личности, охрану жиtни и lдоровья,
и психическоm насилия. оскорбления
плат} за предоставляеvые Обучаoi",""i]"i)'i"oi"p"*,""*o
(или)
ООу"чо*uИ""
опр€,
2.5, Зака]чик и
n

'"о'"о
y*ou*",-,'" pu-in" i*u"o"*",o Д:i:::Р.1:

20|

Сднкт-Петефург

I.

школаN9lб (в
ьное )лlреiкдение средн'rя общеобразовательнм
Госу.lарgrвенЕое бюдке tное обцеобразоватеjr
образо ватеJ-Iьной деятельведения
право
на
J,tф?70
основаrли лиц;нзlrи
да-lьвейшем - ис ПОЛНИ] ЕЛЬ) на
от
де кабря 2013 г, бесКомrтfiом по образованию Прав tlтепьстsа Савкr-пgrербурга
выl7
от
N!52
7999
февра,lя 20l l г,.
аккредrташlи серии ОП 0l
в лице
сро чно. и свидете,qьства о rосудар ственной
на срок до 17 февраля 2023 f..
-Псrерб}рга
Санкг
сюроны, и
даняого КомrЕтом по образованию Правrгельства
шей яа основании Устава. с одflой
Терновскоfi Марии Влади мировны. действ!к}

ll

дttректора

атъ,

{ФИО в статус захояного

им€нуемый

- (ЗАКАЗЧИК))

в даJIьнеfiшем

оrец опск}а т п,)

ЮБУЧАЮЩИЙС Яr. совчесrно имевуемые Стороны.

заключи-'rи

tасюящий

gого общсго, ср€днего
яачальяого общего. основ

обшего

очнaв

ого образоsаrеlьноrо стандарта в соответсгвии
Фдералъноm государственн
испо.i] н tfrепя.

с учебными пJ,lаяами,

программамп
ндивидуа!ъным и. и образовател ьшыми
подплtсанйя
(продолжитеjrьно сть об)ления) нд момеЕт
мы
проФам
образовательной
1,2, Срок освоения

-9_

Onn"au

п**"одfrcя

не позднее

*"""о""-

l0 числа кмдого месяца

,,.

urп""о-ЙствшЕ сторон

l.Испопниrа]ь вправе:

чик'

l

РосСИý#
ЬЙ

fffj|Нi"". a-*"

пор,,цке
пЬ п*пч"сп,"е испоо*_T теп' в одностороннем

Zr hр""i" i*",*""
;;l':;Ь;;Б,"u'*
"l"*"
l'о"пяскод'йi,рачии ог
"
Пра.вrтЕль,в"
посгаяовлениеч

плагных образомтеллш х чслуr, )твержJенных
авгlсга 2013 t N 706 (собр8я ие ахоно,lаlельT

!5

ОЪr.Рации. 20l], N з4, сr, 44J7), а та]о(е
сrоиvосги платных обD^'оват€льных услу:
n,o*",""n'o пла:rннх образовак_,lьных услуr
непmvоrФости наJлфкitшею n,no,",""i оо"йп"*"
вследствяс деИсrвий (бездейсгвия) Об!даюшегося,

.i*iо..uИ"*оЛ
-'--;Й;";;
--''

д д,

"-";

дiл.."*

*л.тoяurего Договора

прекраlцаФilji",|J.rl""".r"""

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

шн:#h';:::il:_тнтннъыl;;ъ.Ё;;,".йо"iь

fl

fi обеспечен я надле)кашего предоот Исполнrrеля по вопросам ор,анизации
""О*мsцию
насmящего
Договора1
l
пр"фсмотенных раздеiом

bn""nr'y"ny.,
2 ]} 2 Пользовагься

irr.

Прин мать в
2,З,З, ""о6*одп^r",^,
.

мтами, пмушеством ИспоIни-

пор"л", у"lа*о*Йо*-пЪ*-",ы"" "ор*,",пвными
" освоеняя обраюватtльной прrраммы;
дл,
Фсsмя, растяе
пор"о*", y""*o"n,nnJu no*-""ы*" "орл,*u"ыми
органn.ованных Исполнrrелем;

r]р"'iiоrооро"r."п"i

в соllиально_куль-

ых и иных мероприятиях,

2,4. исполнкrель обязан:
матяых образова,IЕльсОдер)кltщуо свед€ния о прсдоставr€нии
2.4.1. Довестя до Зака]чика иttiРрмацию,
ных услуг в поряле и oc,.u". *o.pu.
от l9 декаоI
, N 2]d0-1 "о зашlfr€ праs лотреб}iтелей" и Федера]ьным l'lKoнo\{
Ф€
д
ерацли";
ской
образовании в Россиfi
предусмотренrrых
предоставление образоват€льных_услуг,
гос2.4.2. Орrанязовать и офсп€чtfь,надлежащ€е
в соответ_сгвии с фдерilльным
о*,""",","я
па.rелом l насюящего До.o"орч, *pазo"Бni"ii" у"пr""
злlятий Испо,iниrcля;

fiffii;;'-;; i;;;;';"l"*'"r:,",,цi;'"qц1;':g

iiff#i#;

l,io*"" b"*ou р*писанием
;й;;;;;;;"Ь;;,
Обучаюшемуся пр"оуЪ"ffi'"пы, выбранноii

2,4,5, обеопечrrь
освоснйя;

]ЗТ'Гiр""п""r" *

о

Обучаюш€гося

ее
образовательной проФамуой условltя

,t (илtr) Заказчика rъ]ату за образоватеtьные ус"lуги;
ЗШШfl}.- о' ВСеХ

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

фрм физичсскоm

обrlа,lошеюся .!пя продол_

".*вода
о"у*","-ющую

образоватсльнуюле_

поивицЙативеиспол}lt{те]"lявслуч&применсниякобFlаюшеvуся.достиrшемувозрастапfilа]Цдти
Обучаюш'1мс, по обра]овакм мер,, *"uп-п"*Й,J1,"Ё*п", "
","""олнения

-*ir] iБ*-""й!

,,л*оrооавпьс,,"оu россипскоп Фелерачпlr:;;;;;;;;,_;;"_}чеrпаvи
no*]""",un порчативныvи акгаvи исполнитеllя
и обеспсчения
"ar*rn "
*О"р""й" oi И"поп"п.,"- по вопросам органкltttlяи
настояц,тj:.::":l,:
l
"Ъ"l""*
над,lежаLцего исполненил }слу|, пред}счоФеняы\ разделом
частью l сlатьи 34 Федеnp""u
2,J. Об\чаюшечуся np"ooсr-n"lo"" u'*-,u"""*n,
(t,еrерации"
(Собранис ]ако,
",оо,"еiствиис
ео"сипской
па,]ьноrо ]акона от 29 дехабря ZO lZ г, N ,ZiiБi;ОСЪЪрч-"*"п "
N З0, сг 40]6), Об) чаюшrийся
2]26i
ru
lg,
З,
isбiioi
с'*
r
i]r,lЪ,
lолательсгва Российскоr, Оед.раTlrп, zo

за это несет заказ_

,n. порядок измЕнЕнltя и рлсторjкЕния_доfоворд
Ь"r* rвменены по соaл'шению сторон
Условм. на коmр",r. ,u*,"ro*"" "'"-i"*]И До-"ор. "оrг

л9т. отчисле'.иrl

i'iчuо"-"r.п""о

IfiiЁiiilf"*

безн:цltчном порядке на расчgгный счет,

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

оiуцlеfiвлять образовательный процесс,
соогветсmии с
и u,p", -'*n,""up"o'o в]ыскания в
2,1,2, ПDиvенrть к об}чафцеvуся меры поошрения
исполн,тгеля. насгояшиv доlо_
Z.t.

в

чказаян f,

4 З Настоiщий Договор *lо*", О",'" Ь

и

2.

*О"i.r.

4

образоваlq

Догоборs состамяет

{

. .аконодательсгвом
-" 42
" "о*"й.-п"
Насrоящий Доrовор может оытъ

1форма о6lчсния)

в преде]rа-\

сроки и порядок их оILьты
arо"rость оБрлзовлтЕльных услуг,n'p"oo
обуtения Об)"rающегося составляет
образовате";; у-,;;, ","
],l,
sMoo п, гьдесяt тысяч чgrыресгаlруб]ей,
_iffioс;;аЁ;;;;;;
56о0 ру6. {Il,rb гысячшестьсm) руб]ей,
;;;i ;lн,.;;;аsiяfl
,ч-й","- насгоiшеm Доrовора не допускаno"n"
Увеличение сmимосfи oOp**u,""""ii*l""!,
,rr.
Полная стOимосrь

noa*-

чение по образовательной проФамме
(яаяменоваше

о-"'

матежных документов
np"or""na"* З*а]чихоv вышеук&]анных
u,n"" З*Ь",*ц о,""","енносrъ
iiЁ,.-l-no
в сл}T ае неправильно,о ,unonn",.-

и

{Фио лпца.

именуемый s да,Iьнейшем
договор о нижес-lедуюшем

Р*О" "оряJхе, тitх}ю
*ЕтФftные Iок}T,iеfiты, подIверж]аюшие

юшеv}ся брzвовsтель*"," y"y'n,
,,*еЪ;*-;*
iеленными наqгояшич логовором, а

,i,i|"io iiiiй-""""

"й*

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

циюi
по обсгоятельсгвам.

_*""n.i

"e

в образоватtльн}ю

орrанrjа_

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

""..""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*"*."
яасmяцего доrовора прп условии оruЕrы
"сполнения
",
н тýлю фаКmчески понесеЬЁiiiЁёiТЁ8h*нитL'я, 1лкАзчи_кА и_оБ}члющЕгося
5 l. за неисполясtlие цл*

rr"**""*'u*J"in,n"""",

испол_

по насюячrему Договору Сто*""сийской Фед€раlця и насrояшим До-

oo",n,"n"*

"*л
*"о}"u#Б ]"-Т-""Б",,"-

роны нес}т oTBgTcTBeH"o",",
rовором,
не в по,lноv обьеvе,
обраюваr€льной ус"r),ги, в юм числе_оказания
5,2, При обвФ},жении недосгаrкs
проФамi.ь,), Заказчик впразе
,;;;;;;;;i";й;обра]овсге,lьноИ
прсл}-'смотеяноv обр&]оаате'tьными
по свGмч выбору потЁtювать:
i:, iЪ","оru.йо.о Ьказания образоват€льно услуrи,образовательноП УС]lГ_1сюиvосrи оказанноfi
5,2,2. Соразмерного }меньшения
оказмной образоватtльноИ услупl
pu"iiio" iоli,рч""*.й
5,2.з, Возмеutения пон"""*""", n"
"',no"u,*o,
Еозмещения убыков,
Доюsора и потребомть.полноrо
таюке
""поп""вил
не ус rраяевн Исполнrrтелеч, Заха]чик
jlraСТВеННЫй He.lofiaToK ОКаЗаЯНОfi ОбРаес.]и в срок до 2
""oo,o,*n
oii"upl*""
"..r.n"
вправе оrказаIься от иaпоп"a"* uоrо""'ой?пп-пu
зоsаIельной услуги,

"*Ti

н"Jl###ЖЪобii-"";;;;;;l;;lЬ
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