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tжаза1-11·111 услуг:
прсдоставпяет учащимся Курсов помещенис.

2. Обязанности Испоппителв:
2.1. Организовать 11 обеспечить надлежащее яспоянепие услуг. nредус~1отренных

разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
учебным планом в расппсавием запятий. раарабатываемымп Исполиитеясм.

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующпе савитарным и
гигиеническим гребованиям, а также оснашение. соответствующее обязательнъL>.1 нормам и
правилам. предъявляемым к образова гепьномупроцессу.

2.3. Во время оказания образовате.11ы1ых услуг проявлять уважепие к личности
Обучаемого. оберсгатъ его 0·1 всех форм физического 11 психолошческого насилия.
обеспечить условия укрепления нравствепного, физического 11 психопогичсского здоровья.
эмошюиалыюго благополучия Обучаемого с учетом его и11.n~1в11дуальпых особенностей.

прожн ваюшегоадресу: _
гел. ,(данее- Обучаемый)

по .юиолнительвой общеразвиваюшей программе «наименование программы», (далее-Курсы)
В1щ программы: дополпитепъная общеразвивающая
Направяеицосгъ: (указать)
Форма обучения: очная

Реаппзация программы провзводигься в период с - по r.
Срок обучения по данной программе в соол ветствпп с учебным плавом составляет 34 неделп.
Общий объем теоретических в ирантических звпятий составляет 68 занятий.
1.3. Помимо услуг. перечисленных в 11. 1.1 настоящего Договора. Испоипитепь оказывает

слсдуюшпе услуги:
- частично обеспечивает участников Курсов учебными материалами, необходпмыми для

г..
ПО

дата рождения « »·--------

1. Предмет договора
1.1 Исиолнптеяь предоставляет, а Заказчик опяачивает обучение иесовсршеиволетиегс

эакяючпли в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Законами
Российской Федерации "Об образованни" 11 "О зашитс прав потребителей", а также
l [раваяами оказания платных образоватсяытых услуг. утвержденными постаповленпем
Правптельсз ва Российской Федерацип от 15.08.2013 № 706 вастоящий договор о
ппжеслсдуюшем:

(Фамилия. имя, отчество ребёпка)

родтrrель (законный представитель) (далее - Заказчик)

ГБОУ СОШ № 12 именуемая в цапьнейшем Исполнитель, 11а основапии лицепзиц №
5999 выданной М11ш1стерством образования и науки Самарской области от 21.09.2015r.
бессрочно 11 свицстепьства о госуцврственной аккредитации № 279-15 от 13.10.201 бг..
вьшаиногоМинисгерством образования 11 11аук1:1 Самарской области на срок до 25.05.2024 года
в лице цпрсктора Важповой Ольги Николаевны, действующей на основании Устава.
утвержвённого руководителем Западного управления министерства образования и пауки
Самарской области 11 ВРИО заместителя министра министерства яыущсственных отвошепий
Самарской области с одной стороны,

« .>> 20_ r.
1. Сызрань

ДОГОВОР No__
об оказа111111 платных образовательных ycJJyr
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6.1. Размер оплаты за платные образовательные услуги по настоящему Договор)
угверждается единственным учредителем Исполнителя 11а основании сметы затрат.
6.2. Полная стоимость оплаты на период с 00000000 г. 110 000000000 г. составляет
uoooooo (000000 гысяч ососоо рублей),

обращаться к Исполнителю по всем вопросам Договора:
получать полную fl достоверную пнформацию об оценке своих з11а~1111\ и
критериях этой оценки:
пользоваз ься имущество'>! Исполнителя. необходимым для обеспечения
образова гспыюго процесса, во время запятпй. предусмотренных расписанием.

6. Ош1111а услуг

11 его способностях в отвошении

11с1юл11rи11я услуг. нрслусмотренпых разделом
образовательной деятепьн 0С1·11.

- об отношении Обучаемого к запятпям
обучения по отдельпым разделам.

5.3.Обу•rаемы!\ вправе:

обеспечения надлежащего
1 настоящего договора,

11оргавизвциикасающимсявопросам.- r10

.i. Обязашюстя Обучаемого:
4.1. Посещать занятия. указанные в учебном расписапип,
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям. даваемые учитспем..
4.3. Соблювать учебную д.111.щ1111т111) 11 общепринятые нормы поведенпя. в частности

проявлять уважение К учителям. адмпнистрашш и тсхническому персонвлу
Школы 11 другим обучающимся. нс посягать на Ш( чссть 11 достоинство.

4.4. Бсрсжно относшся к имуществу Школы.
5. Права Исполнителя, Заю1:1•111ка, Обучаемого

5.1. Исполнитспь вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый
срок по истечении дсйсгвия настоящего договора. если Заказчик в период его
лспствпя допускал нарушсипя, предусмотрснцые гражданским эаконодагельсз вом 11
насюнщим договором 11 дающие Испоянвтслю право в одпоотороппсм порядке
отказаться о 1 11споm1е1111я договора.

5.2. Заказчик вправе требовать от Испол1111те11>1 предоставления ппформацип:

2.4. Сохранить место за Обучаемым (в спстеме оказываемых учреждением
образовательных услуг) в случае е1·0 болезии. лечения, каравтнна, отпуска родителей, каникул
11 в нругпх случаях пропуска занятий по уважительным причинам,

2.5. Уведомит ь Родигсля о пецелесообразности оказания Обучаемому образовательных
услуг в объеме. 11 редусмотренпом разделом 1 настоящего поговора, всяедсз вне его
ивдивидуальных особепиосгей, дслаюших невозможпым или педагогическп
нсцслесообразпым оказание данныхуслуг.
3.Обя:заr1ш1сп1 Заказчика

Заказчик обязал:
3.1. Своевременно вносить плату за прецоставлснпые услуги. согласно графика.

укаэаппому в n.6.3. настояшсго договора.
3.2. Неэамешпггельво сообшать Испоппитепю об изменении контактпого телефона.
3.3. Извещать Исполнителя об уважительных пр11ч1111ах отсутствия Обучаемого на

занятиях.
3.4. Проявлять уважение. к педагогам. ацмитгпсграшш 11 техническому персоналу

Испоппптеля.
3.5. Возмещать ущерб. причиненный Обучаемым имуществу Исполнителя в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.6. Обеспечить Обучаемого за свой счет вредыстами. иеобходимыми для

иадлежашсго исполнения U [копой обязательств по оказанию платных
образовательных усяуг. в количество, соответствующем возрасту f1 иотребностям
Об)'чаемого.



Подпись-----f-------1 Днректор ГБОУ СОШ № 12 0.Н. Ввжиова

Телефон _

А/\Рес. _

Рt...:в1011т1,1 111 ..:опы wcy,1t1p1:1:»e111i.oc: бюµ;t."С11'()Сo6щc:uбpir.iu1urrcJ1i.11DC"
)~t.e111t1: ca.,.<ip(.ti;l.}.i'i нб,,:аt.'"4 cpciUOU- o611tcoбp~"ir1cnLnCJC шкоnn № ~2
•1.)J)WUL Cwзpi:.1111 ГQJ'loд~к(t1 о ot:p)'l'11 С1м.'Эр1211&. Cuмщ'ICK(lii o611ik1H•
(ПЮУ t:Ol ll Хо 12 1 С1~1роuш)
446023. C:i\t+ipt:.kllil 0Gл11о'"11._t. C1..13p:uu..)'А. Дскnбр1fС-1'00.д,436
ОГРН l l 16325002936
Б\!К 043601001 КПП6З2501001llHH6325008194
Л/с 614.63.178.0 в Мшшс·rерстnе Управления Фннаисамн
Самарской области
Р/сч 40601810036013000002 Оrдем1ше Самара в г. Самара
Конт.телсфон 8(8·164) 99·57-08 ОКПО 221209632

Паспорт _

<<Ис11олпите11ы>
10. Реквизи 1ы IJ подписи стороп

9. Срок пействия договора 11 пругие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами 11

дспствует до 00000000 г.
9.2. Договор составлен в двух экземпиярах, имеющих равную юр1щичес1сую

силу.

установлспных 1т11м эеконоцагельством.на условвях.

8.От11етствсш1ос1ьза11снс11ол11с1шс нлн иенадлежящее 11с1101шс1шс обя1атс.тн,t'ТВ r10
иастояшему договору

8.1. 13 случае неисполнения илц пеиадлежашсго испоянеция сторонами обязательств
110 вастояшему договору 01ш несут ответствепнос гь, предусмотрепттую
гражнанскпм законодательством и зекополетсльством о зашитс прав потребителей.

7.1. Пасгояший договор может быть измепеи 11л11 расторгнут но взаимному co1·;1ame111111)
сторон.
7.2. По требованию одной нз сторон насгояший договор может быть расторгнут по
решению суда прп существенном нарушении договора другой стороной, а также в иных
случаях, предусмотренных действующи« законодательством п пастояшнм договором.
7.3. Исполнитель вправе 6 оляостороннем поряцке расторгнут ь иастоящпй договор в
случае;
7.3.1. Просрочки оплаты услуг более двух раз подряд, независимо от суммы просрочки.
7.3.2. Рспи надлежащее псполпение обязательства по оказанию услуг стало вевоэможным
вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
7.4. В случае расторжения договора 110 пнициативе Исполпитепя, оп обязан могивировать
с1.1011 действия 11 уведомить Заказчпка не позднее, чем за 10 дней до расторжения.
7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора в любое время при
условии оплаты исполнптелю фактически поцссспиых им расходов. связанных с.
псполнением обязательств no данному договору.

7. Осно11а~111я 11змс11с111111 11 рнствржения договора

6.6. Стоимость одного занятия 00000 рублей

услуг, осуществляется путем
Исполнителя, указанный ы

6.3. За оказание услуг, указанных в настояшем Договоре. Заказчик опяачивасл
Исполнителю сумму а размере 0000000 рублей (000000 гысяч 000000 рублей) в
сос 1 ветствии со следующим 1·1>аф111<0)1 платежей :

6А. Оплата Заказчиком оказанных Испопнителем
перечисления цевежных средств на банковский счет
реквизитах настоящего договора.
6.5. Стоимость обучения обусловлена расходами Исполнителя на содержание. уборку и
оборудование помещетшя. в котором оказывается услуга, фондом оцпаты труда
педагогов. осушествлвюших подготовку Обучаемого по настоящему договору н иных
расходов.
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