
УТВЕРЖДЕНА

приказом М lt нистерства просвещения

Российской Фелерачии

от lб сентября2020 годаN 500

Примерrrая форма

,щоговор об образоваtIии по дополнительным общеобразовательtIым програм]}{ам

20Il llГ, Рязань

(,ll ес m о з а KJl ю ч el l uя d оеов ор а) (d а m а з а Klt tоч е tt t t я d оеов ор а)

Мчни ,ное бюдrкетное овательное ччDе}кдение <LLIкола Jф72с

(полное наlL\,tенованuе орzанuзацuu, осуtцесmвляюu|ей образоваmельнуtО dеяmельносmь пО

d опол tt umе,l ьн bt.M о бrце о бр азов аm ел ь l1 ылl пр оzр ам.ли ам)

осущес1вэшющее образоватеJIьную деятельность (далее - образоват,ельная организация)

на основании
лицензии от

выданной
Министерством образования Рязанской области

г

"19" августа 2015 г. N 27-2412,

(дата и номер лицензии)

(наименование лицензирующего органа)

именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лиr(е

!иректора школы Щепотин ой Елены I}икторовны

(нач.l,tеноrзсtttuе dолжносппt, фамultttя, ltлlя, оп|lеспtво (прu налttчul) преdсmавuпlеля Исполнumеля)

действуlошего на основании
Устава
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя)

и

(фачшtt6, llл,lrl, оlпчеспlво (прtt ttсutttчuu) законIlо?,о преdспlавuпlеля .|lllu|a, зqчuсляемоZо ilа

обучеttttе/r!,lамtLпuя, ч/чtя, оmчесшво (прu налttчltu) лuца, зачuсляемо?о на обучg"uu7rОurенОВаНuе

ор2аllчзаLlltlr с указанче.м dолжнос,пltt, c|lcvrtlutt, tl.^1eHll, оmчесmва (прu наlttчuu) лlttlа, dейсmвуюlце?о оm

аменч орZаtluзаllllll, dclKy,ltetttttoB, поitпсiарэкdаt()ll|lы 11о.,lllо.|lочltя уксlзсtнное,о лuца)

Заtлолttяепlсуt G c.|lyLtqe, еслll на лlо.l1еlllп заlLцlоченluL doaoBopa лuL|у, заччсляел,tолrу на обученuе, не lrсполнuпось

чепtьtрнаdtlаtпь леm,

запо.lIltяе,гся в слуLlае, если Заказчик является юридическим лицом.

имен),ем в дfu,IьнеЙшем "Заказчик", действуIощий в иFIтересах IIесовершеннолетнего

)

)



(фамилия, имя, отчеСтво (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) именуем_ в

дальнейшем "Обучающийся"/ и

(фамилия, имя, отчеСтво (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуем_
именуемые

в дальнейшем "обучающийся" (ненужное вьtчеркнуmь), совместно

стороны, заключили настоящий ,щоговор о нижеследующем.

Заполttяеtпся в оmноulенllll лuL|а, зQчuслrrе.мо?о на обученuе, копlорому на мо.меltпl заключенlýt doeoBopa не

1лсполнчrlось чеmьtрнаdцаmu леm,

Заполняеmся в оmноLuенuч лuца, зачuслrrcмоZО tta обу,lgцuе, коlпорому нq Mo,vellm закJlючеltuя dozoBopa

uсполнuJrось чеmьtрнаdцаlпь леm,

I. Предмет f{оговора
l .1 . Исполнитель обязуется предоставить, а ОбучающиЙся/Заказчик (ненужное

вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу по обучению в рамках

дополнительной общеобразовательной программы

(наименование дополнительной общеобразовательной программы;

(форма обучения. вL{д, уроrjень и (и"ltи) Halrpal1.1leнHocTb образовагельноЙ проГраММы

(часть обравовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности)

|,2. Срок освоения образовательной программы FIa момеIIт подписания .Щоговора

состаRляет

(количество часов/дней/месячев/лет)

Срок обучения по индивидуальному учебному плану (при его наличии у Обуrаrощегося),

в том числе ускоренному обучению, составляет

(количество дtrей, месяцев, лет)

1.3. После освоения Обучаrощимся образовательной программы ему выдается
Не выдаётся

(dоку.менпt об об)lченuu, преdllс,tl6рlренньtй Исполнumелел4 в качесmве уdосmоверяюu|еео освоенuе

о бр аз о в а m еп ь н о й пр о е р алtмьt)

,



II. Права Испо;lrlителя, Заказчика lr ОбучаlоIцегося

2. 1. Исполнитель вправе:

2.|.1. Самостоятельно или на основе сетевого

образоваr,ельный процесс, устанавливать системы

периодичrlость проведения промежуточной

взаимодействия осуществлять
оценок, формы, порядок и

аттестации Обучающегося.

2.|.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания

в соответствии с законодательством Российской Федераuии, учредительными

документами Исполнителя, настоящим Щоговором и локальными нормативными актами

Исполrтиr,еля.

2,2. Заказчик вправе:

2,2.|. Получать информачию от Испо.ltнителя по вопросам организации и обеспечения

надлежа11Iеl.о IIрелоставлеliия услуг, предусмотренных разделом l настоящего,Щоговора.

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1

статьи 34 ФедеDального закоlIа от 29 декабря 2012 N 273-Фз "об в
ll

искои
Собранче закоttоDаmельсlпвсr Росаtй,ской

ОбучающиI"лся

Феdераtltttt, 2012, N 53,

также

Ф
сm.7598; 20l9, N 49, сm.6962.

вправе:

2.з.1. Получать инфорплаuиIо от Испо-пнителя по вопросам оргаIIизации и обеспечения

надлежаUlего Ilрелоставления услуг, предусмотреI]ных разделом I насr,оящего Договора.

2.з.2. Обраrчаться к ИсполIIитеJlю по вопросам, касающимся образовательного процесса

2.З.4. ГIрltttимtrt,ь в порядке, установлеI{I]оNI JIокальными нормативrIыми актаМи, УЧаСтие

в соцLIаJII)но-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организоВанныХ

ИсполнителеI{.

2.з.5. Получать попную и достоверную информачию об оценке своих знаний, умений,
навыкоВ и комПетенциii, а l,aк)Ite о критерияХ этой оценки.

III. Обяза tIH ос1,II И спол нлtr,ел lt, Заказ ч rll(:l lr ОбучаlощегосrI

3.1, Исполнитель обязан

3.1.1. За.lислить обучаrощегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными
актаN,Iи Ir[сlrо-пtllлr еля ),словиrI приема, в KarIecTBe

2.з.з. Полtзоваl,ься в порядке, установленном локальными нормативными актами,

имуществопл Исполнителя, необходимым для освоения образовательной програNtмы.



(указывается категория обучающегося)

з,|.2. .Щовести до Заказчика информацию, содер}кащую сведения о предоставлении

платных образовательных усJIуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом

Федералыtым законом "об!l "ир
образо в Российской Федерации".

п)'н*пl I0 Правtlл оказанllя плqmных образоваmельных услуz, ymBepжdeHttbtx посmановленuем

Правuпlельсmва Россuйской Феdерацuu оm I5 авzусmа 2013 е. N 706 (Собранuе законоdаmельсmвq

РоссttйскоЙ Феdераlluu, 201 3, N з4, сm,4437),

3.1.з. Организовать И обеспечить надлежащее предоставление образовательньш услуг,

предусмотренных разделом I настоящего !оговора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с расписанием занятий Исполнителя.

3.1.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной

програ\{мой условия ее освоеI{ия, а TaK)I(e специальные условия при необходимости (в

случае еслrл Обучающийся является лицом с ограниLIенными возмох(ностями здоровья или

инвшtидом).

3.1.5. СохраlIить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных ра:}делом I настоящего ,Щоговора).

3.1.6 ГIрttнип,tать от Обучаюш{егося и (или) Заказчика плату за образовательНые УСЛУГИ.

З.|,7 . Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех

фор' физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и

здоровья.
Пункпt 9 часпttt l сmаmьu 31 4>еdеlлальноео заlсоllа оm 29 dекабря 20l2 z. N 273-ФЗ "Об обраЗОВанuu В

Россttй.ской Феdерацuu" (Собранче законоdапlельсmва Россuйскоti Феdераtlutt, 2012, N 53, Сm.7598).

3,2. Заrtазчик обязан:

З .2.|, Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные

услуги, указанные в разделе I настоящего !оговора, в размере и порядке, определенньIх

настоящим l[оговороп,t, а TaK)I(e предоставлять плате}Iсiые документы, подтверждающие

TaKyIo оIIJIа,гу.

3.2.2. Извеш{ать ИсполнителrI о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося в случае,

если у Обучаюrшегося отсутствует такая возN{ожность.

3,3. Обучающиirся обязан соблюдать требования, устаI{овJIенные в с,гатье 43

ФелепалыIого закона от 29 лекабпя 2012 г. N 27з-ФЗ "об
Федерации", в том числе

обпазо вании в Россиискои



Coбpctlttte законоdаmельсmва Россuйской Феdерацuu,20l2, N 53, сm.7598; 20l9, N 30, сm.4l34,

3.3.t. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом,

в том числе индивидуалыIым,

3,з.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в слr{ае если не

известиJl Заказчик),

3.з.З. Соблюдать

распорядка и

требования учредительFIых документов,
иные лока"пьные нормативные

правила внутреннего
акты Исполнителя.

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок ltx оплаты

4.|. По;rная стоимость платных образовательных услуг за весь

Обучающегося составляет

период обучения

рублеЙ.

Увеличение стоимости образовательных услуг после заклIочения .Щоговора не

допускаеТся, за исклIочеНием увелtlчеllиЯ с,го!IмостИ указанных усJIуг с учетом уровня
инфляuии, предусмотренного основными характеристиками tРелерll-пьтIого бюД}кета на

о.tередной финансовый год и плаlrовый перtIод.

Часmь 3 сmаmьu 54 Феdеральноzо законQ оm 29 dекабря 20l2 е, N 273-ФЗ "Об образованuu в PoccuticKoй

Феdерацutt" (Собранttе закоttоdqпельспlва PoccltticKoй Феdерацutl, 20l2, t/ 53, Сm.7598).

Исполниr,ель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по ДогоВорУ с

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг За сЧет

собственных средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей

доход деятельности, добровольных по}кертвованийи целевых взносов физических и (или)

юридических лиц, по основаIIиям }{ в порядке, установленном локаJIыIым нормативным

актом Исполнителя, доведенном до сведения Обучающегося.

Часtпь 5 спtапlьu 54 Феdерапьно2о зQкоtlQ оm 29 dекабря 2()12 е. N 273-ФЗ "Об образованuu в Россutiской

Феdерацult" (Собранuе законоdаmельсlпва Россuйской Феdерацuu, 20 ]2, N 53, сm.7598),

4.2. Оп.:rата проIlзводится

(перuоD oruLall1bl (еduноврелIенно, еJlсе.лrcсrLltllо, еэtсекварmалыtо, по чеmверmям,

пс,l"пуzоDttялr uлu uной rurcлlлеэrcньtй перuоd) u время оlLпаmы (напрuллер, не позdнее

опреdеленllоzо чuсла перuоdа., поdлежаu|е?о оll,цаmе, u"цu не позdнее опреdеленноzо чuсла

перttоdа, преDшесltлвуtоlllе?о (utedytottlezo) за перuоdоJrl оплаmьt) за налuчлlьtй расчепл/в
безна:tuчнсlлt поряdке на счеп1, указанный в разdеле IX lпсmояtцеzо lozoBopa (ненуэtсllое

вьtчерлittуmь).

Y. ОснованI{я изменения lI расторжеlIIля логовора



5.1. Условия, на которых заключен настоящий Щоговор, могут быть изменены по

согJIашенИю СтороН или В соответстВии с закоНодательстВом Российской Федерации.

5.2. НастоящиЙ !оговоР можеТ быть расторгнУт по соглашениIо Сторон

5.3. Настоящий
одностороннем

.Щоговор может быть расторгнут
порядке

по инициативе Исполнителя в

в случаях:

5,4

a

о

a

установления
повлекшего

нарушения порядка прие]\{а в

по виIIе Обучающегося его

образовательнуIо организацию,

незаконное зачисление в эту
организацию;

о

образовательную

о просрочкИ оплатЫ стоиl\{остИ пJlатныХ образователыIых услуг;

невозможности надлежащего исполнения обязательства по ока3анию платных

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;

. в иI-1ых слуLIаях, предусмотреннLIх законодательством Российtской Федерации.

I-Iастоящий Щоговор расторгается досрочно:

по инициативе Обучающегося или ролителей (законных представителей)

несовершеннолетнего Обучаlоitlегося в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другуIо организацию,

осуIцествляющуIо образовательнуIо деятельность;

по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в

образовательную организацию, повлекшего по вине обучаIощегося его незаконное

заrIlIсJIение в образовательнуIо оргаIIизацию, в случае просрочки оплаты стоимости

платной образовательной услуги по обучению в рамках дополнительной
общеобразовательной программы, в случае невозмох(ности надлежащего

исполнения обязательств по оказаниIо платной образовательной услуги по

обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы вследствие

дсliс,гвий (бсздействия) Обучающегося;

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или ролителей
(законных представителей) несовершеннолетнего Обучаюшегося и Исполнителя, в

том числе в с"цучае JIикви/lации Исполнителя.

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательс,tв по flоговору IIри условии
полного возмещения Заказчику убытков.

5.6. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркIrуть) вправе отказаться от исполнения
настояlJtего Щоговора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им

расходов. связанных с исполнением обязательстlr по ,r]оговору,



VI. ответствеIIность ИсполнIlтеля, Заказчлtlсit rI Обучаrощегося

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Щоговору

Стороны несут ответственность, предусN{о,гренI{ую законодатеJlьством Российской

Федерации и .Щоговором,

6.2.tlри обнарух<ении недос,гатка 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.| Безвозмездного оказания образовательной услуги

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.

6.2.з, Возмещения
образовательной

6.4.4

понесенных им расходов по устранению
услуги своими силами или

недостатков
третьими

оказанной
лицами.

6.З. Заказчик вправе отказаться от исIlолIlенl{я .Г[оговора и потребовать полноГо

возмещения убытков, есJIи в _ срок недостаткI.I образовательной услуги не устранены
Исполtrителем. Заказчик также вправе отказаться от исrtолнения .Щоговора, если ИМ

обнарухtеII существенный недостаток оказанной образовательной услуги иJIи иные

существенные отступления от условий .Щоговора.

6.4. Есrrи Исtrолнитель нарушил сроки оказания образовательноЙ услуги (сроки начаJIа и

(или) окоI{чания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки окrвания

образователыtой услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало

очевидным, что она не булет осуществлена в срок, Заказчик вправс по своему выбору:

6.4.|. Ifiuзttа.rить Исполltителю новый срок, в течеI{ие которого l,[сполttитель должен
пристуtIи,l,ь к оказанию образоваr,е.ltьiлой услуги и (илlл) закончить оказание
образоват,елыrой услуги.

6.4.2. 11оручить оказать образователы{ую услугу третьим лицам за разумIrуIо цену и
потребоваr,ь от Исполнителя возмещения понесенных расхолов.

6.4,З. l1оr,ребовать у]чlеньшения стоимости образовательной услуги

Расторгнуть .Щоговор

6.5. Заказчик вправе потребовать полного l}озмещеllрtя убытков, приLlиненных ему в связи
с нарушеIII.Iем сроков HaLI€IJIa и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также
в связIi с недостатками образователыtой услуги.

VII. Cpolc деl'iствlля {оговора



7.1. Настоящий Щоговор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до

поJIного исполнения Сторона}Iи обязательств.

VIII. Заключительные положения
8,1. Сведеttия, указанные в настоящем /(оговоре. соответствуют информации,

размещенной на официальном сайте Исполнителя в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" Ila лату заклIочения настоящего ffоговора.

8,2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом Обl"rения)

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обl^rающегося в

образоватеJIьную организациIо до даты издания приказа об окончании обучения или

отчис;IеIIии Обучаiощегося из образовательной организации.

8.3. Настояrций Договор составлен в _ экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Все экземплrlры имеют одинаковуIо юридическую силу. Изменения и доtrолнения

настоящего ,Щоговора могут производиться только в письменной форл{е и подпLIсываться

уполIIомоLIенI{ыми представителями Сторон.

8.4. Изменения Щоговора оформляIотся дополнительными соглашениями к .Щоговору

IX. Алрсса и реквлIзиты с,|,()р0II

Исполtit.tте:tь Заказчик Обучающийся

(полное наименование и

фирменное lIаименоваtIие
(при наличии)

образоватс;тыtой

организачии)

(фамилия, имя, отчество (ltри

r l алllчии)/наименование
Iоридического лица)

(фап.лилrtя, и1\{я, отчес,гво

(при наличии)

(лата роясдцеlrия) (дата роясления)

(место нахождения) (место Itахождения/алрес (адрес места жительства)
]\{еста жительства)

(банко вские реквизиты) (батtковские реквL{зрIты (при
liа;tичии), телефоrr)

(банковские реквизиты
(прлt напичии), телефон)

(ltодпись)

М.П. (при trаличии)
(подпись)

М.П. (при наличии)
(подrrись)

В случае еслu О(lучаюuluйся odHoBlle,veHrto я.в.ilrlеlllсr!. ЗQказ,tltком, указанLtое поле не зqполняеmся.

ЗаполttяепlсЯ в слуltае, еслu ОбучаЮuрtйсЯ являеlпся спtороной doa,oBopa.


