
Щоговор

Об оказании платных дополнительных общеобразовательных услуг
МБОУ ордена <<Знак Почета>> гимназией ЛЪ5 им. Луначарского А.В.

г. Владикавк€lз

Общеобразователъное учреждение МБОУ ордена <Знак Почета> - гимназия J\Ъ5
ИМ. ЛУначарского А.В. (в дальнейшем Исполнитель) осуществляюrцее
Образовательную деятельность по образовательным программам начсLльного
ОбЩего, основного общего и среднего общего образования на основании
ЛИЦеНЗИИ 15 ЛО1 20 апреля 2015 года N 0001040 выданной Миниотерством
ОбРазованияи науки Республики Северная Осетия-Алания 18 марта2О15 года
На беССрочныЙ период и свидетельства о государственной аккредитации 15
АО2 J\Ъ 0000006, выданного Министерством образования и науки Республики
Северная Осетия-Алания 20 апреля 2015 года на период до 20 апреля 2027 года
В ЛИЦе КУЛИШкиноЙ Марины Геннадьевны, действующей на основании Устава
<Исполнителя)) с одной стороны и мать, отец, опекун, попечитель,
УПОЛНОМОЧенныЙ представитель органа опеки и попечительства или
УЧРеЖДеНИЯ СОЦиальноЙ зашиты, в котором находится нуждаюtциЙся в
ОПеке иЛи попечительстве несовершеннолетнийо либо лица, действующего
на основании доверепности, выданной законным представителем)
именуем_ в дальнейшем "Заказчик", в лице

(фаМилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
ИМеНУеМ_ В ДаЛЬНеЙшем "ОбуrающиЙся", совместно именуемые Стороны,
ЗаклЮЧили в соответствии с частью 10 статьи 54 Федерального закона от 29
ДеКабРЯ 20t2 Года N273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>,
ГРаЖДанскиМ кодексом Российской Федерации, пунктом 14 Правил ок€вания
ПЛаТНЫх образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства
РоссиЙскоЙ Федерации от 15 августа 2013 года J\Ь7Oб, пунктом 5,2.29
ПОЛОЖеНИя О Министерстве образования и науки Российской Федерации от З
июня 2013 года Ns46б, приказа от 9 декабря 2013 года м1315 Министерства
ОбРаЗОваНИя и науки Российской Федерации, законом Российской Федерации
<О ЗаЩиТе прав потребителя), Постановлением АМС г. Владикавказа от 25
аВryСТа 20t4 ГОДа ( Об установлении цен на платные услуги муниципЕlJIьных
бюджетных образовательных организаций, заключили настоящий Щоговор о
нижеаледующем:

[. Прелмет договора

1.1.исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик

г.

(обучающийся) обязуется оплатить обучение гIо дополнительной

ll ll



образовательной услуге (программе)

(наименование образовательной программы нач€шIьного общего, основного
общего, ареднего общего образования)
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в
аоответствии с
дополнительные
деятельности,

уrебными планами, в соответствии с ценой на платные
образовательные услуги, не относящиеся к основному виду

оказываемые муницип€l,тьным бюджетным
общеобразовательным учреждением гимназией N5, установленног0
ПОСтановлением АМС г. ВладикавкЕtз от 29.11.2017 J\b1550, наименование и
количество которых определено в приложении }lbl, являющимся неотъемлемой
чаатью настоящего договора.

1.2. СРОК ОбУrения (освоения) образовательной программы на момент
подписания {оговора В соответствии с рабочим учебным планом
(индивиду€lJIьно, группе) составляет

(количество месяцев, лет)

II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:

2.1.1. Самостоятельно осуществлять
устанавливатъ системы оценок, формы, порядок
промежуточной аттестации Обучающегося.

2.1.2. Применять к
дисциплинарного взысканиrI
Федерации, учредительными
и лок€lJIьными нормативными

2.|.5. ПолучаТь инфорплациЮ от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надЛежащего шредоставления услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Щоговора;

2.1.6. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными
актами.

и периодичность
процесс,

проведения

Обулающемуся меры поощрениrI и меры
в соответствии с законодателъством Российской
документами Исполнителя, настоящим .Щоговором
:актами Исполнителя.

образовательный

2.1.з. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом I настоящего,Щоговора.

2.1.4. Обулающемуся предоставляются академические права
соответствии с частьЮ 1 статьи З4 Федералъного закона от29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 20|3, N 19, ст. 2З2б; N 30, ст.
4036). Обучающийся также вправе:



2.|.7. Принимать в порядке, установленном лок€tльными нормативными
актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных
меропри ятиях) организованных Исполнителем;

2.1.8. Полуrать полную и достоверную информацию об оценке своих
знаний, умений, навыков, а также о критериях этой оценки.

2.2. Исполнитель обязан :

2.2.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные
законодательствоМ Российской Федерации, учредительными документами,
ЛОКаЛЬныМи нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве

(категория Обучающегося)
2.2.2. {овести до Заказчика информацию, аодержащую сведениrI о

ПРеДОСТаВлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
ПРеДУСМоТрены Законом РоссийскоЙ Федерации от 7 февраля l992 r. N 2300_1
"О ЗаЩИте Прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ "Об ОбРаЗовании в Российской Федерации"; Щополнительные
образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом
годовым к€шендарным улебным
разрабатываемыми Исполнителем.

графиком и расписанием занятий,

2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление
образовательных услуг, предусмотренных разделом I настояIцего !оговора.
Образовательные услуги ок€вываются в сOответствии с федера_гrьным
государственным образовательным стандартом, уrебным планом, в том числе
индивидуrlJIьным, и расписанием занятий Исполнителя ;

2.2.4. Обеспечить Обулающемуся предусмотренные выбранной
образовательной программой условия ее освоения;

2.2.5. Принимать от Обуrающегося и (или) Заказчика плату за
образовательные услуги ;

2.2.6. обеспечить во время окЕвания дополнительных образовательных
услуг Обучающемуся (потребитель, зак€вчик) уважение человеческого
достоинства, защитУ оТ всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни И здоровья, обеспечить условия
укреплеНия нравсТвенного, физического и Iтсихологического здоровья.

2.2.7. обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие
требованиrIм) а также оснащение,

нормам и правилам, шредъявляемым к

санитарным и гигиеническим
соответствующее обязательным
образовательному процессу;

2.2.8. Сохранить место за
общеобр€вовательным учреждением

Обучающимся (в

услуг) в случае
системе оказываемых
его болезни, лечения,



карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий
по уважительным причинам;

2.2.9. Уведомить Обуrающегося ( заказчика) о нецелесообразности
оказаниrI Потребителю общеобразовательных услуг в объеме,
предусмотренном р€вделом 1 настоящего договора, вследствие его
индивидуtlJIьных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.

2,3. Обязанности обучающегося (заказчика)

Обучающийся (заказчик) обязан :

2.3.t. Заказчик и (или) Обуrающийся обязан(-ы) своевременно вносить
плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в
разделе I настоящего ,,щоговора, в размере и порядке, определенными
настоящим .щоговором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату,

/за наличный расчет,в безн€tличном порядке, на счет/;

23.2.при поступлении потребителя в общеобразовательное учреждение и в
процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые
ДОКУМеНТЫ, ПРеДУСМоТренные уставом общеобр€вовательного учреждения;

2.3.з.незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении
контактного телефона и места жительства;

2.з.4.извещать руководителя исполнителя об уважительных причинах
отсутстВия зак€}зЧика (обулающегося) на занятиlIх;

2.3.5. По шрооьбе Исполнителя приходить на беседы при н€Lличии претензий
сторон или по вопросам полrIения дополнительных образовательных услуг;

2.3.6. Проявлятъ уважение В отношении к педагогам, администрации и
техническому персон€Lлу Исполнителя;

2.3.7.ВоЗмещать ущерб, причиненный Обулающимся (заказчиком) имуществу
ИсшолнИтелЯ в соотвеТствии с законодательством Российской Федерации;

2.3.8.обеспечить потребителя за свой счет предметами, необходимыми длянадлежащего исполнения обучаюшдимся
дополнительных образовательных услуг в
возрасту и потребностям обучающегося;

2.з.9.в случае выявления заболевания обучающегося (заказчика) по
заключению r{реждения здравоохранения либо медицинского персонаJIа
исполнителя освободить обучающегося (заказчика) от занятий и принять меры

обязательств гlо оказанию
количестве, соответствующем



по его выздоровлению;

2.З.|0.Посещать занrIтия, указанные в учебном

2.З.l1.Выполнять заданиrI по подготовке к
общеобразовательного у{реждения ;

расписании;

занятиям, даваемые педагогами

2.3.|2.СОблюдатЬ уlебнуЮ дисциплину и общепринятые нормы поведения:
проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персонЕLлу
исполнителя и Другим обуrающимся, не посягать на их честь и достоинство;

2.з.lз. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

III Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок
их оплаты

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет рублей.

Увеличение .rоrrо* 
.*-обр*о"чraпiпur" 

услуг после заключения
настOящего !оговора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.

З.2.Оплата производится
(период оплаты (ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полуголиям))

IV IIорядок изменения и расторжения.Щоговора

4.1. Условия, на которых закJIючен настоящий {оговор, моryт быть
изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

4.2.Настоящий ,Цоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

4,3. Настоящий !оговор может быть растOргнут по инициативе Исполнителя
в одностороннем порядке в слr{€шх, предусмотренных настоящим договором и
гlунктOМ 21 ПравИл оказаНиrI платНых обраЗовательНых услуг, утвержденных
постаноВлениеМ Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N
706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 20i3, N j4, ст.44З7).

4.4. Щействие настоящего .Щоговора прекращается досрочно:

по инициативе Обучающегося или Заказчика в случае перевода
Обучающегося для продолжеЁия освоения образовательноЙ программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятел ьность ;_ По инициативе Исполнителя В слrtае применения к Обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного



взысканиrI, В случае невыполнениJI Обучающимся по образовательной
про|рамме обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению уlебного плана, а также в случае установления
нарушения шорядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине Обучающегося его
организацию;

незаконное зачисление образовательную

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обl^rающегося или родителей(законных представителей) несовершеннолетнего Обуrающегося и
исполнителя, в том числе в сл}чае ликвидации Исполнителя.

4.5. Исполнитель вправе отк€ваться от исполнения обязательств по
Щоговору при условии полного возмещениrI Обучающемуся убытков. Помимо
этого исполнитель вправе откЕваться от исполнения договора, если
обучающийся ( заказчик) нарушил сроки оплаты услуг по настоящему
договору

4.6. Обучающийся вправе отк€ваться от исполнения настоящего Щоговора
при условии оплаты Исшолнителю фактически понесенных им расходов,

4.7. Если обуrающийся (заказчик) своим поведением систематически
нарушаеТ права и законные интересы других обулающихQя и работниковисполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному
осуществлению образовательного процесса.

ИсполнИтель вправе отк€ваться от исполнения договора, когда после
(указатЬ количество предупреждеЙий) предупреждения обу,utoщrй."
(заказчик) не устранит указанные нарушения.

4.8. ffоговор считается расторгнутым со дня письменного
исполнителем обучающегося (заказчика) об отк€ве от исlrолнения

уведомления
договора.

Y ответственность Исполнителя, Заказчика (Обучающегося)

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Щоговору Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федер ации и настоящим {оговором,

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе
окtвания не В полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему
выбору потребовать:

5 .2.|. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной

услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков

оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.

5,3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Щоговора и потребовать



полногО возмещеНия убытКов, если в срок недостатки образовательной
услуги не устранены Исполнителем.

Заказчик также вправе откЕваться от исполнения !оговорц если им
обнаружен существенный недостаток ок€ванной образовательной услуги.

5.4. Если Исшолнитель нарушил сроки ок€вания образовательной услуги(сроки начала и (или) окончаниrI оказаниrI образовательной услуги rr (или)
промежуточные сроки оказаниrI образовательной услуги) либо если во время
оказания образовательной услуги стбUIо очевидным, что она не булет o**a"u 

"срок, Заказчик вправе по своему выбору:

5.4.1. Назначить Исшолнителю новый срок, в течение которого
Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или)
закончить оказание образовательной услуги;

его заключения

5.4.2. Поруrить ок€ватЬ образовательнуЮ услугУ третьим лицам за
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных
расходов;

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Щоговор в одностороннем порядке.

YI Срок действия,Щоговора

6.1. Настоящий .Щоговор вступает в силу со дня
,Сторонами и

действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

VII Заключительные шоложения

7.|. Исполнитель влраве снизить стоимOсть платной образовательной
услуги по Щоговору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе, а также
нуждающемуся В социа.пьной помощи. основания и шорядок снижения
стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным
нормативным актом Исполнителя и довомтся до сведения ОбучающегOся,

7.2. Общие условиJI, ук€Lзанные в настоящем Щоговоре, соответствуют
информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети
"Интернет" на дату заключения настоящего !оговора.

7.3. Настоящий .Щоговор составлен в _ экземплярах, по одномУ Для
каждой из сторон. Все экземпJUIры ,r.r, одинаковую юридическую силу.
изменения И дополнения настоящего Щоговора моryт производиться только в
гlисьменной форме
Сторон.

и подписываться уITолномоченными представителями

7.4. Изменения !оговора оформляются дополнительными соглашениями к
!оговору.



исполнитель
мБоу
Ордена <<Знак Почета>>
Гимназия Ns5
им. Луначарского А.В.

Купишкина Марина
Геннадьевна

ул. Щеретели,7

Адреса и реквизиты Сторон

Заказчик Обучающийся

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)
инн 1502023910
кпп 151501001
(банковские реквизиты)
pl с 407 01 8 1 029033 1 000007
лlс 20106Ч39З00
УФк по РСо-Алания
(мБоУ гимнАзиlI J\b5) (при н€lJIичии телефон)

(подпись)

м.п.

(подпись) (подпись)



прилопсеtлие 1 К договору об оказании платных образовательных услуг

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 15 авryста 201З г, N 706

IIРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУТ

L Общие положения

1. Настоящие Правила определяют порядок оказания IUIатных образовательных услуг,
2, Понятия, используемые в настоящих Правилах:
"заказчик" - физическое и (или) юридичеOкое лицо, имеющее намерение заказать либо

заказывающее шIатные образовательные усJIуги для себя или иных лиц на основании договора;
"исполнитель" - организациJI, осуществляющая образовательнуrо деятельность и

пр9доставЛяющая платные образовательные услуги обулающемуся (к организации, осуществляющей
образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные прýдприниматели,
осуществляющие образовательн},ю деятельность);

"ЕедостатоК платньШ образовательных ус,ч/Г'' - несоответствие IIлатных образовательньж ус,ryгили обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или
условиям договора (при lo< отс}"гствии иJIи неполноте условий обычно предъявляе*",*,р"6оuаниям),
иJIи целяМ, для котОрых IUIатНые образоВательные услугИ обычнО используюТся, или ц9лям, о
которых исполнитель бьlгl поставлен в известноать зак€вчиком при заключении договора, в том чиQле
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы);

"обlчающийся" _ физическое лицо, осваивающее образователь}tую программу;
"платные образовательные услуги" - осуществление образователоrой дa"rепьноQти по заданиям

и за ачеТ сРедств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, закJIючаемым
при приеме на обуrение (далее - договор);

"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неуатранимый недостаток, или
недостаток, который не может бьlть устранен без несоразмерньIх расходов или затрат времени, иJIи
выявляетOЯ неоднокраТно, LUIи проявляется вновь после его устранения, или Другие подобные
недоататки,

з. Платные образовательные усJIуги не мог}"г быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осущеатвляется за счет бrодж9тных ассигнований
федера-гlьнОго бюджета, бюджетоВ оубъектоВ РоссийскоЙ Федерации, местных бюджетов. Средства,
полученные исполнLттеJUIмИ при оказаНии таких платных образовательных уgлуг, возвращаются
лицам, оплатившим эти услуги,

4. Организации, осущеатвляющие образовательtIую деятельность за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, меQтных
бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные
образовательные уалуги, не предусмотренные установленным государственным иJlи муниципмьным
заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при
оказании однI{х и тех же услуг условиях,

5. отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных усJtуг не может быть
причиной изменения объема и уоловий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных
),сл),г.

6. Исполнитель обязан обеспечи,I,ь заказчику окrt.ание платных
Ilолном об,ьеме в соответствии с образовательными гlрOграммаNIи
програм]чIы) и условиями договора.

образовательных услуг в
(частью образовательной

7. Исполнитель вправе 0низить стоимоать платных образовательных услуг по договору с учетомпокрытия недостающей стоимости IIлатных образовательных усJIуг за счет собственньrr, aр*лaru
иаполнителя, в том числ9 аредств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований И целевых взносов физических и (или) Юридических лиц. основания и порядок
снижениЯ стоимостИ IUIатныХ образовательных усJIуг устанавливаются локtulьным нормативным
актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обуlающегося,

8, Увеличение стоимОсти IUIатнЫх образовательных усJIуг после заключения договора не
допускается, за иQкJIючением увеличения стоимости указанных усriуг с учетом уровня инфляции,
предуамотРенногО основнымИ характеристиками федерального бюджетч на очерЙой финансовый



год и плановый период.

II. Информация о платных образовательных услугах,
порядок заключения договоров

9. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образова],ельных услугах.
обеспечивающую возможность их правильного выбора.

l0. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставЛении платНых образовательных услуГ в порядке и объеме, которые ПредусNлотрены
Законоп,t Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральны]\{ ]дкtlllоh.l ,,об

образовании в Российской Федерации".
ll. Информация, предусмотренная пунктаllи 9 и i0 настояLцих Прави,,t, предоставляется

исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности, а -l.акже в месте
нахох(дения филиапа организации, осуществляющей образовательную деятельность.

l2. !оговор заключается в простой письменной форме и содер7кит следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименоваFIие (при наличии) исполнителя -

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального
предпринимателя;

б) место нахождения или место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при нzutичии) заказчика, телефон заказчика;
г) b,tecTo нахождения или место жительства заказчикаl
л) фамилия, имя] отчество (при напичии) представителя исполнителя и (или) заказчика,

реквизиты документа, удостоверяющего полномоtlия представите-ця исl]олнителя и (или) заказчика;
е) фамилия, имя] отчество (при на,,tичии) обучающегося, его место жительства. телефон

(указывается в случае оказания платных образовательных ус.пуг в пользу обучающегося, не
являющегося заказчиком по договору);

ж) права' обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обу,чающегося;
з) полная стоимость образовате.llьных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование

лицензирующего органа. номер и дата регистрации лицеt.tзии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной

программы определенного уров}{я, вида и (или) направленнос,ги);
л) форма обученияl
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обу,чения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающеvtусЯ ПосJ-Iе успешного освоения им

сооl,ветстtsующе й образо вател ьно й п рограм м ы (части образовате.п ьно й програ м шr ы);
о) порядок изменения и расторжения договораl
п) другие необходимые сведения, связанные

образо вательных услуг.
со спецификой оказываемых lIJlатных

13. Щоговор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на
по,ч/чение образования определенного ypoB}ul и направленноати и подавш}тх заявление о приеме на
обучение (далее - поатупаЮщие), И обlчающиХQя иJIИ снижают уровень предоставления им гарантий
по сравн9нию с условиями, установленными законодательством Российской Федерации об
образовании, Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снюкающие
уровенЬ предоставления им гарантий, вкJIючены в договор, такие условия не по&пежат применению.

14, Примерные формы договоров угверждаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим фуппци" по выработке государственной политики и нормативно-правовому
реryлированию в сфере образования,

l5, Сведения, указанные в договоре, Должны соответствовать информачии, рalзмещенной на
официальНом оайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" на даry заключения договора.

[II. ответственность исполt{ителя и заказчика

16. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательс,гв по договору исполни1еJIь и
заказчик [IecyT ответственность, предусмотренную договором и ,]акOнt]даl-сj]Ьсl't]оi"l Российской
Федерации.

17. При обнаруltении недостатка л,цатных образовательных услуг, в To\.l tlисле оказания их не в
по,rlноМ объепtе, предусмотРенноМ образовательными программами (частью образсlвате,,tьной
програ]чIмы), заказчик вправе по своемч выбору потребова.гь:

а) безвозмездногО оказаниЯ образовате.lIьных усJr}г;



б) соразмеРного уменЬшениЯ стоимостИ оказанныХ IUIатных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков окtlзанных платных

образовательных усJryг своими сиJIами или третьими лицами,
18. ЗаказчИк вправе откt}затьсЯ от иаполнения договора и потребовать полного возмещениJI

убытков, если в установленный договором срок недостатки платньгх образовательных усJtуг не
устраненЫ исполнитеЛем. ЗаказЧик также вправе отказаться от исполнениJI договора, если им
обнаружеН существенный недостаток оказанных IUIатных образовательных усJryг или иные
сущеатвенные отстуIIлениJI от условий договора.

l9. Если исполнитеЛь нарушиЛ сроки оказаниJI Iтлатных образовательных услуг (сроки начаJIа и
(или) окончания оказаниrI IUIатных образовательных усJryг и (или) промеж}точные сроки оказаниrI
платной образовательной усlryги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало
очевидным, что они не будуг осуществлены в срок, зак€вчик вправе по своему выбору:

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен присryпить к
оказаниЮ платных образовательных усJIуг и (или) закончить ок€}зание платных образовательных
услуг;

б) поручить оквать IuIатные образовательные усJIуги третьим лицам за разумн1rю це}ry и
потребовать от исполнителя возмещениJI понесенных расходов;

в) потребовать уменьшениrI стоимости платньж образовательньtх услуг;
г) расторгнlть договор,
20. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненньж ему в авязи с

нарушением сроков начала и (или) окончаниrI оказания платных образовательных уалуг, а также в
связи с недоататками ruIатных образовательных услуг.

21, По инициативе исполнителя договор может быть расторгнуг в одностOроннем порядке в
следующем ащ.чае:

а) применение К обlчающемуся, достигшему возраста l5 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыаканиJ{ ;

б) невыполнеНИе обl^rаЮщимся пО профессиоНальной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовесТНОIчry освоQнию такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению 1^лебного плана;

в) установление нарушения порядка приема в осуществляюш{ую образовательную деятельноQть
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачиаление в эту образовательrrую
организацию;

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных уалуг;
д) невозможность надлежащего иQполнения обязательств по оказанию платных

образовательных усJtуг вследствие действий (бездействия) обl"лающегося,

заказчик ознакомлен



об оказации платных
.оли чество часов

индивиду;шьнм,

IIрограммы
(курса)

исполнитель

МБОУ ордена <Знак Почета>

гимназtiя Ns 5 им.

Луна.Iарского А,В,

кчлишкина

Марина

Геннадьевна

.y,.lr.I (ере,r,ели.7

(юри,ltический адрсс)
кпп l5150l00l

(банковские рекв1.1зиты

р/с4070 l 8 l 029033 1 000007

л/с 20106439300

УФК по РСО - Алания (МБОУ
ГИМНАЗИЯ N95)

Заказчик

(пасttортные данные)

(адрес плес,га ;кительс,t,ва)

достигшиЙ
14_летнего возраста

( ttаспорr,ные даrtные)

(адрес места rки,гс.,tьс t,Ba)


