
oб окaзaнии IIЛaTнЬlх

г. Рьlбинск

floгoвоp J{b

ДoПoЛlI[ITеЛЬIlьlх обpaзoBaTеЛЬlIЬIх yсЛyг

2О1З Г .
(место зaкЛIоЧенltя догoвоpa) (дaтa ЗaкJIЮЧеFtия лoгoвopa )

M},ниципaльнoе oбЩеобpaзoвaтgльнoе.yчpежДение гимнaзия }{b 8 им. Л.M. Мapaсинoвoй
(полнoе нaиМеHoBaние yЧpехсдения)

(в дaльнейtпем - Испoлнитель) нa oсHoBa:нИI4 Лице[tзии Jllb 762425|215|2' вьщaннoЙ бeccpoчнo

!.епapтaм е}IToМ об рaзо в aНИЯ яpoсЛaBскoй oблaсти
(наиMенoBаниe opганa Bыдавшегo лицeнзию)

paсI]oЛoжеIllloго по aдpесy: индекс 152914 ЯpoсЛilBск.Ul oблaсть, г. Pыбинск, yлица Бyльвap 200-
летия Pьrбинскa, дом 7, B лttце диpектopa Игнaтьевoй Иpиньr Aльбеpтoвны

(лoлжнoсть, фaмил|tЯ, И|v|Я и oтнествo)

ДейсTByIoщегo I{a oснoBaнии Устaвa, с oДнoй сTopoHЬI' и

(фaмилllя, t{мяi oтчестBo и стaryс зaкoбtloгo пpедстaвителя EесoBеpшеннoЛетнегo - мaть' oтец oпекy}|' пoпечит€ль'
yпoлtloмoчeннЬIй ПpедсТавиТeJrЬ opганa oпеки и пoПeчиTеЛьсTsa шЛи yчpeж,цellиe сoциaЛЬнoй зaщиTЬl, B кompoм
нaxoдI{Tся нуlкдаtощийся B oпeке шЛи пoПeчитеЛьсTвe несoB€pшeнrtoлeтний, либo лица' действylощеГo нa oснoBaнии
дoвeреHносТи иЛи иtloгo.цoКyменIa с yкaзaHиeм егo pеt(визиToB, BьIдaнHoй зaкoнныM Пpе,цсTаBиТeЛем'
кolrТaктныf, тqпефoн)
(в дальнейrшeм - Зaкaзvик), вьtстyпaющий в и}Iтересаx сBoего нeсоBepшIeliнoлетнeгo рeбeнкa

(в да,тьнейrпем - oбyuaroщийся), Пpo)киBaloщеГo Пo aДpесy:
, с Дpyгой стopoнЬI'

зaкJIIoчили в coответoтвии с Гpaждaноким кoдексoм Pосcийскoй ФeдepaЦии, ФeдерaльньIм
зaкolloм oт 29.12.2012 N9 273-Фз '.Oб oбpaзoвaнии в Poссийскoй Фeдepыдии,, и 3aкoнoм PФ от
01.02.1992 Ns 2300-l ''o защите пpaв пoтpебителей'', Пoстaнoвлrнием Прaвитольствa Poсоийскoй
Федеpaции oт 15.08.2013 Ng 706 кoб yIBеpxдеIrии Прaвил oкaзaнI{я плaтI{ьD( oбpaзoвaтельньоt
yсЛyг))' нaстoЯщий дoгoвop o нижrсЛеДyloщrм:

l. ПPЕ.цМЕТ''цoГoBoPA

1.1. Испoляитель пprдoстaBляет, a 3aкaзvик oплaчиBarт плaт}IьIе допoлIIитrлЬные
oбpaзовaтeльньIе yслyги' ЕaиMеI{oвaI{ие и кoЛичeствo кoтopьIx ollрeделeнo в прилoжeнии l'
яBJ]яIoщемся неoтъемлемoй чaстЬlo нaстoящегo дoгoBоpa. Cpок oбуlения в сooтBетстBии с paбo'rим
y.reбньпrt плarroм (индиви,цyaльIro, в гpyппе) сoставляvг 7 месяцев.

1.2. Испoлнитель oбязуетоя гтpeдoстaBлять плaтньIе дoпoлIlитеЛЬные oбpaзoвaтeльньlе yолyги
в oтнoпIeнии oбrraloщeгoся

(yкaзaть Ф.И.o. ireсoBepшeннoлетнeгo),
Пpo)киBaloщеГo iio aДpесy:

| .З . ДлelTелЬI{oсTЬ oДtloГo ЗaIIЯTkIЯ coсTaBJU{еT Миtlyг.

2. oБЯзAI{нoсTи иCПOЛнИTЕJUI
Иcпoлнитeль oбязaн:
2.1. Пpедостaвлять Зaказ.rиrt7 дoстoвеplr1,ro инфopмaциlo o себе и oб oкaзьrвaемьтх плaтнЬIx

дoПoлIlиTеЛьI{ЬIx oбpaзoвaтельньж yслyгaх. oбеспенивaroщylo Boзмо)fiЕoсTь иx щaвильIloгo
вьtбopa.

2.2. Иcпoлнптeль oбязaн .цoBесТи до 3aкaзчикa инфopмaциro, содepжaщ}ю сведеIlия o
Пpeдoстaвлeнии плaтнъIx дoпoлнитeлЬнЬж обрaзоватeльньD( yслyг в пopядке и объеме. котopЬte
Ilpедyсмoтpены 3акoнoм Poссийскoй Федеpации ''o зaщите пpaв потpeбителей.' и ФсдrpaлЬriьIм
зaкoнoм ''oб oбpaзoвaнии в Poсcийскoй Федepaции'.. Инфоpмaция Пре/цoсTaBJIяеTся Иопoлнителем
в месте фaктиvrскoго oсyщесTвления обpaзoвательнoй деятrлЬ}lосTи.

2.3. opгaнизoвaть и oбеспечить нaдлежaщее исполIIе}Iиe yсЛyг, предyоIиoтpeнньIх paзделoм l
Ilaстoящегo дoГoвopa. Плaтньtс доIIoЛI{ительIIые oбpaзовaтeльньIr yсЛyги oкaзывtlloтся в
cooтвeтствии с y.reбньrм пл.lIIoм, гoдoвьIм yveбным гpaфикoм и paсIIисaIIиeм зaнятпfr''
paзpaбaтьrвaемьIми Исполнителем.



2.4. О6сcлeчuть для пpoведrния зантгий пo}lещенI.lя' сooТBrTствylощиr сzulитapным I{
гигиеItическим Tpебoвaниям, a Тaкже oсIIaщетIиe' сooтBeтсTвyloщеe oбязаTеJIьI{ЬIм tloрмaм I,I
пpaBилaм. пpeдъявJrяeмым к oбpазoвaтельнoмy Пpоцeссy.

2.5. Bo вpемя oкaзaния плaпlых дoпoлI{итеЛЬIlьIх oбpазoBaTеЛьньD( yслyГ прoяBJlять уB.DкеIIие
к личносTи Oбyrarощегoся, обepегaть егo oT всeх фopм физиveскoгo и психоЛoгическoГо НacИJI|IЯ'
oбеспечивaть yсЛoвия yкpепЛeния l{paвствентIoгo' физиuескoгo и псиxoлогическoго здopoBья'
эмoциоI{aльI{oгo блaгопoлy.lия oб1нarощегoся с yчeтon,t егo индивидyaльньгх оообенностей.

2.6. Coxpaнить lr,rесTo зa oбyraloщимcя (в системе oк.lзьIBaeмьtx oбрaзoвaтельньпr,l
yчpе)KДeнием дoПoЛниTеЛЬt| Ьtх обpaзoвaтельньж yслyг) B сЛyчar eгo бoлeзни. лечеttия. кapaнтинa.
отпyскa родителей, кaltикyn и в .црyГих сЛyчaях прoПyскa зaIIJlтий по yвaжительньrтr' ПричIlнaм.

2.7. Уве.цомить Зaкaзчикa о нецелесoобpaзнocти окaзaния oбуrarощeмyся плaтнЬтx
oбpaзoвaтeльньlх yслyг в oбъемe. пpедyсМотpенIroм paзделoМ l нaстoящегo дoговopa' вслeдствие
егo l{ндиBидyaлЬньrх oсoбенIroстeй, дeлaющих ltевoзмoж}tым или педaгoгически
нецелесообpaзньtм oказartиe дaннЬIх yсЛyг.

3. oБЯЗAннoCTи ЗAкAзЧИкA

3.1. Своеврменtlo внoситЬ пЛaтy зa IrреДoсTaBЛеIlIlьIе yслyги' }хaзaнiiьIе в paзделе l
нaстoящeгo дoгoвoрa.

3.2. Hезамедлитeльнo сooбщaть Испoлнителro oб изменении кollтaKтItoгo телeфoнa и lltестa
житeльствa oбyчaloщеГoся и Зaкaзчикa.

3.3. Извещaть Испoлнителя об yвaясительньlх пpиt!инaх oTc},TотBI{я o6yvaroщrгoся нa
зaНЯ.I|4яX.

3.4. Пo пpoоьбe Исполнителя прихoдитЬ.цля бесе.цЬI пpи нaлиrlии пртензий Испoлните:ш к
пoве,цeниIo oб1"raroщегoся или rгo oтнolttеIllllo к IIoлrlеIlию плaтных дoпoлI{ителЬIlьI'(
oбpaзовaтeльньrх yслyг.

3.5. Пpoявлять yBarl(ениr к педaгoГal\{' aдмиIlисTpaции и теxllическo}ty персolraлy
Испoлнитrля.

3.6. Boзмещaть yшеpб' пpиvиненньй oбyrarощимся' иIt{yщecтвy Испoлнителя B сooтвrтстBии
с зaконo.цaтrлЬствoм Poссийскoй Федерaции.

3.7. oбeспечить oбyuaroщегося зa свой счeт llpедМrтaми' неoбходимыми ,цля нaдlrежaщегo
ItсполIteния Испoлнителем oбязaтельств пo oкaзaнию плaтнЬтх дoпoЛltительttЬD( oбpaзoвaтeльньпс
yслyГ' B кoЛичесTBе, сoOтBeтстB}'ющeм Boзрaстy и пoтрбнoстям Oбyнaloщeгoся.

3.8. B слyuaе BЬIяBЛеIII{я зaбoлевaния oбyrаrощсгoся (по зaклrouениlо у"lрждeний
здрllBooхpaнеIrия либo медици}1скoгo пrрсolraЛa Исполнителя) oсBoбo.цить oбyнaIощегoся от
зagятl.lil и приIIяTь I\{еpьI пo егo вьIздoрoBлеIlиIo.

5. ПPABA исПOЛниTЕJUI. зAкAзЧИкA.

5.l. Зaкaзчик впpаве трбoвaть oт Испoлнитe.пя пpедoсTaBлelrия информaции:
. пo вoпpoсaм' кaсatoщимся opгaнизaции и oбеспrчrния нaдле,кaщегo испoлIIrпия yслyг,

пpeдyоМоTpeнньIх рaз.цeлоМ 1 нaстoящегo дoГoBoра' обpaзoвaтсльнoй деятельности Испoлнителя и
пеpCпектиB ee pe}Bития;

- oб yопeвaемости' пoведении' oтнoIпеIIItи Oбy.ralощегoся к y'rебе и егo спoсoбнoотях в
oтнoшIeЕии oбy.rения;

. дpyгoй информации, oтнoсящeйся к исПoЛнениIо lraсToящеГo догoBoрa.
5.2. Зaкaзчик, нaДле)кaщим oбpaзoм испoлнивlIlиr сBoи oбязaTельствa пo llaстоящrмy

дoгoвopy, имеeт пpеиI\{yщестBсIittoе пpaBo нa зaI{JIIoчениe дoгoBopa нa нoвый сpoк пo исTечеIlии
сpoкa дейсTвия }Iaстoящrгo .цoгoBopa.

5.3. oбyвaloшийся впpaве пoлЬзoвaться им).IцестBoм Исполнителя, нео6хoдимьtм дIя
пoл}лIеIIия плaтЕьtx дoпoлнитeJIь[IьD( oбpaзoвaтeльньrх yслyг вo вpeмя зaнятий.

5.4. Испoлпитель впpaве дoсpoчrro paсTopгIryгь нaстоящий дoгоBop в сJIyчaе откaза
3aказчикa oт oбязaннocти пo BнeсениIo плaTЬI зa пpе,цoстaBление IIлaтнЬrх допoлнитrЛЬIlьIx
обpaзoЕaTеЛЬньIх yслyг-



6. ПoPЯ'цoк oПЛAТЬI УClгyГ

6.1 . Зaкaзчик е)t(емесячlto в poссийских pублях oплauивaет yсJIyги' yкllзarrпые в paзделе l
Itaстоящeгo дoгоBop4 B сyммe 320 (щистa лвaлцaть) pyблeй

(yкaзaть дсErжrryю сyммy в pyoлях ,)
6.2. Оulaтa ПрoизBo.циTся до l0 числa тeкyщегo Месяцa B безна.llичнoм пopядке п}тем

IIrpечислеIIия деIlе)кIlЬIх сpедсTB нa лицевoй счgт Испoлнителя, oткpьrтый в PКЦ PЬIБИHCК
г.PьIбинск.

6.3. Ha oкaзaниr плaтньlx дoпoЛIlиTельньIx oбpaзoвaтельньD( yслуг' ПpедyсмoтpенI{ьIХ
нaсToящим дoГоBopoм' мorrсет бьtть сoстaBленa сметa. Cостaвление такoй смeты Пo тpебовапиtо
Пoтpебителя или Испoлнителя oбязaтельнo. B этoм cлyчae сметa стaнoBится неотъемлeмой чaстьro
догoBopa.

7. oснoBAниJI ИЗМЕнЕниЯ и PAсТoPжЕt{иЯ ДoГoBoPA

7'1. Услoвия' Ita кoтopьtх зzrкJIIочон нaстoяцIий дoгoвop, мoгщ бьrть изменrI{ьI либo пo
сoглaIIIеIlиIo стоpон' либo B сooтвeTсTBии о действyloщим зaконo.цaТeльствoм Poссийскoй
Федеpaции.

7.2. Haстoящий дoгoBop Мo)кет бЫть paстopгIr}т пo согл:lltlеtlию стopoн. Пo инициaтивe
однoй из сTopoE .цoГoвop мoжет бьlть paстopгII}.T По oсIIoваI{иям' пpедyсмoтpeнньlм действylощим
зaкoнoдaтeЛЬствoм Poссийской Фeдеpaции.

7.3' Пoмимo этогo, ИспoлниTель впрaBе oткaзaтЬся oт испoЛI{еIIия дoгoвоpa' есЛи зaкi}зчик
нap}.ш| }rЛ срoки oплaты yслyГ пo насТoяrцеIt'y дoговopy в течеHие 3-x месяцев пoдpяд.

7.4. Bcли Oбyяaloщийся сBoиM пoBедrнием систrмaтичrcки нapylшaет праBa и з.lкo}Illые
иIlTеpесьI дрyгих обyч€lIoIIIихся и paботникoв ИспoлнитеJUI или IIpепяTствyет Iropм.rлЬIloмy
oсyщестBлеttию oбpaзoвaтельнoгo пpоцессa, Испoлнитeль BпpaBe oтк&!aтЬся oт
испoлllеtlия догoвoрд' когДа пoсле пяти предyпре)кдеIrий Зaкaзчик (рoдитeль, зaконньй
пр€дстaBителЬ oбуlaloщегoся) не yстpalrит yкaзal{IlЬlе нaрylшеIlия' .(oгoвоp считaется
pacтopгIryTЬn,{ сo дIlя Письменнoгo yвeДoмления Испoлнителrм закaзчикa oб oткaзе oT испoЛIlения
дoгoвopa.

7.5. Пpи oбнapyxении нrдoстaткa nлaтнЬlx дoпoлнительItьIх oбpaзoвaтельнЬIx yслyг' B тoM
числе oкaзaния их I{е в пoлIloМ oбъемe, пpедyомoтpеI{I{oм oбpaзoватrльньIми пpoгр.lммaми (нaстьlо
oбразoвaтельнoй пpoгpaммьl), Зaкaзчик BпpaBе пo сBorмy вьrбopy пorpебoвaть:

a) безвoзмезднoго окaзalrия плaтньrх дoпoлIlительIlЬD( обpaзoвaтельньо< ycлyг;
б) сopaзIr,lерIloгo yМеIlЬIIlения сТoимoсти окaзаI{IIьD( IIЛaТIlЬIх дoпоJIIlитeльIIьrх

oбpaзовaтельньlх yслyг;
в) вoзмeщения пoнeсeнIIьD( им paсxoдoв по yстpaнerrиIо IIeдoстaткoB oк&}aнньD( плaтньIх

oбpaзoвaтельньlx yслyг оBoими c'4Лan.l|l I4IIII "ГpeTьими лицz!ми.
7.6. Зaкaзчик впpaBе oткirзaться oт испoлt{е}Iия дoгoвopa и потpебoвaть пoлнoгo BoзмещeHия

yбьггков, если в yстaновлeнный дoгoBорol\,r срoк недоотaтки IIлaтI{ьIх доIIoлt{иTельIlьD(
oбpaзoвaтельньIх yсЛyГ lrr yстpalrеIrьl Испoлнителrм. Зaкaзчик Taкже впpaBе oTказaТься oТ
исIIoлIlеII}tя .цoгoвopa' если им oбнapyжeн сyщесTвеIIIIЬIй нeдoстaTок окaзaнньD( IIлaтньlх
допoлIiительнЬтx обpазоBaтеЛьIrьП yсЛyГ или иtrые сyщrствеIlllые отсTyпЛеIlия oт yслoвий
I{aстoящeгo дoгoвopa.

7.7. Еcлul Исполнитель нaрyrrl}rл срoки oказaния платIlьD( дoполIlителЬIlьIх oбpaзoвaтельньrx
ycлyг (cpoки пaч.шa и (или) oкoпlaния oкaзa}lия плaтttЬIx oбрaзoBaтeлЬ}rьIх ycлyг и (иЛt,l)
IlpoМe)кyтorllrые сpoки oквaния плaтиoй oбpaзoвaTeлЬнoй yслyги) либo если вo врrмя oкaзaния
плaтньD( дoпoлнитrльIlыx обpaзoвaтельпьп< yслyг сТ.rлo oчеBll.цIlьIм' что oни не бyдyт
oсyществлены в оpoк' Зaкaзчик впpaве пo сBoеMy вьrбopy:

a) нaзнaчить Исполнителlo нoBьiй сpoк, в тeчeниe кoтopоп) Исполнитeль дoл'кен пpистyIIить
к oкaзaIIиIo плaтIIыx дoIIолниTrлЬнЬD( oбpазoвaтeльньп< yслyг и (или) зaкollчитЬ oкaзallиe IIлaтнЬD{
дoпoлнитeлЬнЬIх oбpaзoвaтельнъrх yслуг;

б) поpyrить oк.riaтЬ IIЛaTнЬlе дoIIоЛI{I,ITелЬнЬIе oбpшoвaTеЛЬнЬIе yсЛyги тpетЬим Лицaм зa
paзyмIlyю ценy и пощебoBaтЬ oт испoлlll{теЛя вoзмещellия пoпесeнньrх paсxoдoB;

в) пoтpебoвaть yмсIlЬIIIrния стоимости плaт}Iьrх дoпoЛIIитеЛЬньIх oбpaзoвaтельнЬrx yслyг;
г) paстopгнyть дoгoвop.



7.8. Зaкaзчик вщaве пoтpебoBaть пoлllоГo Bозмrщения yбьгпtов' IIpичинrнньIх rltly B сBязи с

нapyIIrенI{ем сpoкoB llaчaЛa и (или) oкoнчalIия oкaзallия IIлaтIIьD( дoпoлI{ительI{ьD(
oбpaзовaтельньrх yслyг, a тaкx(e в связи с нe,цoстaTками ПЛатllыx д9ПолниTеJIЬIIьD(
oбpaЗoвaтеЛЬнЬtх yслyГ.

8. OTBЕTстBЕнHOCTЬ зA нЕиCПoЛI]ЕниЕ. иЛи нЕнA.цЛЕ){{AщЕЕ иCПOЛL{ЕHиЕ
oБязATЕЛЬсТв Пo нACToяlЦЕMУ ДoгoBoPУ

8.1.B с.тryчaе IlеиcпoЛIlеIIия или ненaдлеn(aщегo исIIолIlеIlия оторон.lМи oбязaтeльств пo

нtlстoящrмy дoгoBoрy ollи Iiесyт oTBeтстве]l}loсть' предyсмoтpeнн}тo Гpaждaнским кoдeксoМ

Pocсийскoй Федеpaции и зaкol{oдaTельcтвoм о зaщиTе прaB потpебитeлей.

9. CPoК ДЕЙсTBиJI.цoГoBoPA и ДPУГиЕ УсЛoBия

9' l . Haстоящий .цoгoвop paспpoсTрaняеTоя Ila пp:lвooтношeния Cтopoн, BoзIlикIllиe с

(- >> 201 3 гoдa и ДействyеT .цo ((-)) 2014 ГoДa.
9.2. ,{оговop сocTaвлеI{ B .цB}x экземплЯpllx' имrющих pавllyо loридическyю сиЛy дlIя кФкдои

из Cтоpoн.

l0. PЕкBиЗиTЬI и ПoДПиСи CToРoн

ИсполниTеЛЬ:

МoУ гиМ}I€lЗия Jф 8 им. Л.M. Мapaсинoвoй
ГpyIIrrЬI .цеTrй ДotllкoЛЬнoГo BoзpaсTa
г. Pьlбинск, БyЛЬBap 200 лет Pьlбинскa, Д. 7
TеЛrфorr : 27 -22-04,27 -03-01

flиpектор ГиIW{aзии:

М.П.

ЭкземплЯp .ЦoгoBopa ПoЛучиЛ :

Зaкaзчик:

/И.^. Игнaтьева/ Зaкaзчик: l l

М .П .

/paсш ифpовкa по.цпltси/


