*оЛ ОЪr.Рации. 20l], N з4, сr, 44J7), а та]о(е-'--;Й;";; 
"-"; сrоиvосги платных обD^'оват€льных услу:

непmvоrФости наJлфкitшею n,no,",""i оо"йп"*" n,o*",""n'o пла:rннх образовак_,lьных услуr

вследствяс деИсrвий (бездейсгвия) Об!даюшегося,--'' 
д д, дiл.."* *л.тoяurего Договора прекраlцаФilji",|J.rl""".r""" 

".*вода 
обrlа,lошеюся .!пя продол_

-."ffННН"#o?.uJ"-#.Ч'J"ТiJjЬfi;;';;;;;"",",u*b, 
о"у*","-ющую образоватсльнуюле_

поивицЙативеиспол}lt{те]"lявслуч&применсниякобFlаюшеvуся.достиrшемувозрастапfilа]Цдти
л9т. отчисле'.иrl км мер,, *"uп-п"*Й,J1,"Ё*п", " "й* ","""олнения 

Обучаюш'1мс, по обра]ова-

,i,i|"io iiiiй-"""" *;*":Tl.:"_l"fl"*;iiiillg.:xTff-:ffi'":i'#.TXЁ""J:iШXЖ},"J"ШT

шн:#h';:::il:_тнтннъыl;;ъ.Ё;;,".йо"iь 
_*""n.i 

"e 
в образоватtльн}ю орrанrjа_

циюi
по обсгоятельсгвам. не зависяцим от воли Обучаюцегося или родrпе,.rсй (заковных предсrа,вt{гелей)

""..""й""о,й"."ооr:ч_л::::.:*l,"*ffJi;i;ьхж;ri:,*:Ъffi;i}'"Х"#fr;ll.""".-4-5, Испол'lпе]Iь вправе отказатьсi

**i1*oнr,JffliilT"iu"l,Jx,i*"*." 
", "сполнения 

яасmяцего доrовора прп условии оruЕrы испол_

н тýлю фаКmчески понесеЬЁiiiЁёiТЁ8h*нитL'я, 
1лкАзчи_кА и_оБ}члющЕгося

5 l. за неисполясtlие цл* rr"**""*'u*J"in,n"""", "*л 
oo",n,"n"* по насюячrему Договору Сто-

роны нес}т oTBgTcTBeH"o",", *"о}"u#Б ]"-Т-""Б",,"- *""сийской Фед€раlця и насrояшим До-

rовором,
5,2, При обвФ},жении недосгаrкs обраюваr€льной ус"r),ги, в юм числе_оказания не в по,lноv обьеvе,

прсл}-'смотеяноv обр&]оаате'tьными ,;;;;;;;;i";й;обра]овсге,lьноИ проФамi.ь,), Заказчик впразе

по свGмч выбору потЁtювать:
i:, iЪ","оru.йо.о Ьказания образоват€льно услуrи,

5,2,2. Соразмерного }меньшения сюиvосrи оказанноfi образовательноП УС]lГ_1-

5,2.з, Возмеutения пон"""*""", n" pu"iiio" iоli,рч""*.й 
"',no"u,*o, 

оказмной образоватtльноИ услупl

"*Ti н"Jl###ЖЪ ""поп""вил 
Доюsора и потребомть.полноrо Еозмещения убыков,

ес.]и в срок до 2 
"..r.n" ""oo,o,*n 

обii-"";;;;;;l;;lЬ не ус rраяевн 
. 

Исполнrrтелеч, Заха]чик таюке

вправе оrказаIься от иaпоп"a"* uоrо""'ой?пп-пu oii"upl*"" jlraСТВеННЫй He.lofiaToK ОКаЗаЯНОfi ОбРа-

зоsаIельной услуги,

20| I.

Яr. совчесrно имевуемые Стороны. заключи-'rи tасюящий
именуемый s да,Iьнейшем
договор о нижес-lедуюшем

чение по образовательной проФамме

(яаяменоваше образоваlq яачальяого общего. основ

очнaв

gого общсго, ср€днего обшего

1форма о6lчсния)

в преде]rа-\ Фдералъноm государственн ого образоsаrеlьноrо стандарта в соответсгвии с учебными пJ,lаяами,

и ндивидуа!ъным и. и образовател ьшыми программамп испо.i] н tfrепя.

1,2, Срок освоения образовательной проФам мы (продолжитеjrьно сть об)ления) нд момеЕт подплtсанйя

Догоборs состамяет 
-9_ 

*"""о""- 
,,. urп""о-ЙствшЕ сторон

2. l.Испопниrа]ь вправе:

Z.t. i'iчuо"-"r.п""о оiуцlеfiвлять образовательный процесс,

2,1,2, ПDиvенrть к об}чафцеvуся меры поошрения и u,p", -'*n,""up"o'o в]ыскания в соогветсmии с

,,л*оrооавпьс,,"оu россипскоп Фелерачпlr:;;;;;;;;,_;;"_}чеrпаvи исполн,тгеля. насгояшиv доlо_

"ar*rn " 
no*]""",un порчативныvи акгаvи исполнитеllя

-*ir] iБ*-""й! "Ъ"l""* 
*О"р""й" oi И"поп"п.,"- по вопросам органкltttlяи и обеспсчения

над,lежаLцего исполненил }слу|, пред}счоФеняы\ разделом l настояц,тj:.::":l,:

2,J. Об\чаюшечуся np"ooсr-n"lo"" u'*-,u"""*n, np""u 
",оо,"еiствиис 

частью l сlатьи 34 Феде-

па,]ьноrо ]акона от 29 дехабря ZO lZ г, N ,ZiiБi;ОСЪЪрч-"*"п " 
ео"сипской (t,еrерации" (Собранис ]ако,

lолательсгва Российскоr, Оед.раTlrп, zo r i]r,lЪ, с'* isбiioi З, ru lg, fl 2]26i N З0, сг 40]6), Об) чаюшrийся

IfiiЁiiilf"* ""О*мsцию 
от Исполнrrеля по вопросам ор,анизации fi обеспечен я надле)кашего предо-

bn""nr'y"ny., пр"фсмотенных раздеiом l насmящего Договора1

2 ]} 2 Пользовагься " 
пор"л", у"lа*о*Йо*-пЪ*-",ы"" "ор*,",пвными 

мтами, пмушеством ИспоIни-

irr. 
""о6*одп^r",^, 

дл, освоеняя обраюватtльной прrраммы;

2,З,З, Прин мать в пор"о*", y""*o"n,nnJu no*-""ы*" 
"орл,*u"ыми 

Фсsмя, растяе в соllиально_куль-

. r]р"'iiоrооро"r."п"i ых и иных мероприятиях, органn.ованных Исполнrrелем;

2,4. исполнкrель обязан:

2.4.1. Довестя до Зака]чика иttiРрмацию, сОдер)кltщуо свед€ния о прсдоставr€нии матяых образова,IЕль-

ных услуг в поряле и oc,.u". *o.pu. fiffii;;'-;; i;;;;';"l"*'"r:,",,цi;'"qц1;':g
, N 2]d0-1 "о зашlfr€ праs лотреб}iтелей" и Федера]ьным l'lKoнo\{ от l9 декаоI

образовании в Россиfi ской Ф€дерацли";

2.4.2. Орrанязовать и офсп€чtfь,надлежащ€е предоставление образоват€льных_услуг, предусмотренrrых

па.rелом l насюящего До.o"орч, *pазo"Бni"ii" у"пr"" о*,""",","я в соответ_сгвии с фдерilльным гос-

iiff#i#; ;й;;;;;;;"Ь;;, l,io*"" b"*ou о р*писанием злlятий Испо,iниrcля;

2,4,5, обеопечrrь Обучаюшемуся пр"оуЪ"ffi'"пы, выбранноii образовательной проФамуой условltя ее

освоснйя;
]ЗТ'Гiр""п""r" * Обучаюш€гося ,t (илtr) Заказчика rъ]ату за образоватеtьные ус"lуги;

2,4,7. Обсспечtтгъ ОбУ"aо*""у"" y"u*""n" 
"",tо"е""*оБ 

доq,оurtС*Л ЗШШfl}.- о' ВСеХ фрм физичсскоm



5,4, Бсли Исполнигель нарушил сроки окl!}ания образовательяоЙ ус,tуги (сроки начаlа и (или) оконча-

ния оказанлUt обр!вовательноi услуги ш (и,rи) промеж}точные сроки оказания образова-Iельноil ус-,lуги) либо

еслл во время оказания образо;ательной услуги fiало очевидным. что она ве будеt оказана в сроц Заказчик

впраs€ по своему выбору:
5 ,i- l , Назвачrгь Испол'птелю новнП Фок в т€чение которого Исполнкt€ль доJDкен прист},пять к окtttliнию

образовательной услуги и (или) захончrгь оказание обра!оват€льной ус,туги;
5,i,2, Поручить оказать образоsатель}тую услуry т?етьим лицам за рlвумную цену и потебовать от испол-

нителя воlvещения понесенных расчодоа.
5.4.J. Потебовать уменьшеяия стоимости образовательной услуги:
5,4.4. Расгоргн},ь Доювор в одноflоронпем порядле,- 

vl. срокдf,йствия договорл
6,|, Настоящий Договор вст}пает в силу со дня его замюqенI{я сmронами и действует до полного ис-

полнени.,I Сторонами обвательств,
6,2. Факг Ьказаяия услуг Исполнrгелем и их получения Заказчиком подrъерrцается ,ilстoм об окlllаний

услуг- Даннып акт сосrадлiется и подписывается сюронами по оковчании срка окt(ивия услуг, Услуги,

указzlлные в акте. считаютсi предоставленными Исполнкте,lем, принятыми захазчиком в лолном объеме и

оплаченными в соответствии с условиями Договорц если Захазчик не нл|равrт мотивирванных аозрlt}ке-

ний s теченйе 7 (семи) дней со дм передач акm исполнrrслем

mI. злключитЕJtьныЕ положЕния
7.1. Исполнtfгель вправс снизлть стоимость плапrой образоsаrе,rьной услуги по Договору (Х}4аюtце-

муся, дост ппему успехьв в уlебе. а тlцо(е нужд:!юrцемуся в соltиальной помощи Осноsаняя и порlдок

снlтжения сюимосги гrлатнои образовательной услуги устанавливаются Гlоложением (о предоспrвлении до-

поляительных платных обра]оsательных ус.qуг и расходоваяии внебюдксrных средсгв в rос}дарственном

бюджепом общеобразовательном }.чреждении средней общсобрdюватЕльвой школе л-,lб василеосФов-

ского района Саrкr-Псгерб}?гФ, и доводятся до сведениrr об}r]iuошеrося.

7.i. обшие условяя. указilяные s настоящем Договоре. соотвеrсгs}rот информаrяи, размеще ой на

офичиа,rьном сЙте ГБоУ сош N9 l б в ccrx "ИЕтернетП на даry заключен,{я насmящего Договора,

7.3. Под периодом пр€достaвления образовательной услуги (периодом обуlения) понимается промехý!

ток вр€м€ни с латы lrзrrания приказа о зачислении об},{аюшегося в образоватсльЕую организациtо до ддты

издаяия приказа об окончании обуT ения или отчислении Обуrаюшеrося из образовате,lьной оргаяяздrии,

7,4. Н;сrояцrий Договор составлен в 2 экзсмпjl!ра,\. по одноrrу д,Lя tаlцой из сторон, Все экlемпмры

имеlот одинаковую юридическ)ю сил},. Изменения дополнения насю'шего Договора мог}т проr]вод,lгься

TojlbKo в лисьмеiной формс и подписываться уполномоченными прсдсmвrтЕ,,Iями Сторон,

7.5. Изменения Договора офрмJlяются дополяите]'lьными согпашениями к Договору,

подпис[t сторон

наимено-
вание о6-

разова-
тельной

усrуги

Катеrория обу-

коlичесгво
(DopMa

оказа-
ниrl

ус.lryrи

Стоиvось услуги
(в рублях)

за пе-

риод
оIчIаты
l мес.

за весь
срок

действия
доaовора

9 уес,

Хфохе-

спuка

Дополнитель-
ная обрезова-

теjlьная усл},га

lб Фуп- 5600

руб..

50100

руб

вГ

всем вышсчказанным -]окументам не имею,

зака]чик

[lоилоrкея е,Ф 1

об оNавнин ,lоп о.,|нlIте]lьныt п.lатu ыt 20г

Jпректор ГБО} ,ý lб /М,В, Терновская/ 3iкarчrк _/

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Дирекrор

_ Терноsская М,В

ПОТРЕБИТЕЛЬ
(досrхгшиЯ возраста 14 лсr)
ФамLпия

имя ..--

зАкдзчик

Паспорг Л9

ксм вьцан

Имя-
оrчествоПаспорг М
ксм вы.tан

когда выдан ( )
Мрес 

-- 

Адрсс
20_г Когда выдая (_)_20_г

м,п,

Государсrвенное бюджfi-
ное общеобразовательное

учрехФение
срсдяяя обшеобразова-

тельная школа л9lб Васи-
],tеостровского района
Санкг-П9тербурга
l 99397. Саякт-Пегербlрг,
ул. Наlичвsя. д. lИ. корпус
5, лкrера А
т/факс ]50-I5-25
инн 780l 136609
кпп 780l0l00

Вил }товень я
направлен-

ность образо-
ваtельной

услуги

4Депu
оп 9 лепl


