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oб 1твеpж пeнип пршмеpнoй фopмы дoгoвoрa oб oбpaзoвaнпп

пo'цoпoлнштелЬrrым oбщeoбpaзoвaтеJI ьпыll прогpaмп'aм

B сooтветствии с qaотыo 10 стaтьи 54 Федеpальнoгo зaкoнa

oт 29 дeкa6pя 2012 г ' Ns 27зФз < < o6 oбpазoвaнш,r в Poсctдiскoй Фeдeрaции)

(Сoбpaние зaкoнoдaтej lЬотBa Poссийскoй Федeрaции, 2012, N9 5З' cт. 7598;  2О| 9'

Л!  30' ст. 4134)  и пoшт} нктoм 4'2'20 г ryнктa 4 Пoлож eния o Министеpствe

пpocвещеI lиJI  Poосийской Фeдepации, yтBер)кдеI { I { oгo пoсTaнoBлeнием

Пpaвительствa Pocсийскoй Фeдepaции oт 28 шоrrя 2018 г . Ns 884 (Сoбpaние

зaкol{ oдaтеJlьотвa Poсcийскoй Федеpаrrии, 2018, Ns 32' cт, 5З4З) , тt  p тl K a з ЬI  B a I o:

l. Утвepдить пpиJIaгaемFо пpимер} r} ,ю фopмy дoгoвopa oб oбpaзoвaнии

пo дoПoлI { итeлЬным oбщeoбpазoвaтеЛЬI { ьIм прoГpaммaм.

2. Haстoящий Пpикa: l Bстyпaeт B сlrrry c дaты вcryruIения в crlпy сoвМeстнoгo

пpикaзa Миrпстеротвa пpoсвeщеI lriJl Poссийcкoй Федepaции и Министеpствa нayки

и Bысшегo oбpaзoвания Poссийскoй ФeДеpaции < o пpизнaнии yTрaтивIxим cилy

пpикaзa Миниотеpствa oбpaзoвaния '1 НaуК'I  Poссийскoй Фeдeрaции

oт 25 orrябpя 2013 г . Лb 1185 (oб ) rтвepж депии пpимepнoй фopмьl дoгoвoрa

oб oбpaзoвaнии нa oбуreние пo дoпoлнитeльньIм oбpaзoвaтeльным щoГpaммal,{ )

(зapегиcтpиpoвал Министeртвoм юстиции Pоccийскoй Федеpaции

24 янвapя 201'4 r, ' peгиотpaциoнньй N9 3l 102) '

Министр

oб )Феpхд€шп фpмы доroвoра " 06

С'C,  Кpавцoв



Пpимepнaя фopмa

.{ oгoвop

(мeстo зaклrouения дoгoвopa)

20 г. Nэ __......
(дaTа и нoмеp лицеt lзии)

(нaименoвaниe лицeнзир1roщеro opгaнa)

иМeнyеМ в дaльнейшeм < < Испoлнитель> , B лиЦe

(нaимeнoвaние дoлжнoсти, фaмилия, Iлr,rя, oтнeотвo (пpи нa.rиvии) прeдст.lвитеJUl
Испoлнитeля)

действ)Toщегo нa oснoваI { ии

фeквизиты дoк1rr,reнTa' yдoстoBеPяющегo ПoлнoмoчI ijr щeдстaвитeля Испoляитeля)

(фaмилия, имя, oтrествo (щи нaлиrии) зaкoннoгo щедстаBиTrля Лицa, зaЧиcJuleмoгo

нa oб1^ reниe./ фaмИJl1I я' | 1Мя' oTчеcтвo (пpи нaлиvии)  лицa, зauиcляeмoгo нa

oбyrеrrиe/нaименoBаI lие opгaнизaции c yкaзaниeм дoЛжнoоти, фaмилии, имeни,

oт,reствa (пpи нaлияии) лицa, дeйств} тoщегo oт имrI { и opгш{ изaции' дoк} ,} reнтoв,
пoдтBepждaющих пoл} loмoчI ij l )кaзaннoгo Лица:)

lзaпoлrяeтоя в с,гуrаe, еФrи нa мoмеtlт заtoпoчeЕ'Ul дoгoвoРa лищ/ , зaчиc:Ulемoмy нa oбyчеяве, tlе испoл1l} lтloсъ

qетыpяадцaтЬ лeт.
z зaлoлвяетtя в слрaе' еcли зaкaзчиi( 8,'rяeфя roрt'д!{ ческим лi,!lloм.

Пplшoж eниe

УTBЕPx'lЕlIA
пpикaзoм МинистеpстBa пpoсвeшения

Poссийскoй Федеpaции
oт (<  > 2020 г . Ns

oб oбpaзoвaнии пo дoпoлI IиTеJIьньIм oбщеoбpазoвaтельньlм пpoГpаммaМ

( ) 20 г
(дaтa зaкJI IоченI ,IJr дoгоBopa)

(пoЛнoе нaимeltoвaниe и фиpмeннoe нaимeнoвaние (щи на'ти.rии) opгaнизaции,
oсyЩеств'пяroЩей обpaзoвaтельrryrоДеятельнoоть пo дoпoЛнитeЛЬньlм

общеoбpaзoвaтельным пpoгpaммalr)

oсyщeсТBJTя]oтп oбpaзoвaтельrry,то .цеятелЬнocTь (дaлee  oбpaзоватeльнaя

opгaнизaция) нa oснoвании Лицензии oт ())

BьIдaннoй



имeЕyем B дaJIьнeйшrм (зaкaзчик), .цeйств} 'Ioщий B иI lтepeсax

неcoвеpшeнI { oлeтнeгo

(фaмилия, имя, oтreствo (щи налиvии) лиц3. зauисляeмoro нa oб1ueние)
именyем_ в ,цaJIьнейtпем < oбyrarо'лlJlflcя> > " l ll

(фaмилия' имя, оттecтвo (щи нaлипии) лицa' зauисляемoГo нa oбrlение)

имeнyем в дaльнeйrпем < oбyнaющийсоo \ ненуJ!снoе вызepкнуnь) , coвмeстI lo

именyeмьI е Cтopoны' зaклI oЧиЛи нaстoящий,{ oгoвop o ню(еcЛe,ЦДoщeм.

I ' Пpeдмет .{ oгoвopa

1.l. Испoлцитeль oбязyeтоя предoсTaBить, a oбуI aroщийся,8aкaзuик

(нerryжноe вь]чepшr} Tь) oбязyeтоя оI IпaTиTь обpазoватeльrщо ycЛyry

пo oбренlло в pамкаx дoПoлflитeЛьI { oй oбщеoбpaзoватeльнoй пpoгpаn,rмьI

(нaименoвaние дoпoлнительнoй oбщеoбpaзoвaтeльнoй прoгpaммы;

(фopмa oбрения, вид, 1рoвень и (или)  нaпpaвленнoсть oбpaзoвaтельнoй щoгpаl'{ мьI
( .raоть oбpaзoватeльнoй щoгpaммы oпрeдeЛеннom yрoBня, Bидa и (иЛи)

нaпpaвленности)
в Пpeделаx федеpальньп<  гocyдapственньD( Tpeбoвaний (B cлr{ aе pea;Iизaции

дoпoлнитеЛьнoй пpeдпpофeccиoяалЬнoй пpoгpaммы) в оooтвeтcтвии с уre6ными
IUIaI { aми, в тoм Числe индиBидyaльными' и oбpaзoвaтeльньIми прoГpaммaми

Испoлнителя'
1.2. Cpoк  ocвoенI lJI  oбpaзoвaтeльнoй ПpoГpaммы нa мoмеI I T I I oдписaI { и,I

.{ orовopa сoстав,ъяeт
(кoлиuествo vaсoв/  дней/  мeсяцeв/  лет)

Сpок oбyleшя пo иI ]диви'цyaJlьнolтy рeбномy плaнy (щи егo нtшичии

у oбyuaroueгocя) , B тoм ЧисЛе yскoреннon,ry oбyveниro, сoсTaBляеT

(кoлитeствo дней, мeсяцев, лет)

1.3. Пoолe oсвoeния oбуtаrощимся oбpaзoвaTеЛьEoй пpoгpan,rмьI  rrvfy выдaется

(дoк1ъtент oб oбyrrнии' Пpeдyсмoтренньй Иcпoлнитeлем B кaчестве
yдoстoBеpf ioщeгo oсвoelrие oбpaзoвaтeльнoй прогpaммы)

. запoлlяется в oшoшевии лицц зaчисля€мoтp Ea oб'"rение, кoтopoь'y яa мoмеЕг зtшоiючrни'l дoгoloра

нe испoJrниJioсь четыpнaдцaти лет'
a зaпoлrrяgг!я з oтнoшeнив лицa1 зaчифl,| eмoro нa o6} дrelпrе, ксфрoмy rra мoмент зaк,iючQнц'! дoIoвopa испoлнtllloсь

ceтшpвaдцaтъ лФ.



I I . Пpaвa Испoлнителя, Зaкaзника и oб1.raющегoся

2.l. Испoлнитель вщaве:

2.1.1. Сar''roстoятeJlЬнo или нa oснoвe сeтеBoгo взaимoдeйствиJl oс} TцecтBJUI тЬ

oбpaзoвaтeльrъlй прoцeоc, yотaI { aBпиBaTь сисTемьI  oценoк ' фopмьr' пoрядoк

и пepиoдичtloсTь пpoBeдeI rиJI  I tpoмеxqтoчнoй aттeотaции oбyraющeгoся.

2.t.2. Пpимeнять к oбщaroшемyся Мepы пooщpеI { ия и мepьI  Д{ оциплинapltoгo

Bзыскaния в сooтвеТcтвии с зaкoнoДaтельоTBoм Poссийскoй Фeдеpaции,

)чpедительными дoкyМelrTaми испoЛнитeля, наcтoящим 'цoгoвopoм и ЛoкaЛьньIми

нoDмaтиBI lьIМи aктaми Испoлнителя.

1 . | . э . (иньrе пpaвa ИспoЛнитrля).

2.2. Зaкaз.пlк  впpаве:

2.2'1' I I oщчaть инфoрмaцшo oт испoЛI tиTеЛя пo BoПpосaм oргalrизaции и

oбeопeчeния нaдлe)кaщeгo пpе,цoотaвлrниJl yслyг , предycмoтренных paзделoм I

нaстoящегo ,{ oговopa'

2.2.2, (иrтыe пpaвa 3aкaз.rикa).

2.3. oб1вarошeмycя ITpедoстaвляIотся aкадeМиЧеские пpaвa B сooTBеTствии

с чaстЬI o l отатьи 34 Фeдеpшrьнoгo зaкoнa oТ 29 дeкaбpя 2012 г . Ns 273.ФЗ

< oб oбpaзoвaнии в Pocсийскoй Федеpaцио> ". oбщaющийоя тaкяtе BПpaBe:

2.3.1. Полyчaть инфopмaЦию oт Испoлнителя пo Boпрoсaм oргaнизaЦии

и oбeспечeния нaдЛeж aщегo пpедoстaвпeниJl ycлyl' пpе'цyсмoтpеrшьп<  рaзделoм I

нaстoяЩeгo '{ oгoвopa.

2.З.2. О1pauaтicя к Иcпoлнитe;тo пo BoПpoсам' кaсaloщимся oбрaзoвaтeльнoгo

щoцессa'

2.3.3. Пoльзoвaтьcя в пopядке' ycTal{ oвленнoм лoкаJI Ьными нopмaтивными

aктами' иlrylдeствoм Испoлнителя, нeобxoдимым дJUl ocвoеI lия oбрaзoвaтельнoй

пDoГDaммы.

'  собPа,,ие зaк oнoдaтельствa Poccldiск oй Федеpaщщ 2012, N9 5з, ст' 7598;  2019' N9 49' ст' 6962'



2.3 '4 ' Пpllнlмaть в пopядкe' yстaнoвлeннoм лoкaJIьI { ьIми нoрмaтивныMи aктaми,

yЧacтиe B сoциaJlьlro.кyлЬтypllЬD() oздopoBитeльньD( и иньD( мepoпpияTlt'D!

opгaнизoвaнньоt  Испoлн итeлем.

2.3.5. Пoлyчaть поJI } I } ,ю и дoстoвернyо инфopмацию oб oценкe свoих знaний,

1n,rеяий, нaвыкoв и кoмпетeнций, a тaJоI (e o кpитеpияx этoй oцeнIс] .

2 . 3 . 6 . (иныe щaвa oб1^ I aroщетoоя) .

I I I . o6язaннocти ИспoлниTeJUr' Зaкaзuикa и oбyualoщегoся

З.1 . Иопoлш,tтель oбязaн:

з.l.1. Зaчислtтгь oбyнaющeгoся' BьIпoЛI tивIПегo yст { o&пel{ ные

зaкoнoдaтельстBoм Poсоийскoй Фe'цepaции' r{ pедитeлЬI lыМи дoк} ,NIeнTaми,

лoкaлЬными нopмaтивными aкTaми Испoлнитeля yслoBия пpиемa' в кaчеcTвe

(1кaзьrвастся кaтeгopия o6yнaющeгocя)

З '1'2, ДoBeсти дo Зaказчикa инфopмaцшo' сoдФxaцry1о свeдеI lI lJI

o пpeДoстaвJlении плaTliЬrх oбpaзoвaтельньгx yоJryг в пopядке и oбъеме, кoтopьle

щ.fo"* o"p"""' Зaкoнoм Poосийокoй Федeрaции < < o зaц{ ите пpaв6 пoтpeбиTeлeй)

rФедepшI ьньrм зaконом < oб oбpaзoвaнии в Poссийскoй Федеpaции> ".

3.1.3. opгarrизoвaть и oбеcпечt lть надЛе)кaщеe ще,цoстaBлеriие oбpaзoвaтельных

ycЛyг , предycмoTренt lыx pаздeлoм I  нaстoящегo,(oгoвopa' oбрaзoвaтельньre yслyги

oказыBaIoтcя B сooтвeTсTBии с федeрaпЬньIми гocyдapсTBeнными тpeбовaниями

(в слрaе реализaции дoпoлнитeльI loй пpeдпpoфеcоиoншrьнoй пpoгparr,rмьr), y.reбным

шIaI { oм, в тoМ чиcпe шrдиBиД/aлыlым (пpи eгo гrашI '1ч:r: r14 у oб1"iа,roщегoся)'

и paспиоtшиeм зarrятий Испoлнителя.

з .\  .4 . oбеспeчить oбyraющемyся щедyсмoTpeнньI е вьrбpaннoй

oбрaзoвaтельнoй пpoгpaммoй yслoBия ee oсBoeния' a тaкя(e специaльI { ьIе yсJIoBиJl

пpи неoбхo,Цlлr,roсти (в с.гrрaе если oб1^ тaющийcя являeтся лицol\ ,l c офaни.IеннЬlми

Boзмo) t (нoстями здopoвья иЛи lтнBалидoм ) .

3'1.5' Cохpшtить местo зa oбуraroшимcя в олrtaе пpoI ryскa зaнятиЙ

пo yвФIшТФIьным Пpшlr raм (с yuетoм oплaтьI  yслyг, пpедyсмoтpеI { нЬD( pаздeлoм I

нaстoящeгo .{ oгoвopa).

3.1.6. Пpинимaть oт oб1ншoЩeгoоя и (или)  Зaкшникa rшary зa oбpaзoвaтельньtе

vсл!ти.

u п!1fl.т 10 Пpaвил oкaзaния платЕtx oбрaзoвaтельвъD( yслyг' yтвФ] l(дrriвЬrх пoсmнoвJlсяI tеl' Пpaвrгелъствa

p""Jй"* oi.o"Ь* *  *  15 aвryстa 20lз I ' л! ?06 (Coбраше зaкoнoдaтt,Ботвa Poссийскoй ФeдеpaщЕi' 20iз, Л! 34'

c| .44з1) .



3'l.7. oбеспeчить oбщaющемyся рa] к rние ЧeлoBеЧеcкoгo дoстoиI lcTBa' зaщиTy
oт всеx фopм физи.reскoгo и псIйичeскoГo ЕacИЛИЯ' oскop6лeния лищ{ oсти' oхpaнy

ж изни и здopoвья7.

3 . 1 . 8 . (иные oбязaннoсти Испoлнителя).

3.2' Зaкaзqик  oбязaн:

3.2.l. Cвоeвpeмeннo Bнocить шI aтy зa пpедoсTaBляeмьI е oбщaloщемyся

3 . 3 . 5 .

oбpaзoвaтельньrе yсЛ} Ти' 1тaзaннЬIе в pаздrле I  нaотoящегo ,{ oгoвopa' в pztзмеpe и

пopядкe, oпpeдeЛеI { ньж нacТoящим .{ oгoвopoм. a TаIoке пpeдoстaвJIяTЬ шIaтeжньIe

дoкyмeнты, пoдTвер)кдaюп{ иe тaк} ,ю oплaтy.

З '2'2. Извeщaть ИопoЛнmeЛя o приtlинax oTcyтстBи,I  нa зaнJIтI ,tх oбуrаroщегoся
в сл1нae, eсли y oбуrarоцeгoся oтоyTствyеT тaкаJI  вoзI \ ,lo)кI loсTь.

з , 2 . З, (иньlе oбязaннoсти Зaкaзчикa) .

3.3. oбylaющийся oбязaн coб; rroдaть тpебoвaния, yстанoBJI еI iньI e в cтaтьe 43
Федepaльнoгo зaкoнa oт 29 дeкa6pя 2012 г . Ns 27з.Фз (oб oбpaзoвании в Poссийскoй

Федеpaции> 8, в тoм Чиcле:

3.3.l. BьlпoлrrятЬ зataш| Iя дJUl пoдгoToBки к зaI { ятI ,UIм' пpeдyсмoтрeнньш

yrе6ньтм плaнoм, в тoм чисJIе иE.циBид)rа.пьньIм.

3.З.2. Извeщaть ИспoлI  lтeJш o пpиt{ инaх oтcyтстBIUI  нa зaнJIтиях (в слyuaе если
не извeстил Зaкaзник ) .

3'3.3. oбpaтьcя в oбpaзовaтельнoй opгaнизaЦии пo oбpaзoвaтельнoй пpoгpaммe
с сoблrодениeм тpебoвaний, yстанoвJI еI lньI х федеpaльными гoсyдapстBенI lьI ми

тpебoвarrиями (щи рeaлизaции дoпoлнитeльrroй щ)eдпpoфeссиoпa.rьнoй пpoгpaммьl)
и унебньrм плaнoм, в тoМ числе иI { дивиДyaJIЬrtьIм (пpи егo нaлиrии

y oб1uaroщeгoся) , Испoлнителя.

3'3.4. Coблroдaть тpебoвaния } f t { pе.щ.тeлЬныx дoк } a,{ el{ Toв' щaвиЛa BI I yI реннегo

paспoрядкa и иI rые пoкaльI lЬlе нopмативньle alсгы ИспoJI I lитеЛя.

(иньIe oбязaннoсти oб1"rаroщегocя).

, п} нкг 9 чaс'ги 1 сmтьи з4 Фrдеp&!ыroгo зaкoнa oт 29 ДeKaбPя 2012 г. .N9 2?зФ3 (o6 o6Paзoваr* fi в PocсиЙскoй
Федeрaщи)) (сoбpaпrе зaкoнoдaтельотвa Poсоиioхoй Федеpaщrи, 2012, N9 5з, сг' 7598)'
o 

сoбрaвие зак orroдaтeльcma Poссийск oй Федеp6щrи,2012, Л9 5з, сг '  ?598;  2019, N!  з0, ст.  41з4'
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IV' Cтoимoсть ycJr} T' сpoки и пopядoк иx olшaты

4.l. Пoлнaя cтoимoсть плaтньтx обpазoвaтeльI tьD(  yс,ryг  зa Beсь пеpиoд oбуlения

pублefi'oбy.raroщегoся coстaвляeт

УBeЛичeниe стoимoсTи oбpaзoвaтeльньrx ycJryг пoсЛe зaк; I IoчeниJI  lloгoвopa

нe дoпycкaeтся, зa искJI Ioчением yвеличrниJI  стoимoсти } кaзaнньD( ycлyг c yчеToм

1poвня инфляции, flpеrycмoТpеннoгo ocнoвI lыми xapакTфиотиками фeдеpа"rьнoгo

бюджетa нa oнеpeднoй фшraноoвьrй гoд и плaновый пepиo'Ц,.

Иcпoлнитeль BI ] paве снизить стoимoсть плaтньо<  oбрaзoBaTельrtЬж  yсЛyг

гro ,цoгoвopy с r{ oтoм пoкpытиJI  нeдoстaloщей стoимoсTи I IJIaтньD( oбpазoвaтeльньrх

yсЛyг  зa сЧEт сoбcтвенныx сpедств ИспoлнитеJI я' B тoм ЧисЛe сpeдств' пoлyченньI x

oт I IDиI { oсящей дoxoд дeятепьнoсти, дoбpoвoльныx пo)кepтвoBaний и цeлeвьtx

взнoсoв физинeск]D( и (или) юpидичrскиx

yстaнoBлeннoм лoкaJlьltыМ нopмaTиBI lым
l 0

дo сBедeния Ubr{ aюЩeгoся

4 . 2 . oплaтa пpoизвoдиTся

(пepиoд oплaтьl (единoвpeмeннo' еI (eмеояt I I lo' е)кекBapталЬнo' пo ЧеTBeртяМ'

I I oJryгoдиlI м или инoй плaтeж rъI й пeриoд)  и BpeI !1я ot lлaTы ( I iaПpЙмep, не пoзднеe

oпpeделeннoГo чиолa пepиo,ца' ПoдЛехaщегo oплaTr' или не пoз'днee oщедeЛeннolo

qисЛ a пеpиoда,  пpeдшесТB} , } oЩ еt o ( сЛ едyЮЩ eI o)  зa Л еPиoдoм oплaты)  зa нaлиqный

paснет/в безпa'rиннoм пopядке нa счет, yкaзaнный в paзделe ГX нaстoящeгo ,{ огoвоpa

| нe нуэr нoе вьt  неpкнуrnь\ .

V. oснoвaния измeнения и paстopж eния дoгoBopa

5.l. Услoвия, нa кoToрьD(  зaкJI I oчeI {  нaстoяпщй ,{ oгoвop, мoг1т бьrть измeI iеньI

пo сoглaшel{ иI o Стopoн или в сooтBеTствии с зaкoнoдaтrЛьствoм Poсоийскoй

ФeдePaции.

5.2. Нacтoяlslуй [ omвop мoж eт бьrть рaстopПryт пo сoглaшениro Стopoн'

5.З. Haстoящий ,{ oгoвop мoж eт быть

B oдloстoрorrrreМ Пopядкe B сJryчa'rx:

yстaЁoвления нapyцения поpядкa приeмa в oбpaзoвaтeльrryrо opгal{ изaцшo'

пoBJ]еЮ] ]eгo Bинe oбуlaющегoся нeзaкolll{ oе зaЧисЛение

в эry oбpaзoвaтeльнyю opгaнизaцпo;

9 Чaсть з стaTЬI r 54 ФедФалЬяoлo зeкoga oт 29 дeКaФя 2012 | ' N9 21зФЗ (oб oбpФoвaЕrи в Poссltйскoй Федrрaцию)

(сoбpаяиe зaхoнoдaтельства Poссийской Фeдеpaщfi, 2012, } гp 5з' ст. 7598)' i0 Ч;стЬ 5 стат!и 54 Федepальяoф зaкoнa oт 29 декабpя 2012 г. Ns 2?з.Фз (oб oбpeзoвани]  в Poссt{ йокofi Федсparsrи)

(сoбРaнxе закoнoдaтельgгва PoссЙйскoй Ф€дepaцI4,l, 20]2' Ns 5з' Ф.. 7598),

Лиц' пo oонoBaниям и B пoрядке'

aкToм иcпoДlитеЛя' дoBeдеI lнoм

paстopгЕ} "r пo иI { ициaTиве Испоrшитe'lя



пpoсpoЧюl oIшaтьI  сToимoсти шIaпъIx oбpaзoBaТeльI rьD( усщ,т;

I { еBoзI t{ oxс{ oсTи нaд,Jlе] (aщегo иопOлI { eI IиJI  oбязaтeлЬствa по oказtlllи]o плaTньD(

oбpaзoвaтельныx ycл} т всJIeдсTвиe дeйстBий (бeздейcтBия) oбyЧaющeгoоя;

B иI { ЬD( сл} чaях' [ prдyсмoтpeнньD( зaкoнoдaTeльствoм Pocсийскoй Федерaции.

5.4. Haстoяпщй,{ oгoЕop paстopГaется дoорoчI to:

пo инициaтивe oбуlarощегoся или

нeсoвepшel,нoлетI lегo oбytaroщегocя

для пpoдoл] кeнI l'l oоBoeниJ{  oбpaзoвaтeльнoй прoгPaммы B дpyГro oргa] rизaцик),

ocyщeстBJUI IoIц} ,ю oбpaзoвaтельнyro деятeльнoсть;

пo инициaTиBе Иcпoлнителя B сJIyчaе ycтaнoBJIеllиJI  нapyшeния порядкa пpиeмa

в oбpaзoвaтельrщо opгaнизaциIo' пoвлeкп]eгo пo вине oбщarощегoся егo неЗaкoннoе

зaЧИcЛeнИe B oбpaзoвaTeльI r} ю oргalrизaци]o' в сJfyчae пpoсрoчки oIUIaTы отoимoоTи

плaтнoй oбpaзoвaтeльнoй yсл)ти пo oб1вениro B pамкax дoпoлнительнoй

oбщeoбpaзoвaтeльной пpoгpaммы, в cлyчae неBoзмoжнoсTи HallЛe)кaщeГo

испoлI { ения oбязaтельств пo oкaзaнию плaтнoй oбpaзoвaтельнoй yслyги

пo oбyueншo в paI { кaх дoпoлнителънoй oбщеoбpaзoвaтeльнoй пpoгpaммьt

всле,цствиe действий (бeздействия) oб1пraющегoся;

пo oбстoятельствaм' не заBисящим oт вoли oб1нaющегoся иJI и poдителей

(зaкoнньп<  пpeдстaвителей)  нeсoBеpшeннoлeтнегo Oб1.raroщегoоя и Иопoлнитeля,

B тoм ЧисЛe B слyчае ликвидaции ИспoлI { итeля.

5.5, Испoлнитель Bпрaвe oтказaTься oТ | IcI loЛldieЫм oбязaтeльств пo { огoвopy

Пpи yслoвии пoлнoгo вoзмещения Зaкaзvикy yбьtткoв.

5.6. oбуlaroщийоя/Закaзчик (нeryжнoе выueркнрь) впрaвe oткaзaTъcя

oт иcпoлI ieния нaсToящeгo .(oгoвopa при yслoвии oплaты Испoлlитеrпо фarrияески
пoнеceнньD( им paсxoдoB' сBязlш{ I { ЬIx с иопoлI { еtlием oбязaтеJIьстB по ,цoгoвopy.

VI . oтвeтствeннocть Испoлнитeля, Зaкaзvикa и oб1вaloщeгoся

б.1. 3a нeиспoлнeние или нeнa'цлеж aщeе испoлI lение овolл<  oбязaтельств

пo .{ oгoвopy Cтopoны нeсyт oтветствeяEoоть' прr.ryсмoтPеI { I ryo зaкoнoдaтeльсTвoм

Poсcийскoй Федepaции и,{ oгoвopoм.

6.2. Пpи oбнaрyж ении нeдoстaткa oбpaзoвaтельнoй ycл} ,ги, B тoм чиcле oкaзaншI

ее не в пoлI loм oбъемe, пре'ryсмoщеннoм oбpaзoвaTельнЬIми пpoгpaммaми (.laстьto

oбpазoвaтельнoй щoгparr,rмьI ), 3aкaзuик BпрaBe пo свoемy вьlбopy лoтpeбoвaть:

(зaкoшtьп<  пpeдстaвителeй)

пеpеBoдa oбщaющегoся

poдrгeлей
B олr{ aе



6.2.1. Безвoзмезднoгo oкaзaния oбpaзoвaтельнoй ycтryrи.

6.2.2. Copазмepнoгo yменЬшrниJI  стoимoсти oкaзaннoй oбpaзoвaтельнoй ycлyги.

6.2.3 ' Boзмeцeнтlя пoнeceнньIх им paсxoдoB пo yс1paнeншo нeдoстaткoв

oкaзaннoй oбpaзoвaтrльнoй yсл} ти сBoими оилaми или тpsтьими лицами.

6.3. Зaкaяик вщaBе oткtr} aтЬcя oт иcПoлнения ,(oгoвopa и пoтpqбoвaть пoлнoгo

вoзмещeния yбьtткoв, есЛи в  сpoк  недoстатки oбpaзoвaтельнoй yс.г ryги

нe ycтpaнeEьI  Испoлнrrелем. Зaкaзчик тaюI (е BщaBe oткaзaTЬся oT испoлI { енIUl

.[ oгoвopa' если им oбнapyxен сyщеотвeнный недoстaтoк oкaзaннoй oбpазoвaтельнoй

yсJryги или шlыr сyщeствеш{ ые oтстyI ] JIeниJI  oT yслoBий ,(oгoвopa.

6.4. Если Испoлнитель нapyI IиJт сpoки oкaзaI { иJI  oбpaзoвaтeльной yслyп,r (сpoки

нaчaJla и (или) oкoнчания oкaзaния oбpaзoвaтeльной ycлyги I r (или) пpoмeщrro.rньle

сpoки oкaзaншI  oбpазoвaтrльнoй yслyги) либo еcли вo вpeшl oкaзaния

oбpaзoвaтельнoй yслyги стaJIo oчeBидным, Что oнa нe бy,Цет oсyЩeствленa B cpoк,

Зaказ.lик впpaве пo свoeмy вьIбopy:

6.4.1. Haзнaчить испoлнителo нoвьrй cpoк , B теЧeниe кoтopoгo Испoлнитeль

дoЛжен пpистyПить к oкt} зaниIo oбрaзoватeльнoй yсл} т} l и (иЛи) зaкoнчиTь oкaзaниe

6.4.2. Пopуllтъ oказать oбpaзовaтeльн} ,ю yслyry тр0тьим лицaм зa рaзyltrнЛo

oбрaзoвaтeльнoй yсл1тlr.

цену и пoтpeбoвaть oт Испoлнителя Boзмeщrни'l пoнrcеl{ ньD( рaсxoдoв.

6.4'3. Пoщeбoвaть } ,} { eнЬшеI { ия отoимoсти oбpaзoвaтeЛьнoй yслyl.и.

6.4'4' Рaстopгrryть,{ oгoвop.

6.5. 3aкшчик  впpaве пoтpебoвaтЬ пoлI { oгo Boзмeщeнllll yбыткoв, пpичи] rel{ ньП

eМy B сBяЗи о пaрyljeнием сpoкoв нaча!.la И \ '1Л| 4) oкoнчанI { ]я oкaзaния

обpaзoвaтeлъной yсJryги' a тaюкe в сBязи с яeдoстaткaми oбpaзoвaтeльнoй yолуги.

VI I . Cpoк действия .{ oгoвopa

7.l. llaстoяпщй '{ oгoвop вcтyпaeт B оилy co дI { JI  eгo зtlкJl} oчeвия Стopoнaми

и дeйотвyeт дo пoлI { oгo иопoJI l{ еI ll'I  Стopонaми oбязaтельcтв'
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VI I I ' 3aшлoчитeлЬныe пoлo)кеI { ия

8.1. Cведeния, укaзal { ыe в нaсToящeм { oгoвope, cooтBетств} ,юT инфopмaции,

pазмeщеннoй нa oфициа,'rьнoм сaйте Иcпoлнитeля в инфopмarЦтoннo.

тeлекol\ ,{ } f} ,никaциoшioй сrти (интеpнeт>  нa дary зaкшoЧeния нaстoящeго,{ oгoвopa.

8.2. Пoд ПеpиoдoМ прeдoст.rBJIения oбpазoвaтeльнoй yол} Tи (пepиoдoм

oб1^ reшlя) пoнимaeTоя щoмехсyгoк Bрeмени с taтЬ|  $зДaHИя пpикaзa o зaчислeнии

oбуlaющегoоя в oGpaзoвaтeльrry,rо opгаl{ и3ацшo Дo ДaтьI  издaншI  пpикaза

oб oкo* tчании oбy.rения или oтчислel{ ии oбщaroщегoся из oбрaзовaтeпьной

opГafiизaции.

8.3. Haстoяпщй ,(oГoвoр сoстaBлеI t B  экземпляpaх, пo oднoЬfy для кDIс.цoй

из Cтopoн. Bсе эr< земплщьr имerот oдинaкoвyо юpидиЧeск} ,ю сиJIy. измeнеI { ия

и ,дoпoJlI tениJI  нaстoящегo ,(oгoвopa мoryт пpoиЗвo.щ,ITьcя тoлькo в lпlсъменнoй

фopме и пoдписывaтьоя yпoлнoмoЧeннЬши пpe'цсTaвитeлями Cтopoн.

8.4. Изменeния,{ oгoвopa oфopмляются дoпoлI { итеЛьныМи оoглaшI rI { иJI ми

к  .{ oгoвopy.

Испoлнитeль

I X. Aдpесa и pеквизиты стopoн

3aкaзчик lI oбуrшoщийсяl2

(пoJЕoe наrflДeяoвaB,e и фlrpмеIпoе
нaIo{ eновa} пе (пpи яалllчии)

oбpaзoвsтелыroй opmrовaщ{ x)

(фaш,{ ,riiя' lд{ я, o1чествo
(при Etulшши) /  нaимeнoBaние

юpидиqeскoлo Jiица

(фaм} l,тrя, шvlя, oтчесrвo
(Фи нaличил)

(!!aтe рoждеE{ я] (дaтa po'qеIл4l,)

(itе€тo наxoждеElrя) (мeстo EахoждеIп,'aдpeс месm
жm€JrьФвs)

aдp€с меcтa жrгеЛьствa)

(6aЕкoвскиe p€квизЕгы) (бaшФвокиe pеквизrгы
(прlr rалrчш)' rcлефol{ )

(бшflФвские P€квизI rгы
(пpи ЕшIrчш)' rcдeфн)

(пoдI1ись,

M.I I . (г!pи нaличrrи)

(поД1иcь,

М.П. (пpи налrчии)

(пoдп] lcь)

ll B с.туIao если oб)"raющйся olщoвpем€irro 'вляercя зaкaзчflФм, )тaзaшtoе пoле нe зanoлн,lется.
', зaпoлrястоя в слyпaе, есJФ oбуиющ] jйся являeтся стoPoнof, дoговopa'


