
Приложение }lb 2
к Положенrдо об оказании
платных образовательных усJryг
МОУ кЩубская СОШ>

договор лъ
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам

д.Дубская

Мlтrиципа.rrьное

l! ll

общеобразовательное r{реждение к,Щубская средняя
общеобразовательнаlI школa>) (МОУ к,Щубская СОШ>), осуществJuIющая образовательЕую
деятельность (далее - Школа) на основaнии лицензии деятельности от "08" сентября
20|l г. регистрационный JФ |428З, бланк лицензии серия 66 J\b 001516, зылшrной
Министерством общего и профессиональЕого образования Свердловской области,
именуемruI в дальнеЙшем "ИсполнителЫ!, в лице директора МОУ к,Щубскм СОШ)
Бурыкиной Марины Владимировны, действующей на основЕlнии Устава МОУ <,Щубская
СОШ), угвержденного постановлением администрацииИрбитского МО от 2З.l0.20l7 t
Ns 935-ПА

и
(фамилия, имJI, отчесIво (", 'тнJg;ътfiжнffi,ff;y";ж:iхъ"нт#:##ж,*ъ,#уого на обуtение/ фаruилия, имя,

организации с укЕванием допжности, фаrrлиIми, имени, отчества (при нали.паи) rпrца,
действующего от имени организации, документов подтверждatющих полномотмя
ук€вtшного лица)

именуем _ в дальнейшем "Заказчик", действующий интересах
несовершеннолетнего

(6***, имя, отчсство (при наличии)

г.

лицц зачисJIяемого на обучение)

именуем _ в дальнейшем "Обуrалощийся"/
и

(фамшпля, имя, отчество (при на;пrчии) лI4Iаэ заIIисJIяемою на обучеrие)

именуем _ в дЕtльнейшем "Обуrающийся" (ненужное вьтчеркнугь),
совместно имеЕуемые Стороны, закJIючипи настоящий ,Щоговор
нижеспедующем:

I. Предмет,Щоговора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а
Обучающийся/Заказчик (ненужное вьrчеркнуть) обязуется оплатить
образовательную услугу по предоставлению

(наименование дополнительной образовательной программы;

форма обрения, вид> уровень и (или) направлонностъ образовательной программы (часть образовательной программы

определенного уровIlя, вида и (и;lи) направленности)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта иJIи

федеральньIх государственньIх требований в соответствии с уrебньшчrипланаN{и,втом
числе индивидуапьными, и образовательными програплмrlп{и Исполнителя.

1.2. Срок освоениrI образовательной прогрtlп{мы на момент подписаниrI Щоговора
cocTaBJUIeT

Срок обlчения по индивидуальному уrебному плану, в том числе ускоренному
обучению, составляет

(указываегся количество месяцев, лgг)



1.3. После
прохождениlI

освоения Обl"rаюrцимся
итоговой

образовательной
аттестации

прогрttммы и успешного
ему вьцается

(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обуrении)

II. Права ИсполпrитеJuI, ЗЕжЕt:}tlика и Обуrаrощегося

2. 1. Исполнитель вrrраве:
2.|.l. Саrrцостоятельно осуществJIять образовательньй процесс,устtlнzlвJIивать

системы оценок, формы, порядок и периодиtIность
аттестации Обуrающегося.

2.1.2. Применять к Обl^rаrощемуся меры

проведения промежуточной

к Исполнитешо по вопросtlм, касающимся

дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации,
rIредительными докуI\{ентами Исполнителя, настоящим Щоговором и локальными
нормативными актами Исполнителя.

2.2. Заказчик вгIраве получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных рilзделом I настоящего Щоговора.

2.3. Обуча:ощемуся предоставJuIются академические права в соответствии с частью 1

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 201.2 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации". Обуrающийся также вправе:

2.З.l. Полуrать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотреIIньIх разделом I
настоящего .Щоговора.

2.З.2. Обраrцаться
образовательIIого процесса.

2.3.3. Пользоваться в порядке, устаIIовленном локчtльными нормативными tктаI\{и,
имУЩеСтВом Исполнителя, необходимым дJuI освоеЕия образовательной процрtlп{мы.

2.З.4. Принимать в порядке, устzlновленЕом локЕtльIIыми Еормативными zжтап{и,

участие в социальЕо-культурньD(, оздоровительньD( и иньD( мероприятиrDь
организовzlнньпс Испоrшителем.

2.3.5. По.тгrrать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, н€lвыков и компетенций, а также о критериlгх этой оценки.

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обуrающегося

выполнившего

поощрения и меры

установленные

3. 1. Исполнитель обязан:
3.1.1. За.пrслить Обуrшощегося,

ЗаКОНОДаТельСтвОМ РоссиЙскоЙ Федерации, уIц)едительными документЕlп4и,
ЛОКztльными нормативными актtlп{и Испо.тпrитеJIя условиrI приема, в качестве

(указываегся катогория обl"rающегося)

3.1.2. ,Щовести до Заказчика информацию, содержатцую
предоставлении платньD( образовательньD( услуг в порядке и
rrредусмотрены Законом Российской Федерации "О затците прав
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".

3.1.3. Организовать и обеспе.*rть надлежаrцее

сведениrI о
объеме, которые
потребителей" и

предоставление
образовательньD( услуг, предусмотренньD( р€lзделом I настоящего Щоговора.
образовательные усJrуги окtlзывilются в соответствии с федерttпьным
государстВенныМ образовательным стандартоМ или федера.пьньпrли
государственными требовани.шли, уrебньпл плЕ}ном, в том tIисле
иIIд,Iвидуttльным, и расписанием зiшIятий Исполнителя.

3.1.4. Обеспечить Обрающемуся предусмотренные
образовательной прогр€lммой условия ее освоения.

выбранной



3.1.5. Сохралrить место за Обуrшощr,пrлся в сл)цае проrrуска занятий по
ражитеjIьным причинtlNI (с гIeToM оплаты услуг, предусмотренньD( разделом I
настоящего .Щоговора).

З.1.6. Принимать от Обуrаrощегося и (иш) Заказшка платузаобразовательные
услуги.

З"|.7. Обеспечить Обуrающемуся уважеЕие человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилиrI, оскорбления JIц.Iности, oxpilнy жизни
и здоровья.

3.2. Заказ.плк обязан своевремеЕно вносить плату за предоставJIяемые
Обуlающемуся образовательные услуги, ука:lЕlнные в разделе I настоящего,Щоговор4 в
рЕ}змере и порядке, определенньD( настоящим ,Щоговором, а также предостzlвJIять
платежные документы, подтверждающие Ttll(ylo оплату.

З.З. Обуrшощийся обязан собшодать требования, установленные в статье 4З
Федералъного зчжона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовtlнии в Российской
Федерации", в том tIисле:

3.3.1. Вьшолнять задtшиrl дJIя подготовки к з€lIuIтиrIм, предусмоц)енным у.rебныпr
планом, в том тIисле индивидуt}льным.

З.3.2. Извещать ИсполнитеJIя о приtlинЕtх отсуtствия на занrIтиrD(.
3.3.3. Обучаться в образовательной оргtlнизации по образоватеrьной прогрЕlluме с

соблюдением требований, установленньIх федеральньпл государственным
образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями
и уrебньш планом, в том числеиндивидуальным,Исполнителя.

З.З.4. Соблюдать требования уryедительньIх док)rментов, правила внугреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1. Полнtul стоимость платньтх образоватеJьньD( услуг за весь период обуrения
Обуrающегося составляет рублей.

Увеличение стоимости образовательньD( услуг после зaIкJIючения .Щоговора не
допускается, за искJIючением увеличения стоимости укrванЕых услуг с учетом
уровня инфrrяции, предусмотренного основными характеристикч}ми федерального
бюджета на очередной финансовьй год и плановый период.

4.2. Оплжа производ.Iтся
(период огьтаты (единовременно, ежемесячно,

ежеквФтаJьно, по чеIвертям, полуroд,rям или иной rшатежrrый периол) и время оплаш (например, но позднее определенного числа
пориод4 подлежащего оплате, иJIи но поздlее опредOленного числа пориода" преддествуIощего (следлощею) за периодом оrшаrы)

за на.тrичньЙ ра.9чет/ в безна.rrи.*лом порядке на счет, указанньЙ в рЕвделе Ж настоящего
.Щоговора (ненужное вьтчеркнуть).

V. Основаlrия изменения и расторжениr{ договора

5.1. УсловчIя,накоторьD( зalкJIючен настоящий .Щоговор, могуг быть измеЕены по
соглtlшению Сторон иJIи в соответствии с зЕlконодательством РоссиЙской Федерации.

5.2. Настоящий.Щоговор может быть расторгЕут по соглtшIению Сторон.
5.3. Настоящий .Щоговор может бьrгь расторгнуг по инициативе ИспоrпrитеJIя в

одностороннем поряще в слгпrгх:
установлониJI нарушеншI порядка приема в образовательную оргtшизацию,

ПОВлеКшего по вине Обуlшощегося его незаконное затIисление в эту образовательную
организацию;

просротIки оплаты стоимости платньD( образовательньD( услуг;
невозможности надлежяrцего исполнениrI обязательства по оказаниюплатньD(

образовательньIх услуг вследствие действий (бездействия)Обучающегося;



в иньD( сJIучаях, предусмотренньD( зЕжоЕодатеJIъством Российской Федерации.
5.4. Настоящий .Щоговор расторгается досроц{о:
пО инициатиВе Обуrающегося или родителеЙ (законньur представителей)

несоВершеннолетнего Обуrаrощегося, в том tмсле в слrIае перевода Обуrающегося
для продолжения освоения образовательной прогрtlь{мы в Другую оргtшизацию,
осуществJuIющ}rо образовательную деятеJьность;

ПО инициативе ИсполнитеJIя в сJryчае применения к Обуlаrощемуся, достигшему
возраста IUIтнадцати лет, отIмслениjI кчlк меры дисциплинарного взысканиJI, в СЛ}пrае
невьшолнения обуrшощимся по профессиональной образоватепьной програI\,fме
обязанностеЙ по добросовестному освоеIIию такой образоватеrьной програп{мы и
выполнению уrебного плана, а также в слrве установления нарушеЕиlI порядка приема
в образовательную организацию, повлекшего по вине обуrающегося его незаконное
зачисление в образоватеJIьную оргЕ}низацию;

по обстоятельствztlчI, не зависяЩим от во.тпr Об1.1{lющегося или родителей (законньD(
преДставителеЙ) несовершеннолетнего Обучающегося и ИсполнитеJIя, в том числе в
сJIyIае ликвидации Исполнителя.

5.5. ИсполнитеJIь вправе отказаться от исполнения обязательств по rЩоговору при
условии полного возмещениlI Заказчику убытков.

5.6. Обу,lающийся/Заказчик (HeHyllcroe вычеркнуть) вправе отказаться от
испоJIIiеЕия настоящего .Щоговора при условии оплаты Исполнителю фактически
rroнeceнHbD( им расходов, связаЕньD( с испоJIнением обязательств по rЩоговору.

VI. Ответственность Испоrпrителя, Заказ.шrка и Об1.,rающегося

6.1. За ЕеисIIоJIнение или ненадлежатцее исполнеЕие своих обязательств по ,Щоговору
Стороны несуг ответственIIость, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и .Щоговором.

6.2.прп обнаружении недостатка образовательной услупr, в том числе оказания ее Ее
в полном объеме, предусмотреЕном образоватеJьIIыми прогрчlil{мalми (частью
образовательной програллмы), Заказ.п.rк вправе по своему выбору потребовать:

6.2.1. Безвозмездного оказания обра:iоватеlьной усJtуп,I;
6.2.2. Соразмерного р{еньшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.з. ВозмещениrI поЕесенньD( им расходов по устранению недостатков оказаrrной

образовательной услуги своими силzlп{и иjIи ц)етьими JIицzlп{и.
6.з. Заказчик впрЕlве отказаться от исполнения ,Щоговора и потребовать IIоJIного

возмещениJI убьrгков, если в срок недостатки образовательной усJгуп,I не усц)анены
исполнителем. Заказчик также вправе откtваться от исполнения ,щоговора, если им
обнаружен существенньй недостаток оказанной образовательной услуги иJIи иные
существенные отстугIлеIIия от условий.Щоговора.

6.4. Если ИсполнитеJIь нарушил сроки оказаниjI образовательной услуги (сроки начала
и (или) окончulния окtlз€lниll образовательной услуги и (или) проможугочные сроки
оказания образовательtrой услуги) либо если во BpeMlI оказаниJI образовательной услуги
стtlло очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказ.п,tк вправе по своему
выбору:

6.4.1. Назначить Исполнитеrпо новьй срок, в течение которого Исполнитель
должен присцшить к окЕLзанию образовательной услуги и (или) законtIить окчваIIие
образовательной услуги ;

6.4.2. Поруrитьоказатъобразовательную услугу третьим лиц€lп,l заразуN[ную цену и
потребовать от ИспоJIнитеJIя возмещения понесенньIх расходов;

6.4.з . Потребовать р[еньшения стоимости образовательной усJгуги;
6.4.4. Расторгнугь,Щоговор.



6.5. ЗаказtIик вправе потребовать полного возмещения убьrгков, приtIиненIIьD( емУ

в связи с нарушением сроков начала и (ипи) окончЕlния оказаЕия образовательной

УслУги'атакжеВсВязиснеДостагкаI\,{иобразовательнойУсJtУги.

VII. Срок действия,Щоговора

7.1. Настоящий ,Щоговор вступает в сиJry со дня его закIIючеЕи,I Сторонаtrли и

действует до полного испоJшения СтороЕаIчlи обязательств,

VIII. Зак-тпоЕIительные полокени,I

8.1. Сведения, указilшые в Еастоящем ,Щоговоре, соответствуют информации,

размещенноЙ на Ь6"ц"rr""о' сайте ИсполнитеЙ в сети "Интернет" на дату

закIIючеflия Itастоящего,Щоговора,
8.2. Под шориодом шродоставления образовательной усJгуги (периодом обуrения)

понимаетсяпромежУтокВремеIrисдатыизДЕtнияприказаозаIМслонии
обуrающегося В образоватеJIьЕую организацию 4о даты издани,I приказа об

окончании обуrения или оr*пЁо.rr", Обуlающегося из образовательной

"пfrlНti;ящий Щоговор составлен в _ экземплярt}х, по одному дrя каждой из

Сторон. Все экземпJUIры имеют одинtжовую юридическую силу,

изменения и допоJIнениrI Еастоящего ,Щоговора могут пРОИЗВОДИТЬСЯ ToJIьKo В

письмеЕной форме и подписываться уполномоченными представитеJUIми Сторон,

8.4.Измен""""до.овораофорМJUIюТсядополниТельнымисоглашениJIмик,ЩоговорУ.

ж.
Обуrаюцийся*

(ф"""""", r""J*..*Йпри наличии)

(лата рожления)

@lГЙ"rч *ительства)

(паспорт: сериrl, номер, когда и кем

Gаr**Й"е реквизиты (при наличии),

телефон)

Заказчик

G*r"r",, 
""r",, "" 

р*ество (при налич ии)i

,iи"е"ован"е юридлrческого лица)

(место нахождения / адрес

места жлrгельства)

(паспорт: ceprш, номер, когда и кем

выдан)

(б*"*.*. р.*"-*, бри наличии),

исполнителъ
муниципsrльное общеобрiIзовательное

уфеждение кЩубская средняI

ЬбЬеоОразовательнаrI школа к(МОУ
<ýбская СОШ))
месmо нахосюdенuя:
62З 805 Свершlовская область,

Ирбитский район, д.Щубская,

ул.Школьная,6
Б анко в скuе р еквuзumьl :

инн 661 1005780 кпп 667601001

огрн 10266008804з7 окпо503 10496

лlс 209060'71260 в УФК по

Свердловской области
(ФУ адuшrистраIцд,I Ирбrгского, МОУ
кЩубская СОШ))
р/с 4070 l 8 1 0 665'7'7 1211 6242Уральское

ГУ Банка России г.

* Заполняется в слуIае, если Обуrающийся не явJUIется Заказчиком,


