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.Щоговор
об образовании на обrIение по образовательЕым программам

начаJIьЕого общего, основЕого общего п среднего
общего образования

д.,,Щубская
ll tl

Муниципальное общеобразовательное учреждение (Дубская средняя
общеобразовательнЕuI школа> (МОУ кЩубская СОШ)), осуществляющаrI образовательную
деятельIIость (далее - Школа) на основании лицензии деятельности от "08" сентября
20|l г. регистрационньтй Jф 14283, бланк лицензии серия 66 М 001516, вьцанной
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области,
именуемчuI в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора МОУ <,Щубская СОШ)
Бурыкиной Марины Владимировны, действlтощей на основании Устава МОУ к,Щубская

СОШ), утвержденного постановлением администрацииИрбитского МО от 2З.|0.20|7 г
]ф 935-пА

(фамилия, имя, отчество (при нмичии)/наименование юридического лица)

имеЕуем_ в да-тrьнейшем "Заказчик", в лице

г.

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при нмичии) представителя Заказчика)

действующего на основании
(наrаленование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочиrI цредставителя Заказчика)

(фаlrлилия, и]![я, отчество (при на.llичш,I) лшIц зачисJIяемого на обучешrе)

именуем_ в далънейшем "Обуrающийся", совместно именуемые Стороны,
зilкJIюtмJIи настоящий,Щоговор о нижеслодующем:

.

I. Предь,rет договора

1.1. Исполнитель обязуется предост:lвить образовательную услуту,
ОбуlающиiлсяlЗаказчик (ненужное вьгIеркнуть) обязуется оплатить обl^rение по
образовательной программе

(наименование образовательной программы начмьного общего, основного общего, сред}rего общего образования)

".:*;'#'Ё&оватеJьIIого стандарта в соответствии
с уrебньпrли планап,lи, в том tIисле инд.rвидуальными, и образовательными
прогрtlпdмчlпли Исполнителя.

1.2. Срок освоения образовательной прогрzlNIмы (продолжительЕость обучения) на
момент подписания .Щоговора составляет

Срок обуlения по индlвидуatльному уIебному плtlну, в том tIисле

ускоренному обуlению, составляет
(количество месяцев, лет)

1.3. После освоениrI Обуrшощимся обр.вовательной програп,lмы и успешного
прохождения государственной итоговой аттестации ему вьцается

(локумент об образовании и (или) о квалификации или документ об обуlении)



II. Взаимодействие сторон

2. 1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Саrrлостоятельно осуществJuIть образовательньй процесс, устаIIавливать

системы оценок, формы, порядок и периодичIIость проведениrI промежуго.пrоЙ аттестации
Обуrающегося.

2.1.2. Применять к Обуlающемуся меры пооцрения и меры дисципJIинарного
взыск€шIия в соответствии с зtжоЕодатеJIьством Российской Федерации, уте.щIтельными
докуN(ентап{и ИспоlпrитеJIя, настоящим ,,Щоговором и локitJьными нормативными актzlп{и
исполнителя.

2.2. Заказ.rик вправе поJIгIать информацию от Исполнителя по вопросzlп{
оргtlнизации и обеспечеЕиrI надлежаIцого испоJIнеЕи'I услуг, предусмотренньD( разделом I
настоящего .Щоговора.

2.3. Обучающемуся предоставJuIются Ежадемические права в соответствии с частью 1

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 ъ N 273-ФЗ "Об образовtlIIии в
Российской Федерации".

Обучающдйся также впр.lве :

2.З.l. Полгrrать информацию от Испоlпrителя по вопросal]vl оргtlнизации и
обеспечения надлежащего предостtшления услуг, предусмотренньD( разделом I
настоящего .Щоговора;

2.З.2. Полъзоваться в порядке, установленЕом локальными нормативными €lкт€lпdи,
имуществом Исполнителя, необходимым дJUI освоения образовательноЙ програI\,Iмы;

2.З.З. Принимать в порядке, устtlIIовленном локальЕыми нормативными акт€lп{и,

участие в социt}льIIо-культурlIьD(, оздоровительньD( и иньIх мероприrIтилL
оргаЕизованньD( Испо.тшителем ;

2.З.4. Поrryчать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

2.4. Исполнитель обязан :

2.4.1. зачислить Обучаrощегося, выполнившего установленные
ЗаКОнОДаТелЬстВом РоссиЙскоЙ Федерации, учредительными докр{ентами,
локальными нормативными актами ИсполнитеJuI условия приема, в качестве

(категория Обl^rающегося)

2.4.2.,Щовести до Заказ.пrка информацию, содержатцую сведения о предоставлении
платньD( образовательньIх услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "Q затците прав потребителей" и
Федеральным законом от 29 декабря 2012 т. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";

2.4.З. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательньIх
услуг, предусмотренных рЕвделом I настоящего Щоговора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным
СТанДарТом, уrебньм планом, в том числе инл.IвидуальЕым, и расписанием занятиЙ
Исполнителя;

2.4.4. Обеспечить Обуrающемуся trредусмотренные выбранной образовательной
програ},{мой условия ее освоеншI;

2.4.5. Принимать от Обl^iающегося и (или) Заказчика плату за образовательные
услуги;

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, зяrrlиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.

2.5. Заказчик и (или) Обуrающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за
предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, }кiванные в разделе I
настоящего ,Щоговора, в размере и порядке, определенными настоящим ,Щоговором, а



также предоставJuIть платежные документы, подтверждающие такую оIIлату,

III. Сторшrость образовательньD( усJtуг, сроки и порядок их оплаты

3.1. Полная стоимость образоватеJIьньD( усJгуг за весь период обуrения
Обуtающегося состz}вляет _ рублей.

Увеличение стоимости образоватеJьньD( усJrуг после закJIючения настоящего
.Щоговора не допускается, за искJIючением увеличения стоимости укatзalнньD( услуг с
rIетом л)овнrI инфляuии, предусмотренЕого основными характористикЕlп{и федераrrьного
бюджета на очередной финансовьй год и плшrовьй период.

3.2. Оплата производится
(период оплаты (ежемесячно, ежеквартzlльно, по чЕтвертям, пол}тодиJlм или иной платсжный период)

и время оппаты (например, но по3днее определенного числа периода' подIе)ltащего оплате, или но позднее определеннок) числа
периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты)

за наличныЙ расчет/в безналичном поряд(е Еа счет, указанньЙ в разделе VIII настощего
,Щоговора (ненужное вычеркнугь).

IV. Порялок изменения и расторжения rЩоговора

4.1. Условия, на которьж закJIючен настояпцай ,Щоговор, могуt быть изменены по
соглашению Сторон иJIи в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ Федерации.

4.2. Настоящий,Щоговор может быть расторгЕуг по соглttшеЕию Сторон.
4.3. Настоящий ,Щоговор может бьrгь расторгнуг по иIIициативе Испоlпrителя в

одностороннем поря.ще в сJцлItuDL предусмотренньD( пунктом 2l Правил окаj}ания
платньD( образовательIlьD( услуг, угвержденIIьD( постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа2013 г. N 706

4.4.,Щействие настоящего .Щоговора прекращается досротIно :

по инициативе Обlчаrощегося иJIи Заказwrка, в том tIисле в сJrучае перевода
Об1..rшощегося дJuI продолжения освоениrI образовательной про|раI\,{мы в друцrю
организацию, осуществJuIюпцiю образовательную деятельность;

по инициативе ИспоlптитеJIя в РJrучае применения к Обуlающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчмсления кtж меры д,IсциплиIIарЕого взыскания, в сJIгIае
невьшолнениjI Обуrающимся по образовательноЙ прогрzlN,Iме обязанностеЙ по
добросовестному освоению такой образовательной прогрtlп{мы и вьшолненrло уrебного
плаIIа9 а также в слуIае установления нарушен}uI порядка приема в образоватеJIьную
оргtlнизацию, повлекшего по вине Обуrшощегося его незalконное зачисление в
образовательную оргtlнизацию ;

по обстоятельстваI\{, не зttвисяIщ{м от воJIи Обуlающегося или ро,щrтелей (законньur
представителеЙ) несоворшенЕолетнего Обуrающегося и Исполн"rЪ*, в том Iмсле в
слуIае ликвидации Исполнителя.

4.5. Исполнитель вправе отказаться от испоJIнения обязательств по ,Щоговору при
условии полного возмещения ОбуIаrощемуся убьrгков.

4.6. об}.,rаrощийся вправе откtr}аться от исполнеЕиr{ настоящего ,Щоговора при
условии оплаты Испоrпrитешо факгически поЕесенньD( им расходов.

V. Ответственность Исполнителя, Заказ.п,rка и Обуlаrощегося

5.1. За неисполIIение или Еенадлежатцее исполнеЕие своих обязательств по
настоящему ,Щоговору Стороны несут oTBeTcTBeIIIlocTb, предусмотренную
зЕlконодательством Российской Федерации и настоящим,Щоговором.

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том тIисле оказtlниll не в
полном объеме, предусмотренном образовательными прогрчlп{мап{и (частью



образовательной програluмы), Заказчик впрЕIве по своему выбору потребовать:
5.2.1 . Безвозмездного окЕвания образовательной услуги.
5 .2.2. Соразмерного уменьшения стоимости окванной образовательной услупл.
5.2.З. Возмещения понесенньтх им расходов по устрЕtнению Еедостатков оказаrrной

образовательной услуги своими сиJItlп{и иJIи третьими JIицаI\,Iи.

5.3. Заказчик впрчlве откi}заться от испоJшения ,Щоговора и по,гребовать поJIного
возмещеЕия убытков, есJIи в срок недостатки образовательной услуги не
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения ,Щоговора,
если им обнаружен существенньй недостаток оказанной образовательной услуги.

5.4. Если Испо.rпlr,rтель нарушил сроки окtваниrl образовательной усJrуги (сроки
начала и (или) окоЕчанЕя окЕtзаЕия образовательной ус.тгуги и (или) промежугочные сроки
оказаниrI образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги
стttпо очевидным, что она не булет oкurзaнa в срок, Заказrплк вправе IIо своему выбору:

5.4.1. Назна.шть Испоrпrителю новьй срок, в течение которого Исполнитель должен
пристуIIить к оказанию образовательной услуги и (или) законtIить окalзание
образовательной услуги;

5.4.2. Поруплть окzвать образовательную услуry ц)етьим лицtlN,I за разршую цену и
потребовать от испоJIнитеJuI возмещения понесенньD( расходов;

5.4.З . Потребовать р{еньшеЕия стоимости образоватеJьной услуги;
5 .4.4. Расторгнуть,Щоговор в одностороннем порядке.

, VI. Срок действия Щоговора

6.1. Настоящий ,Щоговор встуIIает в сиJry со дня его закJIючения Сторонашrи и
действует до поJIного испоJIнения Стороналли обязатеJIьств.

VII. Закrпоtмтельные положеЕия

7.1. ИсполнитеJIь вправе снизить стоимость платной образовательной усJtуги по
Щоговору Обl^rающемуся, достиппему успехов в уrебе, а также нуждtlющемуся в
социilJIьноЙ помощлl. Основания и порiлок снижения стоимости платноЙ образовательной
услуп{ устанавJIивtlются локаJьЕым нормативным актом ИсполнитеJuI и доводятся до
сведения Обуrаrощегося.

7.2. Обще условиJI, указанЕые в настоящем ,Щоговоре, соответствуют информации,
рiвмещенноЙ на официаьном саЙте Исполнителя в сети "Интернет" на даry закJIючения
настощего .Щоговора.

7.3. Под периодом предоставлеЕия образовательной услуги (периодом обу.rения)
понимается промежуток времени с даты издания прикеtа о зачислении Обу.rаrощегося в
образоватеjьную организil{ию до даты издЕlния прика:lа об окончании обуrения или
отчислении Обуrшощегося из образовательной организации.

7.4. Настоящий ,Щоговор составлен в экземпJuIрах, по одному для каждой из
сторон. Все экземпJIяры имеют одинаковую юридическуIо силу. Изменения и дополнениrI
настоящего .Щоговора могут производиться только в письменноЙ форме и подIIисываться
уполномоченными представитеJIями Сторон.

7.5. Изменения,Щоговора оформляются дополнительными соглашениlIми к.Щоговору.

VIII. Адреса и реквизиты Сторон

исполнитель
муницип€}льное
общеобразовательное

}^Феждение <,Щубская средняJI
общеобразовательнiш школа

Заказчик Об}лrающийся*

(фамилия, имя, отчество (при нмичии)/
наименование юридического лица)

отчесIво наJIиtlии



((МОУ кЩубская СОШ))
месmо насоэrcdенuя:
623805 Свердlовская область,
Ирби:гский район, д.,Щубская,

ул.Школьная,6
Банковскuе реквlвumы:
инн 6611005780 кIш
66760l00l
огрн 10266008804з7
оюIо5Oз10496
лlс 20906071260 в УФК по
Свердtовской области
(ФУ amr,tIлlTtcTparцM Ирбrгского,
МОУ к,IIубская СОШ))
plc
4070 l 8 1 0665 7 7 |2|6242УраJIьско
е ГУ БаIжа Poccrryr г.
Екатеринбург
Бик 04657700l

(лата рожления) (лата роясаения)

(адрес места жлrгельсгва)

(место нахолцдсния / адрес
места житеrьства)

(паспорт: серия, номер, когда и кем

@uanopr, сер}fi, номер, когда и кем
выдан)

(банковские реквизиш (при нашrчш),
тслефон)

@un*oua*. реквизиты (при на,rичии),
телефон)

(подпись)

(""д"".ф
м.п. (подпись)

м.п.

* Заполняется в слrIае, если Обуrающийся не явJuIется Заказчиком.


