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об oKaзllHtttt п,litтньI\ образовате,пьных ус,ilуг

I'БОУ COLL] llrt -,\,А. l(аргинir п. Красно,lктяL_il,скrtГ: ((_))
да,tа зак.пюченtlя договора

]\1есто зак,l F-] Ч е н l 1Я _1L]Гоi]ора

Школа

(в лальнейшем - Исполнитель) на основании ,1ишензии Ns

Самарской об.rасти от

( по:rное наиý,енование учрежления)
,;;;;;;;;J,i;___" выданной Комитетом по надзору и кOнтролю в сфере образования
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;ilffi;;;;;;iЪЫ'сЬ' "*.'Д.д. 
Карiина n. КрЬс"оо-rбрьский, действуюшего на основании Устава Исполнителя

(должность, фамилия, имя и отчество)

lt) В

с оlttой сторочьi. 11

,,,.-,,,,". ,an.r;i;;;r" на ocL]oBaBlll] J.oBepeHHoc11,1, выданной закоltныN1 представпте;tслt)

(в дальнейшем - Заказчик) и
r|,ltrlи.зия, и\lя, ()ILIc!] во p;,icHtlll
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нltстtlящttй -tlI t]BJP о tl!1iкес,лед),}оше\l:

1. Прелпtет договора

(иllдивид),l1льно. qJ_дll]j.!gl -t]стilts.lяет 72 часа в ilерtsоl\1 по,I),голии.72 часа Btl 2 гttl-,t1 I,одlt!,1, l]сег() l44 часа зtl го,t,

На оказанt;с . a,.,i. arr_,"uныl с обсспечa""au, aоrraр*о"r,, обr,чаюшtегr_lся в сlбразоваl,ельноi\I }'LIреждении во вреlllя ока]аIlия

образовательное \чре;d_]еt]llе lt :оrtой транспортоN{ Исполrtи,lе,lя и т.д.). сосr,ав,I]яеl,ся 0Iделыtый догr,lвор,

2. обязанности lIспо,r нlrте.lя

Испсlлните.t ь rэбя ;ан:

расписание}I заня гttt:l. разрабаты ваеrtы rt tt И спо,lнl,t,ге-ltеlt,

оснащеltие. сооl Bel.clL}) юtцее обязате--lьl]ы\I IlOl]\1a\1 и правll.пil\l, пред,ьr]вjIrlе\lыьt к r-lбразtlв1,1,1е,lьгrой де,lтеjlьIIости,

форпr физического и llсихо,Iог}]Ltеского насилLlя. обеспечить },словия \,t(реп]lен1,1r] tlt]l1lЗCTI]]eHIlOгo. (lизическоI,о l,] психологическо],о

здорOвья. эi\lоцtlоItаJьн()го б;лагопО,п},чия Гlотребите,пя с учётоьt его инд1,1вllд),а,tьнt,lх tlсобенllос,геl,"l,

не ше.rl есообра]] н ы \1 о кilзан ие дан }i ых ), c,ll) г,

3. обязпнностt,t Заказч ика
3.1. CBoeBper,leHIlo вl]осить пла,гу за предоставленные услуги, ),казанныс в разде,лс l ttастtlяulего догOвора,

З.2. Itри rl0с].),пjlении Потребrrтеля в организациtо. осуществ.пя,ошую обрп,,(.,,ватеjlьнуIо деяте,]ыlос,гь и в llроцессе сго обl,чеttия

своеtsреNlенI{о предос'авлятЬ все необходиьIые док),\lен,гы. Ilрелус!lотреIlIlь]е },с,гаво\r обLltеrэбразовате,lьtIогО }'LIl]е7к,i(е}l11я,

L

lipac ноо ктябрьс ки Гt
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-. i l1J j:i\la].lllTe..lbHo сообщать р)'ковоllите,,lю Исtlолt-tлtтеля об изtчtеItениll коtI,гак,гlIого,ге"пефона и NlecTa iкит9льства,

: - ;i:,,е_ltliгь р\,ководиl,еля Испо,пниr,е;tя об 1,ваяtиr,ельных лриtlиIlах о,!,с\,тств1,1я llоr,реби,ге,пя t{а заIlятиях,

j j ]. l;.,1.1сьбс Испо,'ните,tя приходить для беседы при наj]ичии прс,гензий Испо",tнитс.пя к повсдениIо Потребителя или его

. _; :,1:_ i _aJ.]\ чеlltlю дополниl,елыtых образоват,е,lьtlы\ усJIуг,
: : - ,:..яв.iять } важенLlе li гlедilгогаN,l, адN,lиllис,грации !t l,cxH1.1LlecI(o}1}, IIерсоIlа.пl i,lспо.itни,ге-rя.

: .. ij;,llчае no,or.na"r,o забо-,lевания По,гребtrтеля (по заклIочеIl1.1tо }чрел,-]еlItIй ;.,tрlrвtlоrраненtlя либо ьlедицинсliого персонаJа

,- ' :., ). .raВОбОдиТЬ Потреби'ге,,lя от зiLttятий И ПриНЯl'Ь \1сры По еГо ВыЗДОрОt]"lеLiиl0.

] - j.lя :tlговора a y1.,oa.rnan', Гlотребите..rя.',ra доar"r,ua.о l4-.ilе,гнего возрас,га. обеспечи,lь посещеIlие Потребиr,е;tемl занятий

;ог_]асно r,чебному расп исанию,

t. Обязанности Потребителя

|.r_rя :оговора с Потребителем, достигшим l 4-легнего возраста)

Потребитель обязан:
-1.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании,
4.2.Выполнять задания по подготовке к занятиям. даваемые гlе,цilгоI,аNll] оргllнtlзliцией. ос) шес,гв,пяtошеЙ обрlutllзllте,lьн) Kr

trеяте.lьность.
.t.з. Соблюдать учебную дисциплин). и обшепринятые нормы поведения. в частности, проявлять уважение к п9дагогам,

&а\lннистрации и техническому персонмl,испо;lнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство,

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя,

5. IIрава [Iспол н ител я, За каз ч и ка, Потребrrте-тя

5.1.Исполнитель,Заказчик иПотребитеrь вправеотказатьсяводностороннеNIпорядкеотисполнениядоговоравлюбоевремяпри

! с_lовии оп.]ать1 фаrгически по несённ ых расхоJов,
5.2. Заказчик вправе требовать от Испо.-tнителя предоставления и нформаши и ;

5,2.1.по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащого исполнения услуг, предусмотренных разделом l

Езt-ТоЯш€ГО f,оговора" образовательноЙ;]еятельности Исполнителя и перспектив её развития;

5.2.2.об успеваемости, поведении. отношении Потребителя к учёбе и его способностях в отношении обучения по отдельным

пpeJ\leтaм ),чебного плана.
заказчик и Потребитель, надлежашим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют

Ереtt\r),шественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настояшего договора,

5.3. Потребитель вправе: ,,^а ^F
обрашаться к рабьтникам Исполнителя по всем вопросам деятельности организации, осушествляющей образовательную

JЁfrте.lьность;
получать полную и достоверную информачию об оцанке своих знаний и критериях этой оценки;

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательной деятельности, во время занятий,

пре-1} с}rотренных расписанием,

6. Оплата услуг

- - ilо,lуголие (яrrварь. i}leBpгrb. lrapT) 20_г в cy]\l]\,Ie

на сче,I организациrl.

ffiа.Ге.lЬН\ю.]еятеJЬНoсTЬIIopекBИзиTa\1ПреДoсl'tlBЛсHНЬl\,'l).L|pе)кдеНие\1безttмичньr;rtПЛaГе){oNl.о бp,lrrc пllu
6'2. оп;ата Ilро}lзllОJ}lТся не ttозOнее 

-за 

l ttoлyzodue-Ll lle llвoltee в бе,зitа.цичноrl порядке на
"-""-"-:,', :, ,__,,:,,_-. __;: r]*.**:tп.*гпRрпяетс, ,Bt!пla+Lqlrll об tlплqпrc. копlорая

,..;.]- Исполн}t.l"еля в банке tt.rll казtlачействе, огr.лаr,а ),сJI)г },досl,оверяется Исtlолнитс.rеr1 Kol1llell к

,1рео()сll1ав.|aлепlсл tteOu.,ol_|, Llч з0.|l Очрекllюро по )'ВР.
()кiватЬдок),]\Iенi.l1о.]твсl_],.h-l.ttuшIrйоп.tltг1 выJitваеьtый Зtrказчикl,Испtl;tнит,с,tелt)

-. основанrlя изNIененllя ll растOр,фiенtlя договора

7.1. Условr.lя. на которь]х зак-lк)чен нас,ttlяший договор, rlогч,г быть 1.1з\lеIlены .rибо по соI,лittUениIо cTopOIl",T ибо в соответс,гвии с

] .1 \ о н одател ь ство bt Р о с с tl Гl с ко t"l Ф е] е р l,t lt t t l l,

''К'lЗi'l' 
oll]lt.]I,Ti, ll. a] l{l l]е\lя rtсlitiе,t,бытL pilc,lopl,H\il ЗакаlзчикОrt ПРИ )'crlOBИt'l. )KaЗtlllНo\l()rимсниIlоrребите"rlяВВОзl]ilсТсотб.]tl1.1:lег,ttlгоtзt.lрв.llоОосВL

з .,бзаце l нttстсlящеt,сl Il),HK,l,a.

7.З. Настояшrtt:i договор rto,+ieT быть расторгн),r lIo сог-лt]tuенt,.tю cTopOtL Ilo инициаr,иве исlIолните.,tя;lоговор ir,lo,xeT быть

:] :la 1 \] РГН}'Т В ОЛНОС'i'ОI]{-) Н Hel\I П ОРЯДКе В С,lе_]}'Ю LЦе\l c,ny Ч ае :

а) приNlе1-1ение tt обучаюшелlуся..1ост1.1гше\1) возраста l5 лет. отчис;Iения l(aK \lеры дисtlиплинарного t]зыскан,,lя:

б) tIевыпоJlнение обучающиrtсЯ пО про,l,еaauо"u,,,ruоЙ обра]овt}l,ельllоЙ програ\1\Iе (час,ги обрzuilвате,ltьной tlрогра\1\{ы)

,_.,5язанностеЙ гIо добросовестно\1\/ освоенl..lю та,,оИ образовательной IIРОГрii\1l\lы (часr,и образовате,tьноЙ lrрограrtiltы) и выполнеIIию

,,.lебttого плана:

. Lii ч Lкlщеt-tlся ег0 He,]Ali0IlHOe зitчис,lение в э,г1 образtlва,i,еJыl),tо орIанизiltt,lк):

г)просрочкilоПJIаТысТо}lN'lосТиП'Па,ГНЫхобрlЦOва.l.е.ПЬlIых\,сJ)'Г;

L
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:невозI\{ожность }IалJlежаtцего испо-IIненлlя обязаl,е.пьств llo ок&]аниlо Il.ilа,гllых обра]зоваl,ельFIых усл),г вс-lедств1,1е деЙсlвllЙ

) обучаюшегося.

. ьсТстВенность ]а неllсполнение llлtt ненад.lеr{itщее liсполненtlе обязitте;tьсl,в по нilстояtцеNl},договорv

5 l, L] случае неисполнения и.ll1 tIенlцlе){iашеI'о исПо]ltlеНия cTOpOIltl\11.1 обязаl,с,lьстL] по н|lстояtrtе}1}, договор), O1,1!1 нес},т

ых эl,иl\,1 законодател ьсl,во\1.

:ействrrя договора и другие ! с.lовllя

ч,l. llастоящий.itоговор вст),пает в cl1-1\ со.].ня егО зак"гIIочения с,гороIItl\lи ll ]lеЙств.\еТ.]t) _ ---_-.
:'1'!оговорсосТаВ'ценВДВ),хЭкЗе\lП'lяра\.i{\1еЮlILи\раВll\.tОК]ридическ\'tосl,t-l)'.IlОодНО}1\'д.ПякажДойИЗсТОроН.

З а каз.t t,t к:
Ф,и.о

Паспорт серия_Nч_"

BbutirH

-г

Потребtrтель.
достигшиt"j
l4-"петнегсl
возраста:
Ф.и.о..
пас IlopTlIыe

-1ан н ы с.

A,tpec btecTa

iK ll,г9iI ьOтва.

(Фtрес btecTa r+ii,lTejlbcTBar). (псl,rгrись)

(KoHTirKr ныйt l e;le(lor t)

_( по,tгtись )
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ф. По-rписи сторон;

lсл0.1ннтель :


