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нл обуч^ние по дополиитрлышм оьрлзовлтрльным программам
'" г. Липецк    '••.•.• ^0|" 6ктяЕщ_2(У18 '"•'  ^'

Муниципальное бюджетное общеобразовательное упреждение средняя шкода №31 и^. В.Я. Кднмепкова г.
Липецка (МБОУ СШ №31 (-.Липецка) осуществляющее образовательную деятельность -(далее -
образовательная организация) на основании лицензии от 0^ (^овраая. 2016 года серия ^8Л01. №0001299,..
выдам пом Управлением образования и науки ЛимсикоП рол вез п Д>егн^|^щнщнгый.„№_ 1_! 52. именуемая в
да.звнеГнпем Исполнитель, в лине /шцектрраг. .нукая и ^^ирпен1Ц^^^1Н]л.^л<ип\1П^сЩ!1ы, -действующего на
основании ' ' У пава -' • ' • •'-•;•• ••-•••• Исполнителя,
и  .̂ -.__•_^.. .-   '.   ._у_._     .,...._^. ..._;_.•. -

именуемый и дальней!нем 'Заказник, действующий в шптрееа'х несовершеннолетнего. .... .•...:-.:...,.

именуемым в дальнейшем Обучающийся, совместно именуемые Стороны, заключили 'настоящий Договор о

.нижеследующем:                                      •        •           •                     •         .'    V  '''••-.
.   •'•                                                        •    I: 11редмет /[оговора  •   : ^     -..:••••     • ,-,',.-. ••••••
I. I.   Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную услугу, а Заказчик обязуется, оплати1! ь

образовательную услуге но предоставлению дополнительной оошсраавивающем программы
Английский для малышей, очная групповая форма обучения     __  „^_ 

-.'{щшмткяыиме доцазштдыюп оорти^ик-дыти В|1О!|1мл!ы,.(|'к11)мп ипуч^ипя, та няпртысимоеп.)

I^ пределах федерального государственного образовательного стандарта иди.- ||)едералвных
1осударственных требовании в соответствии с учебными планами, и том числе индивидуальными, и
образовательными программами Исполнителя.т ' ••    • '''

"I ;2,-   Срок освоения образовательной программы но момент подписания Договора.составляет    •'     -:^

01.10.2018^ 17.05.2019.,  "
1,3.   После освоения Обучающимся образовательном программы прохождение пятовой аттестации и выдача

документа об обучении.не предусматривается.••'    '•   : " •.." "'•'''••Т  ''•''•--

Н. Пр^^о Исполнителя. ^ако^чмкц |пС)бсчрк)и1егося   ,,^-,;-,.•. „;   •
2.1.Исполнитель вправе:

2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.     •      ;• м  : а •  :
2.1.2.Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дпснИндпнарпоговзысканпя в состгвстствнп

с законодательством Российской Федерации, учредительными доку мен гам и Исполнителя, настоящим
Договором и локальными нормативными актами Исполингедя.

2.2,'Заказчик вправе:'••••'.••'   -'"   '•'-. '         .-. т ........
. .  •   2.2.1. I [одучать информацию от Исполнителя по- вопросам организации и. обеспечения .надлежащею,

предоставления услуг, предусмотренных разделом I наоюяшего Договора.
2.2.2. Об успсвас;Мости.поведении, отношении Обучающегося к учебе н его способностях в отношении

•    обучения по"отдельным предметам учебного плана.     - • -       "     -.    •      ;-    •      ••••••.•••.•'
2.3., Обучающемуся . предоставляются  академические  права  в   соответствии с  частью I .статьи  3-1

Федерального закона от 29 декабря 2012 т. ^ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации1'.
Обучающийся также вправе:•"' ••^ •      '•
2.3.1.Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса,  ...   • . •      .    .
2.3.2.I ^ользоваться  в   порядке,  услаиоваенпом яоктыытмв нор.матшшвтмц актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образова^ельной нрограмлия.
2.6.5. 11одучлть полную II достоверную информацию об- опенке .сво||\ •знании, гуменнн, навыков ц

компетенций, а также о критериях тшй .оиенкц,....    .,.,..•.•

III. Обя^анности Ис^олнителя. Заказчика и Обучающегося

3.1.   Р1смолН!Ггель обязан:'''••.'•• •     -";      •••••.
3.1.1.Зачнсли'ц,  Обучающегося,  выполнившего  установленные1. ., закопо/штельством  россппскоЯ
Федора ишь учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя-   условия

приема. '•
3.1.2.Довести  до Заказчика  информацию, содержащую .сведения  о '"предоставлении  плагных

Приложение ^2 •
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образовательных услуг в порядке и ооъеме. которые предусмотрены Законом Российском Федерации "О
'.пинте прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании1 в Российской Федерации"1. • •--
3.1.3.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора. Образовательные \слуги оказываются в соответствии с федеральным
государственным образовательным" стандартом или федеральными государственными требованиями;
учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятшТИсполннтеля. ,. . :.   ;.   •
3.1.4.Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия се

"освоения.' '"'' •    -       "      •:"'• ^ '-'•'•'."-
3,! .5.- Сохранить место за Обучающимся "В сл>чае пропуска замятии дю уважительным .причинам (с

учетом оплаты уедут, предусмотренных разделом I настоящего Договора).'
3.1.6.Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.    "  '  • • • . :" •   •:    :. • •  ;': '''•'•   5 '  : •
3.1.7.Обеспечит!  Обучающемуся  уважение  человеческо! о  достоинства,  заниггу  от .всех  форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.8.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных'услуг1 в •
объеме,  предусмотренном разделом  I  настоя те I о  договора,  вследствие . его ;, индивидуальных
особенностей, делающих невозможным иди недашгнчеекм нецелесообразным оказание .чанных уел уз1.
Заказчик обязан:   "''• •, •,., .   ,   ,.•...•..,
3.2.1.Своевременно вносить плату за  предоставляемые1 ^Обучающемуся -образина! ел ьные услуги..

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, л
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. •   •   -,,    '    - ' ' •   •        ..   •
3.2.2.Извещать Исполнителя о причинах отсутствия иаланятиях... ,:.,  _
3.2.3.Проявлять уважение к педагогам, администрации п аехппческоыу персоналу Исполнителя:
3.2.4,- Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу • Исполнителя В соответствии с
законодательством Российской Федерации,',   ".• : ..у   •     ..-.:•,
Обучающийся обязан соблюдать требования, ^становленные в статье 43 Федерального закона от 2^
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе; ;. •   -•' •"     -    • ,'
3.3.1.Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом.
3.3.2.Обучаться в  образовательной организации по' образовательной программе с  соблюдением
требовании,  установленных  федералы мам государе темным 'образовательным 'стандартом1 ' иди
федеральными государственными требованиями и удобным планом Исполнителя. . . •• ,
3.3.3.Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и  иные

локальные нормативные акты Исполнителя.г. • ' ..•
.   '' IV. Стоимость услуг, сроки м порядок их оплаты- •:••*••:....

Заказчик в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе I настоящего Договора. Полная стоимость
платных образовательных ^слуг за весь период обучения Обучающегося составляет |0,.1.1^.]>\^лен^(15.Ш_1

"рублей в месяц)-." ••      ..     ••.•.; •••     • .•    .•••.•• -,•. .    -. .       .     _
. Увеличению стоимости образовательных услуг ноеде заключения До го во [г не допускается. 4'.

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
• основными характеристиками федерального бюджета па очередной финансовый тодм плановый период.

Оплата производится авансовым платежом в безналичном расчете на .расчетный счет образовательной

организация в любом отделении банка до 10 числа текущего месяца за который осуществляется оплат.
13 случае отсутствия на занятиях по уважительной причине "(справка) образовательной" организацией
производится перерасчет оплаты образовательной услуги в следующем месяце,,, . . . п    •.     .-•

V. Оснонамня изменения и расторжения догонора   ."
Условия, па которых заключен наезояшнй Договор, могут быть изменены :ло соглашению Сторон Дли в

соответствии с законодательством Российской Федерации..   =. •       ......    :    у-.  • :   •    • .
I !астоящпй /Договор может быть расторгнут по езд лишению Сторон.
Настоящий Договор может быть расторгнут но инициативе Исполнителя в ^одностороннем порядке1 в

случаях:    .•••.•••"; •' •-.".- •/;.•"  • • -   •'•
5.34. Просрочки! оплаты стоимости платных образовательных уедут
5.3.2.Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных

услуг1 вследствие действий (бездействия) Обучающегося.•••.  '•    •       "••:•.-•:•:^
5.3.3.Нсдм Обучающийся своим поведенном систематически нарушает нрава  и  законные  интересы
других  обучающихся   и   работников 1 к'подшпеля.   расписание  занятий; иди  препя тствуе I
нормальному осуществлению  образовательного   про несс^:  • Исполнитель . вправе. отказаться от
исполнения договора.
/^оговор считается расторгнутым со дня письменного' уведомления Исполнителем' Заказника об

отказе-от исполнения договора..,'•';.    ..."  .    • .- .  ••    " . ••  •.. •• •
Настоящий /(оговор расторгается досрочно:..
5.5.1.По инициативе родителей (законных предсташмодеП) пОсоверщеннбдетиего'Обх'чакнаегос'я.1
5.5.2.По . обстоятельствам, не  зависящим •  от  волн  Обучающегося- .иди.  родителей (заклятых
предетавигелей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в там числе в случае ликвидации

5-.4,

4 5.
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^кземпляр

1 1СП(>.;1!!ПТСЛ1,
А.В. Кириенко

10. [К)Д1 П К'И (.'"1\ЛЧ)Н

Адрес проживания, т

Ф1-Ю:
Паспорт: серг

р'счеЫСПОШ 090000300000!
| Отде.'ыппе Лниепк г. Лцмецк

ИНН/КПП ^И2'101ШОА1^2-|0|()01

'Адрес; 3081106 г: Лпг^пк. уд. Впдгенридекаи. лл

Исполнителя.'.• ,;""."".•....;
5.6. . Исполнитель вправе отказаться  от исполнения  обязательств по Договору при условии полного

возмещения Заказчику убытков.."
5.7.-     Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора1 при • условии оплаты Исполнителю

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договоре:.
. .VI. Ответственность Исполнителя. Заказчики и Обучающегося

6.1.За не исполнен не юти ненадлежащее исполнение своих обязательств  по Договору Стороны несут
•• ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации- и Договором. • .-•'    .

6.2.Лрп обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном, объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы). Заказчик
вправе по своему выбору потребовать::
6.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги    .- •      ••        •• :•   .• ••= ,..•.;'    ., •   .

. 6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги
6.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения /.(оговора и потребовать полного возмещения убытков, если'в

меся ильма срок недостатки образовательном услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе •
•отказаться -от  не пол не мня  Договора,  если пм обнаружен^ . существенный недостаток; .оказанной

поразователыюй услуги иди иные существенные отетл мления от условий /{оговора.
6.3, Нед и Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала пД'п.чц) окончания

оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо
если во время оказания образовательном услуги стало очевидным..что она не будсч осуществлена в срок.
Заказчик вправе по своему выбору:
б.^. I. I [азначпть Исполнителю новым срок, I! течение коз про то Исполнитель должен приступи гь К
оказанию образовательной услуги и (ил и) закончить оказание образовательной услуги:-, •.; .         ...

... •,.   6.^.2, Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги, .-.•..
6.1.3, Расторгнуть Договор.•-- -

" 0.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков. прнчн'пенпыХ'е.^у девяти е'нарутепнем
сроков начала-и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также .в-связи ,с недостатками
образовательной услуги..-

VII. Срок дейст^ии Догоиори   "'?

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня ею'заключения Сторонам!^ и действует до полного

исполнения Сторонами обязательств.  '    •'.:   ;," ••  ' =•   • !    ':.   :.   •,     -    •

VIII. Заключительныеположения  -.-     . .;•   .   .    -   п, ,."".,
8.1, Сведения.. указанные в настоящем Договоре.. соответствую г информации, размешенной на

официальном сайге [исполнителя в сети "Имтернет" на да ту заключения настоящего Договора. :
8-2. 11од периодом прел оставления об раз о ва телыюй усд\тп (периодом обучения) поп'пмаете'я1 промежуток

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до .таты
издания приказа, об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной

организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2 гжзеыплярнх. по1 одному для каждой из 'Сторон. Все -экземпляры

имеют одинаковую юридическую силу. Изменения п дополнения . настоящего Договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представ и гелями
Сторон.• '' " : - '"   :
НА. Изменения. Договора оформляются дополнптельпыынсагштна'нпямп к-Договорул >.. -•> ;   •• - .   -
•..    IX. Адреса и реквизиты сторон  ..   . .• .        • .    ,

_ _,__Исполнитель ^_
Л.И. Кириенко


