Рег. Ns

договор

об образованиш на обучение по дополнитqпьным образовательным

())

г. Тюмень

мунuцuпulьпое авпtономное обшеобоазрвоmельное

геоо, сово""*оео союrо иво"о и"оноrчrа

ччоемQенuе

ФейiБЙi|Йбj-iош

аеlнм

программам

обшеобоазовапельпШ

2019г.

шКОЛа Jft б9 u'ООl9ТК'МеНu ШеНu

ль 69 zоооdо Т,оме"u, осуществJuIющее ОбРаЗОВqТеЛЬrrУО
года выданной ,Щепартамеrrюм образоваrrия и науки ТюменскоЙ облаgги и

oaro"u"* о"цензии N9 126 от 26.05.2016
образованrя и науки Тюмонской области, в лице
свидетеJъства о государственной дкред{гаIии Ng 01б от 29.И.201б юда, вьцанною ,Щепryтамснюм

деятельЕость *u

оrо.**

O"ono"oO

*""no,

",

(фамппия, ш4 отчество (при на.lплчш) рдrгеrи (законного предсгавитеJш))
именуемого (мой) в
Именуемый(ая) в лальнейшем "Закйчик", действующий от имени и в интересФ( несоверIцецнолетЕего,

дальнейшем "Обучаlощийся"

:

(фамш,

имя, оrчесгво (при налпчии), даrа рождеrпля

на основании

"р.д***a*й)

нzlименовtlние документа, его coprur, номер, дата вьцачи
у-аatываются реквизитЫ свидетельства о роri(дении:
сведония о вьцавшем органе)

в соответствИи с ГралцанСким кодексоМ Российской Федераrши, Федеральным
а также
законом <об обiазовании в Российской Федерацишl и Законом Российской Фелераulи <о зfiцrге прав потребителей),
Посгановленцем
образования,
и
общего
в
сфере
утверrкденными
дошкольного
правилами окiltания платньж образовательньrх усJryг
в сфере образования) от
Правительсгва Российской Оедерации кОб утвjржлеrr, Пр*rо ок.чrаниrt платных образовательЕьD( усJryг
совме"'тнО именуемые <Стороны>, закjIючилИ

15.08.2013 Ns 706, настоящий договор о нюкеследующем:

1.1. Исполнитaп" об"rуar"" продостttвить образовательную ycJryry,

а

Заказчик обязусгся оплатить образовательrrую

услуry (лалее по тексту- услуга):

ffi

ffi;

пофкгэпьцой об-щOвате*ъiiO.й.., qtrцц]*_rц

i

flополлlи::елл,tлая обutеразви l]оюшlая

ilpol!Ф{Ma

ýополнителы{ая обtцýразI}иl]&tоtцая rIрограцма

очная
програлиlrлы на мойвlп
,,од*.u"* договора (продолrккгельносгь обучения); оФчечq
том числе
по индив1.1дуальному уrебному плшту, в
,"r.arrrarrraлr, обччению
КtлЙцýфвil.:чаýtТВ$азrяткii} в жефý

@rоИ

до 31,05,2020 г

2.1. Исполнитепь вправе:

'

порядок и
2.1.1. Самостоятельво осуществJIять образоватольный процесс, устilluвпивать системы оценок, формы,

периодичность провед€Еия

промежуточной атгестации Обучающегося,

Федерации и
2,1.2. Пр""a"".' * ООу,rаощaмуся меры поощрения в соответствии с законодательством Российской
с зtlконодательством
локtшьными нормативными акгап.{и Исполяителя и меры дисциплинарЕого взыскания в соответствии
Российской Федерачии.
:Z.t.з.

й""r"

инымИ
права ИсполнитеJUr устанавливaются Федеральным законом "Об образоваrrии в РоссийскоЙ ФедераЦии",

актами.
федеральными законilми, нормативЕыми правовыми
2.2. Заказчик вправе:

предостllвлеЕия услуг,
2.2.1 Поlryчать инбормачию от ИсполнитеJIя по вопросаN,r организации и обеспечения надлежащего
предусмотревЕьD( разделом I настоящего договора.
2.2.2. Требовать предостlвпения усJryги надлежаIцего качества,
с
2.2.з. Знаком*"a" a устaвом образовательной организации, JIицензией на осуцествление образовательной деятеJъности,
образовательной
и
осуществJIение
организацию
и
документаil,tи,
другlлr.tи
реглalп,lсЕтирующими
учебно-прогрtлItrмной документацией
и воспитания, образовательными техЕологиями, а
деятельности, a aодaрп,йr"r образованй, используемЫми мsтодамИ обучсниЯ
также с оценкаN,tи уýпева€мости Обучающегося.
2.2.4. Обращатьсл к ИсполнитеJIю по вопросaм, касающимся образовательного процесса.
Обучающегося, а
2.2.5 Поlryчать полную и достоверную информаurшо об оцонке знаний, умений, навыков и компстенций
оценки.
этой
критериrD(
также о
Федеральпым
2.2.6. Иgьlе права Заказчика, как родитеJrя (законного представителя) Обучаlощегося уст:rнавпиваются
нормативIIыми
зlжонtlп{и,
иными
Федерации",
РоссийскоЙ
в
оЪразовании
федеральными
27з-ФЗ
r.
N
''Об
законом от 29 декафя iotz
правовыми актаN{и, локalJIьными Еормативвьши aKTaJvlи образоватспьной организации.

-

2.3.Обучающшйся вправе:
2.З.l. tiолучать инфорЙачию от ИсполнитеJIя по вопросап,r организации и об9спечения надлеясaщего предоставлеЕия усJryг,

предусмотренньD( разделом I наqгоящего,Щоговора.

1

].3,2. 9бращаться к Исполцrrгелю по вопросам, касшощимся образовательного процесса.
2.3.3. ПользоВаться имущеСтвом Исполнl.tтеля, необходrпr,tым дJи освоения образЪвательной программы.
2.3.4. Принrа,rать участие в соIцrzIльно-культурньD(, оздоровительньIх и иньIх мероприJIтил(, орrанизовalнных
Исполнкгелом.
2,3,5, Поiryчать полЕУю и ДостоверЕУю информацию об оценке своих зпаний,
уиений, навыков и компgгенцшй, а таюке о
крrтершш этой оценки.
2,3.6. Иные права ОбучающегосЯ устанавливаЮтся ФедералЬным законом "Об образовании в Российской
Федерации'',
иными федеральньь,tи законаN,lи, нормативными пр,tвовыми aKTllDtи, локtUъными нормативными актalми образ_овательной

3.1. Исполпитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося на обучение в качестве
учяlцегося.
3,1,2, .Щовесги до Зака3чика информацшо, содержащую сведеЕиrI

о предоставлеции платцьD( образовательньж
в
и ойеме, которые цредусмотреЦы ЗаконоМ Российской Федерации "9 затците прав потребителей'' и Фолеральным услуг
законом
"Об образовании в Российской Федерации''.
3.1.3. ,Що заJспючения Еастоящего договора и в период ого действия пр.досdЁ*ь Заказчику
достоверrrуо шнформацию о
себе и об окalзываемыХ платных образовательньD( усlryгах, беспеr"вающуо
шt правил""ого выбора.
19р_ядýе

3.1.4. обеспечить Заказчика босплатной, досгупцой

и

"оaйо*rЬ"
достоверной
информациёй,

в

себя свсдония о

местонахох(дении ИсполнитеJlя, режиме работы, перечне усJIуг с
"*лю"ающсй
предостlвлениr{ и попучения
указalнием ro< стоимъсти, об условиях
этих усlryг, вкпючм сведения о льготах дJIя отдельЕьIх катогорий грФкдаЕ, а также сведеншI о квшrификации и
сертифЙкации
специалистов,
3.1.5. Организовать и обеспечить надлежащее предоставлени9
усJryг,предусмотренны*, разделом I настоящего договораОбразовательные услуги окaвываются в сOотI]е,fстВии с фелсраJtьным гос}Царстве}lrlым образовtл:ельным
стаI{дЕiр.fO!чI иjlи
,tребtlвil1lияtли,
феj.rерiuп,нr;lми г()су,ilарсгI}ýнными
,Ччобш,lм пп*Ъrr. в том числе индивIцуаJIьным, и расписанием занmий
исполнителя.
3,1,6, обеспечить Обучающемуся предусмотреЕные выбрапной образовательной программой
условия ее освоения.
3.1.7. Принимать от Заказчика плату за усJryги.
3,1,8, обеспечшгь Обучающемуся увaDкеЕие человеческого достоинства, заIцrrry от всех
форм физического и псtD(ического
насиJIия, оскорбления ли.Iности, охрану жизни и здоровья.

3,1,9, обеспечить соблюдение требований Федерального закона "О персональньrх
даrных'' в части сбора, хрансния и
обработки персон.шьньD( данньrх Заказчика и обучающегося.
3,1,10, Иные обязанности Исполнителя устzlнавливаются Федераrrьньпr,r змоном
"Об образовании в Российской Федерации'',
иными федеральными законами и вормативЕы", пр*о""rrи актами.

3.2. Заказчик обязан:
3,2,1, Своевременно вносlrгь плату 3а предостzвJUIемые Обуrающемуся
услуги, укtванные в рапделс I насгоящего доювор4
в рtrlмере и порядке, определецньD( Ilастоящим доповором.
3,2,2, Соблюдать прtвила вЕутренцего распорядка образовательной орпанизации, требования
локaшьных нормативных актов,
которые устанавливают режим занятий обучшощихся, порядок
реглаil{еЕтации образователiIlьD( отношений междуобразовательной
организацией и обучающимися и (или) их родитеJIями (законными пред..ав*е*Йи) и оформлениJI
возникновеIIия, 11риостчlновлениrl
и прекращенпя этих отношений.
3.2.3. УважаТь честЬ и достоинствО обучающихся и
работников образовательной организации.
3,2,4, И.'ьlе ОбязанностИ Заказчика как родитеJUI (закошногО представитеJUI) ОбучЬщегося,

устанавливаются Федсральным
законом "Об образовании в Российской Федерации'', иными
федеральньiми зaконаN{и.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленЕые Федоральньпц зaжоном
''Об образовании в Российской

Фелерачии.

r;

4.1. Стоимость услуг cocTaвJu{eт:

СФмоlль,:о,дябгq

о

тй,(рrб,)

зайтий в месяц
(ея<емесячца плата)

Стошr,rость

фуб.)

увеличение стоимости платЕьж образовательньrх усJryг после зalкIIючеЕия настоящего
договора не доrryскается, за
искlIючением увеличения стоимости уке}анных усJryг с
учетом уровIrя инфляции, предусмотренцого основными характеристикаil{и
федерального бюджета на очередноЙ финансовый год и плановьй п.рrод.

4,2. Заказчик оплачивает усJryги в petмepe ехемесячной платы,
установленной в пункге 4.1 настоящего договора, в
следующсм порядке: оплата производиться не по3днее 20 числа каждого месяца внесением
денежньtх срсдств на расчетный счет

исполнителя.

4.3. Заказчику

в

с

соответствии
3аконодательством Российской Фсдерации вьцается документ, подтверждающий
произв9денкую оплату предоставленньrх услуг (контрольно-кассовый чек, квIrганциrI или иной бланк
строiой отчстностr(документ
уýтановленного образuа).
4.4. На оказание услуги, продусмотренной наqгоящим договором, можсг быть составлена твердш и.тпr приблизrпельная
смсга. Сосгавление такой сметы по требованию Заказчика или Исполнrтгёля обязательно.
5.1. Условия, на которьж зaжлючеЕ настоящий договор, могуг бьrгь изменены по соглашению CiopbH rn"
с
зaконодательством Российской Федерации.
""iоъi"*ствии
5.2. Настоящий договор можgг быть расторгнут по согл?пIению Сторн.
5.3. Наgтоящий договор может быть расторгнут по инициативс Исполнrтгеля в одностороЕнем порядке в случаrIх:
а) применения к Обучающемуся, достигшему возраста шrтнадцати лет, 0тчисления кaк меры
дисциплиIIарflого взыскаlrия (за
искпючениеМ ОбучшощегоСя с огр,lничеНными возмоЖностямИ здоровьЯ (с з4держкоЙ псIо(ическогО
развктиЯ и разлиrrными формами
умственной отсталости));

r
б)УсгановлениJIнарУшецияпоряДка'р"*чвобразовательЕУюорганизацию'поВлекшегопоВинеобучаюЦегосяего

незаконное зачисление в образовательную организацию;

:]":ýЖi;##";;Жfr:iо'Тпоп".r*

обязательсгва

по оказшIию усJryг

вследствие дейСГВИй (беЗДеЙСТВИЯ)

Обучаrощегося;
5.4. Наgгоящий договор расторгается досрочно:
лля
Обучающегося, в том числе в слуIае перевода Обучающогося
а) по инициативе родителей (законных iiр"о**rr"оей)
деятельность;
образовательную
осуцествJutюuцrю
орпанизilщю,
в друryю
продоJDкеЕия освоеЕиrI образовательной программы
Обуаюшегося и
ЬЬуrающегося ,n" йrr"п.й (законньж предсгdвителей)
б) по обсгоятельствllп,t, не зависящим о, "on"
Исполнителя,
исполнителя, в том числе в случае ликвидации
сроки оплаты усJryг по
от испопнениJI договоРа если Заказчик нарушиJI
в) Помимо этого Исполнитель вправе отказаться

****чIý#;"JJ_
отказ от договора

право на односторонниЙ
об отказе от

от настоящего договора.
*Ъ'j.'Т"ffi;:1ТНЧТ;iiН"Ъ""ТfrЖff;Ъ*аться
пут9м уводомлевия ИсполнитеJя
Заказчиком
оaуraйпa"о
ой
,о*",
(исполнения логовора)

ДОГОВОРа(ИСПlfi'Н#:"Ж:}чика

оплаты
от исполнеция настоящего договора исполiфель вправе требовать

факгически

пoнесенньIxимpaсxoДoв'сBязaнньпсиспoпнениемoбязательcгBпoдoгoBopy

5.7..Д.осрочноепрекращениеобразовательныхотношенийпоинициатиВероДителей(законньпспреДсгавшгелей)
обязательств Заказчика и
каких-либо дополЕительных, в том числе материаJIьЕьDь
обучаrощегося не влечет за собой возникновение
Обу"uощ..оaя перед образовательной организаlшей,
предусмотренньпt дойсгвующ!il\d
можЕг бьrть расторгнут также в сJryчzuD( и порядке,

5.8. Настоящий договор

законодатсльством Российской Фелерачии и Еастоящим договором,

,,;: ...,

9"6;11

.I[I'оiгвЕтет.вЕ}frIост,ьиспO

";""i''f

они несут
сторонами обязательств по настоящему договору
слуrае неисполнения или ненамежащего исполнения
на условия&
потребителей,
прав
о
3ащите
и 3аконодательством
ответственность предусмотренную грая(данским законодательством

11,.:,l,i.,.,i,.,Llr,.,,..
6. l. В

установленных этим законодательством,

заключеIlи,
7.1.-Настоящий договор вступает в силу со дня его
(периолом обучения) поЕимается промежуток времени с даты,
7.2, ПодперИодом предосТавлениЯ образовательНой услугИ
Обучаlощегося на обучение, до даты, указанной в
о_rrрr.".
uo. образовагельной организаци"
указанной " рuaпор*Йп"rо"
пр"*рuru""ии образовательньтх отношений,

обязательств.

Ърганизачи" о
распорядительном актс образовательной

VIIL ЗАКJIЮЧИТЕJЪНЫЕ ПОЛО)I(EНИЯ
им€ют одинаковую
по одному для каlцой из Сторон, Все экземпляр.ы
ло.о"о| составлен
письменной форме и
в
только
производиться
моryт
силу. ИзменеЕия и дополнеЕиrt настоящего договора
'.r. "uarоrл"И
юрлцическую

, Z-*r*r."r*pax,

Сторон,
подписываться уполномоченными представrгелями
соглашениями к договору,
дополнитепьЕыми
оформляются
8.2. Изменения лого"ора
и обязанносги по Еастоящему договору третьим лицадд без
права
свои
8.з. НИ одна иЗ СтороН не вправе передавать

письМеНffi.sш:нiЖъ1""Jf#"j,*"

акг сдачи-приемки услуг не соýтавляgтся, Стороны
результатап{ ок€вtlния услуг
составленные по
о*азur* усJryг по настоящему договору, явJUIются документы,
признают, что документtlп,tи, подтверждающим фао
посешаемости зtнятий),
результатаJчt окц!ания услуг {табсль
-r*лолr_оr-.l_ действуюцим законодат€Jъýтвом
стороны ру*о"олс,"уюf,я
8.5. В случаях, но предусмотренньD( настоящим договором,
правовыми актами города Тюмени,
Российской Оaдaрuцrr, Ъrо*atra*оП облЪсги, муниципальными
по

IX.FЕквIёиlыri,t{о

и'сзо?_,Фнrll ,,,,;

N! б9 города Тюмени
625062 г.Тюмень
чл. ЧеDвшшевский тракг 29,
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