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ДОЮВОР N, _
обокдзarrпипл!тньпдопоrrп".",".п.,rобрrз-оваrcльпыхусл}т

гКуюур

Обхýобвзомтеrьное автоllомfiф учрсддеt{ие "Средмя общеобрзовательtия школа Л9 2
}о'{ М,И.Грибушиlа" (в дальнейшем _ Исполнiпель) }и осномниtt лttlýtвии Ю М 0З817?
регисграцион}нй }G 2102 ог 25052012 г выдам Госуддрственной иЁспекцпей по lIаBopy и
ко}грлю в сфере образомнпя Перlского кр6r, в лице дпрекrора шкоJы Барговоfi Татьяны
д}атольевlы де йсrвующеfi Ф осномнип Устава, с одной сгорtБr, и

2
З.'7, ВФмелвть ущеф, лричиненшй Погребигелем Iд{уцеству ИсполнI{геJIя в
соответствии с законодательствФ{ Росспйскоll (Ьдерции.
З 8, В слу.ве выявления заболемни, ПоrребигеJu (по закJоочеяrпо учреждений здравоохр4}ЕI{ия
либо медициrrского пером,lа Испол нлпс,ас ) ос вобод!пь Пmреб}fiеJл m занятий и прншть Meрьl
по его выздоровле вию,
З,9, ОбесrЕчIrrь посещенrc Пmребителем занггийсоaмсно учебtюму расписанliо,

202Ф

(в дальrcйшем - Ъказчш.) и
флt, uя,опяо юqае@rфф

(в дальнейшем - Погребпель) с др}тоil сгороны, зак]lючлUlи в соогветствии с Граждаrrcкrдл
коде ксо|,{ Росс ийско й (Ьдерацпй, Закоtим п Росс lfrской Феде рации " Об образова нии" и "О защиге
прав пOгребкге]Ёflt, а та}о|(е Прави]rамп окд}анлirl tlлатяых образовательЕlх услуг в фере
дошкольного и общего обrвзования, }тв€ркденrыми Постановлеltием правt{гельсгва Россяйской
(Ьдерации "Об }тверкденпи Правил оказаняя плат}ъlх образовательrъlх усл}т в сфере
образомния" оr 05.07.200l N 505 (в ред. Постановлоншr Правительстm Российской Ф9дерqциtl оr
0| М200З N ]8l) исгоящий договоро нюкесJlедлощем:

l. пmдмЕтдоговорл
ИсполнIfгеJь предосmв,uет, а Заl<азчик омачиваег дополнmеJьные образомтеJъIые услугц
м,fi{енованlrе и количество которых олрсделено в прилоrении М l, явлrющемся r€огъ€млемой
частью Iвgгоящего догово[в,
Срк обучения в соOrвегствии с рабочrпi учебным маном (индивяд/ально, в гру ппе ) cocTaBJпeT
зб часов,

2. оБязлнности исп(}лнитЕJlя
исполнmеJь обrзsн:
2,1, Органюомть и обеспечить кrдле)кащее исполrcнrc ус.,г}т, преryсмогренЕIх раздело{\{ l
}иgгояцего договоф, д образомтеrьrые усл}ти оrфзываюгс! в соответствии с
учеб}ъIм пmно{!l, годозым tGлеIrдарrъlм 1"rебшм грфком и расmЕанием заштий,
раз рабаты ваем ым и Исполнmе.Iвм .

2.2, Обеспоч,тгь дл, првед9в}бl за}ятий помецрния, соотвеrcтвуюцце caнmapБIм
гигиеническим требованrим, а таюке оскlщеЕие, соответствуюцее обязатеJьIым нор,{ам и
правиJrам, предъяв.,цемым к образовательноitlу проlýссу.
2.З. Во время омзашц дополнкгельшх образоватеJьlых усл}т лро,lв.lять yB:DKeHl€ к лtгlности
ПогребmеJп, оберегать его m всех Фор]\,l Ф Iвического и псlmологиtlеского tбсIrлия, офсrЕчить
условЕs укреплениJt нрвственного, Ф kз иtlеского и психологического здорвья, эмоlцоIйJьного
благопоJryчия ПотребmФu с учетоv его индив идуальtБlх особенносте й,
2.4, Сохранmь место за Потребmелсм (в cr]cтeмe ока:iыва€мых общеобразомтеJьIым
Учрежденrcм дополнительных образомтельных усrт}т) в cJryrвe его болезlп, лечения, м!аки}в,
oTIrycKa рдmеJЕй, Еникул и в др},1,1о( случаях пропуска заштиЯ по уваr.irrельяым lФичикtм,
2,5, Уведомшь Заказчим о }€целесообрзности оказаяrи Поц€бIrrелю обрзомтельrъrх услц в
объеме, предусмогреЕном разд9лФ{ l настояшего договора, BcJleдýTBt€ еrо индивид}алыых
особенностей, цслающlr( невозмФкным }ljlи Iрдагогически неrрлесобразным оlйзакrc данtых
услуг.

з. оБязлнн(х]ти злклзчикА

З l,cBoeBpeMeHBo вносmь плату за прслфтаменьIе усл}тп, указан}ые в разделе l шgгоящего

3.2 Прп постуrLпепии Погребигем в обцеобразовательное учрфкд9ние и в проlýссе его обу!€няя
своеврсменно пtrrдоставлггь все IЕобходимые доrJr.rекгы. преryсмогрснrые уставф,l
общеобrвзователь ного учр€)кде!U,rя
З З Нсзамедлшrельно сооб {ать руководигелю ИсполI{кrеля об rвмеt€нии ко}гаю ногот€лефоЕ и

3 4, Извехать руководпеJri Исmлн}fl,е,lя об увмитсльных прпчимх отс}тствия [lmЁбигеля tIа
заlптилх, УsахкгельноЙ пршчипоЙ отс).гствпя счггrется бо,rеtь, посеоteнr* sрs.lх
(предосmв,rяиt: я тало н шлп с пр! в ка );
З 5 IIо прмьбL Исrюлнlпеrý прuходпь дD бсседд при наличии пFЕте}uпй Исполнкг€ля к
llов.лению Пй рJбпге.ля илп его отноlllенлк) к получснию дополлительных образомт€льlых
УС,п},г
З б I I ря вJlя1 ь уваже Hl.{e х педагогап, , ад' и н исl,рб lи и ,, техническом у персоиrry Ис полgигел, ,

5,1замзчш( ежемесячно
Lfu'йьпФчйФ,fu-*d8ю й.@рmм, по lпq йац поrрйячfo u юа л.па8',еюа)
оплачиваег чсл\ти. чrазанrшо в tвзлеле l tвсгоrчGго догово!в. в clмMe 285 DчбJrей зr одпо
здIlлтЕ в сбботч)

(w,пь0 ф rJ,. cJ,,цy.pf 1d

.l. прлвл исполнитЕля, злкАзчикА, пот ЕБигЕJIя

4,1. Исполнптель впрбве огl@зать Ъказчику и Пmреб}rг€лю в заключеrпи договора tB новый срк
по истеr€яии действия мстоящего договора, если Заказч}ffq ПOтребитель в период его действл0l
доIryскали шrрушен!lя, лредусмогренlfiе граждаlýкш\{ законодатеJlьство\{ и t€стоrlщим
договороп,! и дающие ИсполниIеJпо право в односгорнt€м порядке отка:!mю, от lrспол}€ни,
договора,
42. Ъказчик вправе требовать от Исполнитеjи предосmвJIения ифорlации по вопросам,
касающимся орlанfi]ации и обеспеченпя шдлежапýго tlсполt€нш усл}т, преryсмmренllых
разделом l истоялýго догоsора, об успеваемостц поведении, отношении Потребкгеля к учебе и
его способяостrх в отношенпя обученi.s по mдеJьIъш предrепrм }дебного шакl,
Запзчик и ПотребигеJь, мдлФкащri'i образоrr исполнившяе свои обlватФъсrва по 8астоящему
договору, имеют прелfirулесгвеяное пtвво на заltjlючен!€ договора 1в новыл срк no rcтечевйи
срм дрЙствrrя мсrояцеm договора,
4 З. ПотребшгеJь вправе :

бращатьс, к рботникам ИсполншеJu по всем вопросам деrтельности образомтельного
учреждения;
поJry.Цть полную и достоверную ифор{ацшо об ощнке сво}о( з tia ний и кт)итериrх зтой оtрнки;
пользоваться lпlyu€cTBoM Исполнителя, необходiпrым дrя обсстrечения образомтельного
процесса, во время замтлй, лF,едусмотрЁн}ых рсmсанием,

5. оIIJ,Iлтл yc,rIlT

парушил сроки оллаты услуг по яастоя щем у логовору

фм & я,уз о hйа ! ffi йу, ю м а ryа й а м еа ч,fu.dю йеа

5,3, О rLпата проиrводпгся не позднее l {о чпсла_ слеtlчюцего за огчетвым
|r9апьФыяопr@ апр\? wпоПеопрdфнюа ч п пQюПа,поПmц.- опрщ l м *попе

сл?d@ло а ч@ пquоаа,прd&Ф.wцф @ауощф), лрчоао\фrfu.6аюfoфмпорПр ю м
Ийомпы.6аечr пмфйе)

Оп,rата усл}т уд(lстов€ряется Исполнl{гслем - руководиге.rвм групrн (квЕгsнциеfi об оплате)
yKa:imb док}ме}г, полгверждающий оILпату выдамемым Ъквчику ИсполяЕтелем
5,4, На оказанrc образомтельtых услуг, предусмогреных rвстояцrп, договорм, моrкет быть
cocmмerв смета. Состамен!€ такой сметы по требов{tнию Ъказчш(а или Исполните.jп
обязагельно. В этоп,{ случае смfiа сmновптся частью договора-
5.5. В случде rЕявкп потЁбIrrеля rls зsrятхя бе] увя].(пrеJьной прпчшшы, у чrкDлы rE
вознхlý€т обвательств по llспlлr€нлю пропущЁяшго мдrерхr]rr х фпкансовоfi
зqдо,тl(епностп шред :}rrФз чпком.

6. осIIовАния измЕнЕIlия и рлсtовкЕния дФоворл
6.1, Условия, на когорых заключен настоrций договор, м ог}п быть изMeнetIы либо по соглашеншо
сторон. либо в соgгвегствии с дейсrвующIд, законодательствол, РоссиЙскоЙ Федерации
6.2, От ш.{енп Пmребигеля в всЁсте от 5 до ]4 лет логовор в лоfu время мФк€т быть
расгоргн}т Ъказчиком пря условии, уклlавном в п л 6.1 настояпrего rryюоа.
6.3, Настоящий договор мФl{сг быть рсторfн}т по соглачrению сторн, По инпц}€т}s€ одной t!
gгорон договор мФкет быть расторсн}т по осяомниJlм, предусмогренFым лейсrryrощш\,l
законодательсгв0'l Российской Федерtци,

6.4 ПФ{ }Tdo этого, Исполнmель вправе mха]аться логовора, если Заказчrfl(



,€ =!]

з
чго ,вно затруднrег исполнение обязателtaтв Исполпrrrелем и нарушает пrвва и законБIе
иfiтересы обу.июцlrся и рббоIников Исполнmе.ля,
6,5, ЕслиПmребиrель своtдl ловедением сlстематически lttpyuraeт прам и законБIе пmересы
др}тt ( обучаюцlоrc, и рабоr ников Ис пол витем, рас писан}rе заштиЙ Uли препятств)gг
нор{а,ънm{у осуцеgтвлению образовательного прцесса, Исполнигель вправе отказаться от

|rй, й.ю fu йо ,р,ПурzжПша IЪ,рduмь н }х,,ра &п r99 ж. ару!.ф 4
Доfовор счигается расгоргцтым со дrя письменного уведоl!,lJIени Исполнцгелем Заказчка
ОIогребrrгеля ) об 0тказе 0r исполrcн}rl договора,

7. отвЕтствЕнность зл нf,испо.лнf,ниf, Idли нЕндллЕжлUIЕЕ испо,IнЕниЕ
оБяз,{тЕJьств по нлстоя llpMy договору

7l, В случае неисполнея!и или н9rйд,,lежащего исполнения стоrюнами обязsгельgгв по
lrtсто,lщему договору они нес}т ответственяость, пDед}смотреяцrо гр€жданскlftl
законодательством и законодатеJlьством о защmе прав погребпгелей, tя условIлх, установлеtlных
этЕ.l законодатольствOм,

4
IЬшо@ие l кдоDюрч }{9

Руководtлгеrь групIш ; пF|еподават€JIь М сiудова Татьява Геюи,щ€вна

исполЕ{геrБ заказчш(

N Н&мdо ви.проршмы (ryрф)
колшФФ чюi Фвй.

l Курсы ло

вФраста к
Ilepвýry,0,iaccy

гЕуппомrI Подоговка деrcfi дошкольного вФраста к перrому кrвссу
КурФ ш @м в сб яуроk:

ДямцоФ @цоФ,"ов25_30 швуt
В са(дчп.заfuй профдпя фlзryл пивум.

tЪбрь2020.
Де,6рь2020.
ЯяrФь202l r
(ьрб b202l п

МФт202l r

6 чФ!о,l12l28 юбря2020 п)
6 qФ !(5.12,1916,деIdрi2020 .)
4 че30 мшут (l62з,з0 яьФ,202l п)
6 чФ s(6,132027 фФФп,20?I [)
6 !eb(6,1320,27 M?tа202l .)
4 чuЗ0 мипут (l0,17,24 арая202lп)

}iсполнения договора, когда посJI€

ДФекгор Т,А, Бартова

мп

8. сюк дЕЙствrlя договорл идрrтиЕ условия

з

8.1, Насгоящий договор встуrист в сиФ/ со дrи его заключения cтorюlxlм и и действ)€т
до"24' дщ9дL 202l г. и автоматически прдлевается по соглаltlеuшо сторн,
8,2, Договор состаыlен в двух эвемп]ярах, имеющ}о( ввную юри.Dlиtlосý,ю сиrry.

9, подписи стоюн
ъказчш( Пqгребиrе:ьисполвигель:

МАОУ "СОШ N9 2 tФt , М .И, Грибушина"
6 l 7470, ПеWский край, горд Кушур,
улсвсбощ, l lб
инн 59l7I02з55/59170l00l
Упровление ф пйIlсовФ-{АОУ "СОШЛs 2
ш\i М,И.Грибушив"ЛС З09070004 )
р/с 4070l 81020000l000271
Бик м577з00l
ОгдрrЕ в!€ Перl ь г ПеЕ'l ь

Фио Ф,и,о

Iвспортfiые днные
МАОУ "СОШ N9 2 Iдr. М.И, Грибушшrа"
бl7470, Перi{скй крй горд Куш}р, ул,Свобо.щ, l lб
инн 59l7l02з55/59170l00l
УIравлеtо€ фшrансов(МАОУ "СОШ Ns 2 ш{.
М.И.Грибуппхlа" ЛС З09070004 )

р/с 4070l 8 l0200(Ю l О(Ю271

Бик 04577з00l
Огдрлек€ Пер{ь г Пермь
Дщекгор Т, А, Баргова

м,п

адрес места житеJъства

т€лфон


