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Реестр регистра ции договоров

на дополнительнь|е платнь|е образовательнь!е услуги
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об оказани и платнь1х дополн|,1тел ьнь!х

г. Фрск

договоР
услуг государственн ь| м и и мун 14ципал ьнь! м 1.{ обшеобразовател ь нь| м и

автоном нь| ]\4 и учре)кден ия м и

,*-:у ,, /г7 /г;./ г.

йунишипш1ьное обшеобразователь!{ое автономное учрежде|-{ие к€релняя общеобразова'гельная шкс).па

.1цгч 38 г.Фрска (в дальнейшем - 14сполнитель) на основан1{!{ л'|цензии .}]э 

^ 
з06714

Бь:данного йинистерство образования Френбургской области на срок с 30.03.2010г. до 29.03.20!5 г.. в ",1!!цс

руководит9щ {,Ф/|одовой г.А., лействующего на основании устава [4спо;-:нителя' с одноЁ.: сторонь!' |,{, с дру-

''п, '%)')
(в дальнейгшем - 3аказнгтк) гт

/'7
с','/.

(ф. и. о. несовершеннолетнего)
(в лальнейгшем - [1отребитель) заключили в соотве1'стви1.1 с !-ражла!!ским кодекоо{\.' Росср:йской Фелераци|4. :]а-

конами Российской Фелераци|.1 <Фб образовании) и <Ф 3ащите прав потреб:.ттелей>), а также |!!равиламти оказа-
ния п'!а1'нь:х образовательнь!х услуг в сфере дошкольного и об;дего образования, утвержденнь!ми пос1'ановле-
ниеш,! [1равительства Российской Фелерации от 05.07.01 ]ф 505 <Фб утверх(дени',1 1-1равил оказания платнь:х об-

разовательнь|х услуг в сфере дошкольного 14 общего образования)' настоящий договор о ни){(еследующем|:
1. г]Рвдмвт до[_'овоРА

[4сполнрттель пре'цоставляет. а 3аказ.лик оплачивает дополР|р{те.]1ьньте образовательнь!е услуг|4. наи]!|енова-
}"|}!е и коли1|ество которь!х определено в г1р|,!ло)кениР|, которое является неотъеш1лемоЁ.': 1|ас'тьк) настоящег0 дого-
вора (в прило}кени!! указать на}4менование унебньпх дисц!'!плр!н, форм проведен}ая 'заняти{т и кол1.{(|ество учеб-
гльтх насов).

2' оБязАнности исполнитвля
|,{сполнитель обязан:
2.1. 8рган!{зовать и обеспечить надлежащее 

'{сполнение услуг, предусмотреннь!х ра1]делом | настоя:ттего

договора. !,ополнительнь|е образовательнь!е услуги оказь|ваются в соответств1.1и с учебньгм плано!\{" [Ф]{Ф3Ё,{\,{

календарнь:м унебнь:м графг.тком и расписанием занятий, разрабать|ваеш,|ь!ми [4спо.;-:нителеь{.

2.2' Фбеспе!{ить для проведения занятий помещен!.{я, соответствующие санр|тарнь1м !{ гр!г'}}]ен[{1]ескин,1 тре-

бованиям. а также оснащение, соответствующее обязательнь!м нормаш! 1.{ |]рав!{лам' предъявляе|\{ь|м к образова-
тель!{ому процессу.

2'3. Бо время оказания дополнительнь|х образовательнь|х услуг проявлять уваже|-{ие к .'|и!{ности [1отреби-
теля, оберегать его от всех форм физинеского и психолог1]ческого 3доровья. эг\.{оционального благополучия |]о-
требителя с учетом его индивидуальнь!х особенностей.

2.4. €охранить место за |!отребителем (в с:астеме оказь!ваемь|х обшеобразовательнь|]\,1 у{{рех(ден1.1ем1 допол-
н!!тельнь!х образовательнь|х ус.пуг) в слу1{ае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей' кангткул !1 в

других случаях пропуска занятий по увах(ит'ельнь!м причинам.
2.5. }ведомить 3аказчика о нецелесообразности оказания |{отребпцтелю образовательнь!х услуг в объешце.

предусмотренном разделом ! настоящего до|'озора. вследствие его индивидуальньпх особенностеЁ-':. /1е.,]а}о]!|и]\,'и

невозмо)кнь!м или педагоги!|ески нецелесообразньпм оказан14е даннь|х услуг.
3. оБязАнн0сти3АкАзчикА

3.1. €воевременно вносить плату за представленнь!е услуги, указаннь!е в разделе 1 г*астоящего д0говора.
3.2. [|ри поступленг+и |1отреб;дтеля в общеобразовательное учреждение и в пр0цессе ег0 обуненг.':я своевре_

менно предоставлять все необходип4ь|е документь!' предусмотреннь[е уставоь{ обшеобразова1'е;]ьнФ|-Ф у:1р9',--*
ния

3.3. !{езамедлительно сообщать руководител!о йсполнрттеля об |{змене[{|4}{ конт'ак1'ного-ге.пефона р! \,!есга

)кр1тельства.

3.4. 14звещать руководителя исполнителя об уважительнь!х причинах отсутс'гвия [1отребг1'теля на занят[!ях'

3.5. [!о просьбе [4сполнителя прр!ходить для беседьт при наличии претензиру; йсполнителя к г!оведенртю |1о-

требтателя или его отношению к получе}'{и}о дополн!1тельнь|х образовательнь!х услуг.
3.б. |!роявлять уважение к педагогам, администрации и техн1.1ческому персоналу [,{сполнпателя.

3.7. Бозмещать ушерб, пр}{чиненньяй [1отребпцтелем имуществу [4сполн!.!теля, в соответс'{'вр!и с заког]о]{а-

тельством Российской Фелерац}41'!.

3.8. Фбеспечить потребгттеля за своЁт счет предметами. необходимь|ми для надле)кащего исполне}{ия йспо;т-

нителем обязательств по оказани}о дополн14тельнь|х образовательнь1х услуг, в кол!1честве. соответствую[це\'!
возрасту и потребнос'гям ||отребгттеля.

3.9. в слу!|аях вь|явления заболевания [1отребителя (по заклточен1.{}о учре)кденг:й злравоохранения лртбо ме-

дицинского персонала |4сполнг-ттеля)'освободр:ть [19требителя от занятий ха принять мерь| по его вь13доровле-

ни}о.

3.10. /[ля д0говора о у1!астием |1стребителя. г!е достиг|лего 14-летнего во3раста. - обеспеч}41'ь посе|[1ен}{е

[1 отреб и:телем занят ий со гл ас но ун еб но м у рас п 1'1сан и к).

4. оБязАнн0сти потРвБитвля
(для договора с [1отребителем, доотигш !.,|шт 1 4-летг:его. возрас'т3)

[[отребитель обязагп:

4.1. [|осещать за}1ятия. указаннь|е в у':ебном расписа}{}{и.
4.2. Бь:полнять задан14я по подготовке к занят!.{ям. даваемь!е педагога[4:а общеобразоватсльного учрен(ден1тя.

4.3. €обл}одать унебнупо дисципл!,!ну и обшепринять!е нормь! поведе}|ия. в частност}.|. проявлять увах{ение к

педагогам. адмр!н14страци|4 и техническош{у персоналу [4сполнителя р| другим обунаюшимся, не посягать на их
!!есть }| достоинств(-).

4.4. Бережно относиться к имуществу }1сполнителя.
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5. пРАвА ис!|ол11итвля, зАкАзчикА' потРвБи'гвля.
5. !. исполнитель вправе:
отказать 3аказчику и потребителю в 3аключен!1и договора на новь!й срок п() истечен!'и действия настояще-

го договора' если заказчик' [1отребитель в лериод его действия допускал|1 нарушения. 
' 

предусмотреннь!е гра-

жданским законодательством и настоя!цим договором и дающие 14сполнителю право одностороннем порядке

отказаться от испол нения договора]
по своему вь:бору либо вь|полнить [|атер|]&'| занятий, пройденнь!й за время отсутств:тя [1отребтттеля пс:

уважительной при[!ине' в прелелах объема услуг' оказь!ваемь|х в соответстви}.! с разделом | настояшего дог()во'

ра. либо занесть стоимость не оказаннь!х дополните.'!ьнь!х услуг в сче'г платежа за следук)ший пер!'1о]1'

5.2. 3аказник вправе требовать от исполнитсля предоставления инфорш|ации:

по вопросам' касающимся организа!]1.!и и обеспечения над1ежашего исполнения услуг. пред! сп'|о1'рен н ь!\

разде'!ом 1 настоящего договора. образовател ьно[' деятельности исполп!|теля и |!ерспект}!в ее ра]вит}1я;

об успеваемости, поведени}!' отно1]]ен!.1и |[отребг]теля к учебе и его способностях в от!|ошении обу':ен:':я по

отдельнь|м пред!|1етам учебного плана.

заказчик !.1 [[отребитель. надлежа1цим образом исполнив11|ие свои обязательства по нас'гоящему договору'

имеют преимущественное право на зак.1!ючение договора на новь!й срок по истечени|'| срока действия настоя-

щего договора! а в случае нару|цения этого права 14сполнителем --на возмец1ение лр|-]!|!1неннь|х в связи с этим

убь:тков.
5'3. [1о гребитель влраве:

обращаться к работн!.1кам 14сполнт.:те.пя по всем вопросам деятельности образовательного учрежден1'!я;

получать полную и достоверную т.тнформашп{то об ошенке своих знаний и критериях этой оценки:

'',!з'"''"с" имуцеством [4спо::нг{теля' необход''1мь!м для обеспечен}1я образовательного процесса' во

время занятий, предусмотреннь|х расп11са}!ием.

6. оплАтА услуг
6. |. 3аказчик ежемесячно в рублях опланг.твает услуги. указаннь!е в разделе 1 настояшгего договора в су!!]]\|е

:@-р5б'(с,,хс, ./'111?'2) - :
6.2. 0ллата производится не по3днее 3 нис|а текушего месяца. 0плата услуг удос'говеряется исполни [еле}!

квитан цией'
6.3. Ёа оказангте образовательнь:х услуг. !!редусмо-]'реннь!х настоящип| договором, может оь!ть сос'1'авлена

смета' составление такой сметь| по требованию [1отребителя или [4сполнителя обязательно. в этом сл} чае сме-

'|'а становится частью договора.
7. основАния измвнвния и РАстоРжвния договоРА

7.1. !словия, на которь!х заключен настоящий договор, мо!}т бьтть изп':енень: либо тто соглаштен!!ю с']'ор(}н.

либо в соответствии с действую|цим 3аконодательством Российской Федерашии'

7.2. [1отребитель, достигший |4-'::етнего возраста, вправе в лтобое время расторгнуть настоя1ц11й до|'овор

только с письменного согласия законнь!х представ}!телей при услови[1 оплать: !4сполнителю факт;:'тескт,| поне-

сеннь!х расходов и услуг, оказан!!ь|х до момента отказа'

Фт ймени потребителя в возрасте от 6 до !4 лет договор в любое время может бь:ть расторгнут заказчиком

при условии, ука3анном в абз. | настоящсго пункта'' 
7.з Ёастоящий Аоговор может бь|ть расторгнут по соглашению сторон. по инициат1]ве одной из стор(]н до-

говор может бь:ть расторгнут по основан||яп|' предусмотреннь!м действу}оц!им законодательством Россит!ской

Фелерашии.
[1омимо эгого. }}4сполнтат'ель вправе отказаться ()т исг!олнен}{я д0говора" если за|(азчик }{ар)уш|1-п с|]ок|| о|1"]1а_

ть! услуг по настоящему договору --
(указать срок !4ли кол}:1{ество, г1л|'1 инь1е условия г|росрочк||) _ 

'тельств }1сполн|1те.!1е\{ }'1 [|11-
предусмотрен}-!ь[е п. 3 настоящег0 д0г0в0ра, |]то явг|о 3атрудняет }'|сполнение о0я}а

рушает права !..! законнь|е }]нтересь[ об)'чаюш'(|.1хся и работн1''|ков [4спол!{1{теля, рас11}'1са}|1'1е 3а}{ят!'!й::-':}! пре]|я1_

ствует норш!аль}{о[,|у осуш(ествленик] обра']овате.]1ьного процесса, ['{сг:олнитель вг|раве о'г[(аз|1тьс'я о1' |1с11о]1|1е!111'}

дог'овора. когда !1осле трех предупре}кде!{',й п0треби'ге"г:ь не ус'гран['|т г|арушен!''|я'

|{оговор с1!итается расторгнуть|ш1 со д}{я г1}:сь\,{е}!г{ого увед0мления !{с11олн1'1'ге.,!е]\'! 3ака:]'яр|ка ([1о":_ребтт гсля}

об отказе от !{сполнения договора'
8. отвв1'ст вв1{н0сть зА |] в!',{сполнвн14в

или н внАдл вжА1цвв исп0л г{ вн и п 0БязА'гвльств по г{ Астоя ш{г1му ]]огов0 Ру

Б слунае не1{сполнен}{я !.|л1{ }{ег1ад-]е)1('}шего }.|сп0ль!ения сторонами обязательств по наст0ящеш|у дог0в0р\

они несут ответственность. предус[,|0трен}|ую гра)1(данск11м заког|одательство\'{ !'| законода1'ельс1'вош{ о ']аш1}{]'е

г1рав потребгттелей. на услов||ях. ус''!'анов.,1ег!}{ь|х э1"и\4 1]аконодате.,1ьствоп{' 
') -

Ёастоящий ло:.овор всту11ает в с!,1-ц},со дг|я его:]аклю!!е1-{|.1я сторонам11 и деЁ1ствует до 25 мая 20,2 г'

3ака:зч г: к:

Ф.и.0 64сз 1!12/4. з../ 13-._
Алрес: грт .Р{а1с1су-€4ц4 //

9/

4{'.ц,'_ :- -- - - т10дп[{с})



[1ри.пожение
тс [1риптерг;ой форпте договора об указаглии п"цатнь!х

образо втгел ь}; ь|х ус.п}'т' государствен н ь| ми и \,'уни1{и пал ьн ь!м и
образовате! 1ь['! ь|ми учреждения ми

Ё1аиццснствание

предмета.
1]рогра]\,1ь{ь|.

(курса)

} {аиьценоваг:г.:е

образователь}{ь|х

услуг

Формта | !ред()ставле}{ ['!я

(оказания) ус,1}'г
( инливилуальная. т'р)'{1-

повая)

Ф.и.о.
г!ре110давагеля

(оли.:ес'гв0 !|асов

в нс;1е]1!о

3(', сс| 4/7/.& 0[с ::г' й''срс/й с. с'

'1.|:''/:. €. /3(7//2./. -ц,/ . |', с, /) } {сссс, 4

}!сполнитель:
[редняя
общеобразовательная
шко.:па .]\ц 38
Адрес: 4624з0

ул. Беляева.8
Батнковские рсквизить! :

Р/[: 407038 [ 02463 1401 380|]
(7€: 30 1 01 81 0600000000б01

.}аказчик:

'%'',.'.,1'.?- -/,о '

|! отребг:тел ь' дос 1-|.: гтш га й
|4-.петного во3раст'а

ко [-!такт}! ьл й те'п сс|;с'т; : :

(шодпись)

Ф.и.0.
Алрсс:
конта

Ф.и.().
А-г*рес: ь

\
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