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MинистеpcтBoМ oбpaзoвaния Сaхaлинскoй oблacти, иМrнyrМor в .цaльнейшеМ 
''ИспoЛниTlЛь'', B JIиЦr

i .}екToрa Ильченко Taтьяньl ИгоpевньI, действyroщегo нa oснoвaнии Устaвa, и

(фaмилия, иМя' oTчесTBo (пpи нaлиuии) ' если зaкoнньtй пpе.ЦстaвитеJIЬ - егo стaтyс)

иMеIIyrМЬIй <Зaкaз.rик>, и

(фaмилия, иМя' oтчrсTBo (пpи нaлинии) Лицa' зaчисЛяeМoгo нa oб1ueниe)
зaкЛIoчиЛи' B соoTBеTсTBии с ГpaждaнcкиМ кo.цексoм Poссийскoй Фrдrpaции, Зaкoнaми Poссийскoй
Федеpaции ''oб oбpaзoBaнии'' и ''o зaщиTе Пpaв пoTpебитеЛeil'' ' a тaкхtе ПpaвилaмИ oКaЗaЕп;IЯ плaTIIЬD(
обpaзoвaтельнЬIx УсЩг, yTBrpж.цoнныМи ПoстaнoвлениrМ Пpaвительствa Poccийскoй Федеpaции ''oб

yTBep}rqцellии Пpaвил oкaзaния пЛaTнЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIx yслyг) от 15.08.2013 Jt 706, нacтoяЩllЙ

.{oгoвop o нижеслeдyloщeМ : нaстoящий .цoгoBop o ни}кесЛrдyЮщеM :

1. ПPЕДMЕT ДoгoBoPA

1.l. ИспoлI{иTелЬ пprдoсTaBляет' a Зaкaзчик oплaЧиBarт yслyги' нaиМeнoBaIIие и кoJIиЧrсTBo
кoTopЬгx oпprделенo в Пpилoжrнии 1, яBляIoщrМся неoTъеМлемoй чaстЬIo нaсToящrГo
'{oгoвopa. oбуlaroщемycя :
(yкaзaть yрoBrlrЬ oбpaзoвaния, нaпpaBленtloсть.цoпoлниTrльньIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIх пpoгptlмМ' видьt oбpaзoвaTeльнЬIх yслyг,

фоpмy pe.rлизaции oбpaзoвaтельнoй пpoгpaммьI)
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l.2. HopмaтивньIй сpок oбyнeния пo .цaннoй oбpaзoвaтельнoй пpoгpaММе сoсTaBJUIrT
1 

.' 
Cpoк oбyuения B сooTBеTcTBии с paбoним y.rебньrм плaIIoМ (индивидуutльнЬIМ гpaфикoм)

с(jстaBJUIeT

1.4. ИспoлIIиTелЬ oбязyется oкELзЬIBaTь BЬIшеПrprчислlннЬIе yслyГи с -

2. OБяЗAIIIIOсTи исПoЛниTЕЛя
Испoлнитель oбязaн:
2.I. opгaнизoвaть Lt oбеспечитЬ HaДЛежaщее испoлнrние yслyг' пpeДyсMoTpel{нЬIe paз.цеЛoМ 1
IIaсToЯщeгo .{oгoвopa. ,{oпoлниTелЬнЬIе oбpaзoвaтелЬнЬIe yсЛyги oкtBЬIBЕlIoTся B сooTBeTcTBии с
. 'бньrм ПлaнoМ, гo.цoвЬIM кaлrнДapньIМ yнебньlм гpaфикoм pl paсПисaниеМ зaнятlаil,
paзpaбaтьlBaеМЬIМи ИспoлнителеМ.
2.2. ОбecrtечиTЬ ДJUI пpoBr,цения зaняTий пoмещения' сooTBrтсTByIoщиr сaниTapныМ и гигиеническиМ
тpебoвaниям, a Taкжr oснaщение' сooTBеTстByIoщеr oбязaтельньrм нopМaМ И пputвилaМ'
пpеДъяBJIяrМЬIМ к oбpaзoвaтrЛьIloMy пpoцессy.
2.З. Bo Bpeмя oкaзaни,l .цoпoлIlиTеЛЬнЬIх oбpaзoвaтелЬнЬIx yслyг пpoяBлятЬ yвaжениr к лиЧIloсTи
Пoтpебителя, oбеpегaTЬ егo oT Bсrx фopм физинeскoгo и пcихoлoгичrскoгo нaсиЛия, oбеспе.lить



yслoBия yкpeПЛения нpaBсTBеIIнoгo, физинескoгo и псиxoлoгическoгo зДopoBья, эМoциoнtlльнoГo
блaгoпoлуrия ПoтpебИTeЛЯ с yчеToМ егo индиBидyЕrлЬньж осoбенностей.
2.4. СoхpaниTЬ Mеcтo зa ПoтpебиTеJIеМ B слyЧaе егo бoлезни' Лечения' oTпyскa poдителей' кaникyл и в
Дpyгиx слyч{Uж пpoпyскa зaнятpliт Пo yвa}китrлЬнЬIм пpичинaМ.
2.5. Увeдoмить Зaкaзчикa o нrцrJleсooбpaзнoсти oкzrзallиЯ oбpaзoвaтельньIx yслyг' Пpe,цyсМoTpel{нoМ
piш.цеЛoM l нaстoящегo ,{oгoвopa, BсЛе.цстBие егo ИHДИBиIДуaJIЬI{ЬIх oсoбеннoстей, ДeЛaющих
IIеBoЗМo}кнЬIМ или пе.цaгoгически нецеЛесooбpaзнЦМ oкirзallиr.цaннЬIx yслyг.

3. OБЯЗAIIHOCTи зAкAЗЧикA
Закaзчик oбязaн:
l . СвoевpеМеннo BI{oсиTЬ ПЛaTy зa пpе.цoсTaBЛеннЬIе yсЛyги' yкшaннЬIе B paзДrЛе 1 нaстoящегo

.{oговopa.
з.2. Пpи пoсTyпJIении Пoтpебитeля в МБУ[o ДшИ г.Пopoнaйскa И B Ilpoцессr oбy.reния
сBoеBprMеI{нo пpеДoсTaBляTЬ все неoбхoДиМЬIe ДoкyМеI{TЬI' пpедyсМoTprllнЬIe Устaвoм Уupеждения.
3.3. Heзaмe.цЛиTелЬнo сooбщaтЬ pyкoBo.цствy ИопoлнитеЛя oб изменении кoIITaкTнoгo телефoнa и
МrсTa )I(иTеJIЬсTBa.

з,4. Cвoевpеменнo изBещaтЬ pyкoBoДиTеля Испoлнителя o :нaJIvIЧvIИ yвaжиTелЬIlЬD( пpичин
oтсyTстBия Пoтpебитeля нa зaняTиях.
3.5. Пo пpoсьбе ИспoлниTеля пpиxo.циTЬ .цля бесе.цЬI Пpи НaJ|ИЧИИ пpотензий ИспoлнитеJUI к
IIoBе,цениЮ ПoтpебитеЛЯ ИЛИ eГo oTtlorrlени}o к пoл)п{ениIo ДoпoлниTrлЬнЬIх oбpазoвaтeЛЬнЬIх yсЛyг.
3.6. ПpoявляTь yвa)кение к пе.цaгoГaМ' a.цМинисTpaЦИplkl^ теxническoMy пеpсoнaлy ИспoЛниTeJIЯ.
З 1 BoзмещaтЬ yщеpб, пpичиненньrй Пoтpeбителем иМyщестBy ИспoлнитеЛя B сooTBeTсTBИуI c
:. ..oнo.цaTелЬсTBoм Рoссийскoй Федepaции.
3.8. oбеспечиTЬ Пoтpебителя зa cвoй сЧrT Пpе.цМеTaМи' неoбxo.цимЬIМи.цлЯ нa.цJlе)кaщегo испoЛнения
Испoлнителем oбязaтeЛЬсTв пo oкaзaнию дoпoЛниTеЛьнЬIx обpaзoвaтеЛЬнЬIx yсЛyг' B кoличесTBе'
сooTBеTстByIoщеМ BoзpaсTy и пoтpебнoоTяМ Пoтpебителя.
з.9. Для .цoгoBopa с yчaсTием Пoтpебителя, не .цocTигшегo 14-летнегo вoзpaсTa'
пoсещeние ПoтpебитеЛеМ зaнЯTий сoглaснo yvебнoмy paсписaнию.

4. OБяЗAIIIIOCTи ПOTPЕБиTЕЛя
(.цля .цoгoвopa с Пoтpебителем,,цoсTигшиМ 14-летнeгo вoзpaстa)

Пoтpебитель oбязaн:
4.1. ПoсещaTЬ зaIIяTия, yкaзaIIHьIе в y.rебнoМ paсПиоaнии.
z| ' Bьlпoлнять зa.цaния пo пoдгоToBкg к зaняTияМ',цaBaеМЬIе ПедaГoгaМи Испoлнителя.
+..l. Coблroдaть y.rебнyю дисциПЛинy и oбщепpиIIяTЬIr нopМЬI пoBr,цения' B чaсTнoсTи'
yBaжение к пe.цaгoгaМ ' aД|lIИHИсTpaции И TеxническoМy пеpсoнaлy Испoлнителя
обyнaroщиМся' не пoсягaTЬ нa их чесTь идoстoинотBo.
4.4. Беpежнo oTIIoсиTься к иМyщеcTBy Испoлнителя.

oбеспечить

пpoявляTЬ
И дpyГиМ

5. ПPABA иCПOЛHиITЕJIЯ' зAкAзЧикA' IIOTPЕБиTЕЛя
5.l. ИспoлнитеЛь BпpaBе oTкtrзaTЬ Зaкaз.rикy B зaклIoчrнии.{oгoвopa нa новьrй cpoк пo иcтeЧении
дейотвия нaсToящегo .цoгoBopa, ecЛvl Зaкaзчик или Пoтpебитель B пеpиo.ц егo действия ,цoпyскaЛи
нapyшения' пpедyсМoTprннЬIе гpaж.цaнскиM зaкoнo.цaTeлЬстBoМ и нaсToящиМ .цoгoBopoМ и 'цaloщие
Испoлнителю пpaBo B o,цt{oсTopot{IIеN,I пopя.цке oTкaзaться oT исIIoЛнения,{oгoвopa.
5.2. Зaкaзчик BпpaBе щебовaть oт ИспoлI{иTеЛя пpе.цoсTaBЛeния инфopМaции: П пo BoпpoсilМ,
' aIoщиMся opгaнизaЦ|4|4kI oбеспечения нaдлr}кяrTlегo испoЛнrния yсЛyГ' ПprДycМoTprннЬIx pa:}.цeлoМ
1 нaстoящeгo .{oгoвopa, oбpaзoвaтельнoй .цеяTеЛЬнoсти ИспoлtIvITeЛЯ и пеpспекTиB rе paзвития; П oб
yопеBaеМoсTи' IIоBе,цении, oTIIo[Iении Пoтpебитeля к yяебе и rГo спoсoбнoсTях B oтнoшIении
oбyuения пo оTДелЬнЬIМ пpеДМетaм yнебнoгo плaнa.
5.3. Зaкaзчик и Пoщебитель нa,цJlriкaщим oбpaзoМ иопoлниBIIIиr свoи oбязaтелЬсТBa пo нaстoящеМy

.{oгoвopy, иМeIоT пprиМyщеcTвеIIFIoе пpaвo I{a зaкЛючение ,{oгoBopa нa нoвьlй сpoк Пo исTrЧrнии
сpoкa,цейcтвия нaсToящеГо .{oгoвopa. ПoтpебиTеЛь BпpaBе: П oбpaщa^ГЬcЯ к paбoтникaм ИспoлнpITeЛЯ
пo BсеI\,I BoпpoсaМ .цеяTеЛЬнocTи )пrpe}кДeвI4Яi П пoлyuaтЬ пoлнylo и .цoсToBrpнyю инфopмaцию oб
oценке сBoих,знaний И кpиTеpиях этoй oценки; П пoЛЬзoBaTься иМyщесTBoМ Испoлнитrля,



неoбхo.циМЬIM для oбеспечения обpaзoвaтелЬнoгo пpoцесca' Bo BpeМя зaнятиЙ, Пpr.цyсMoтpеннЬгx
paсписaниeм.

6. OПЛATA УсЛУГ
6.1. Пoлнaя сToиМoсTЬ .цoпoлI{иTrлЬнЬIx пЛaTIIЬIх oбpaзoвaтеЛЬHЬD( yслyг, нaиМrlloBaниr' пrprченЬ и

фopмa пpе.цoсTaBJIrния кoTopЬIх oПpе.цеЛенЬI в (пpиложeнии Jtlbl) к нaсToящемy '(oговopy' оoстaвЛЯrT

(стoимocтЬ в pyoляx)

6.2. Cтoимoсть oдшroio зaнrЯTplЯсocTaBЛяeT
6' Зaкaзчик ежеМесячHo oплaЧиBaеT IIлaTIIьIе дoПoЛниTеЛЬнЬIe обpaзoвaтеЛЬнЬIe yслyги B сyммe

Jpyблей.
(yкaзaть дене)кt{yю сyММy в pyбляx)

6.4. oплaтa пpoизBoдиTcЯ е)кeМесячнo aBaIIсoBЬIM плaте}кoм нr IIoз.цIIеe 25 ЧисЛa пrpиoдa
пpeДшIесTвyloщeгo пеpиoдy' B кoTopoМ бyлет oкaзaнa пЛaтHaя yслyгa' в безнalrичIIoM пopядке нa
лицевoй счrT Испoлнитeля B бaнке, yкaзaннoМ B paз.цeЛе 10 нaстoящrгo ,цoгoBopa.
Пеpвьlй плaTeж B ptвМеpr месячнoй пЛaтьI зa плaтнylo. oбpaзoвaтеЛЬнylo yсJlyГy BнocиTся
зaблaговpeМeннo пеpе.ц нaчaлoм зaнятий.
6.5. MесячнaJI пЛaTa зa .цoПoлниTеЛЬнЬIr ПЛaтнЬIr oбpaзoвaтелЬньIr yслyги с дeтей, пpolryсTившиx
гpyппoвЬIе ЗaНЯTl4Я IIo yBaжиTeльнoй пpиЧине (пo бoлезни' пo осoбьrм семeйньrм oбстoятельсTBaМ и

,Цp.) пpoпopциoнaлЬнo yMеIIЬшaеTся coгЛaснo тaбеля yчeTa пoсrщarМoсTи.
6.6. ИспoлIIиTелЬ BIIpz}Br oIIизиTь сToиМoсTЬ плaтньIx обpaзoвaтeлЬныx yсЛyГ Пo .цoгoBopy c yЧeToм
г (pьIтия нeдoсTtlloщей стoимocTи пЛaтньIx oбpaзoBaTrJIьнЬIx yсЛyг зa cЧeт оoбствeннЬIx cprдcTB
}rufloЛниTеля' в ToМ чисЛr сpr.цсTB' ПoJI)ЧеннЬIх oт пpинoоящей .цoxo,ц .цrяTrЛЬнoсти' добpoBoльIIЬD(
пo)кrpTBoBaниЙ уt целеBЬIx BзнoсoB физинескиx и (или) юpи.цичrскиx лиц. oснoвaния и пopядoк
сни)l(ения сToиМoсTи IIЛaTIIьD( oбpaзoвaтeЛЬнЬIx yслyг yсTaIIaBлиBtlIoTся ЛoкaJIЬнЬIМ нopМaтиBнЬIм
aктoМ и дoBo.цяTся.цo сBo.цrния Зaкaзчикa и (или) пoтpебителя.
6.7. Увеличение сToиМoсти плaTнЬIx oбpaзoвaтелЬнЬIx yсJIyг пoсJIе зaкJIIoЧения дoгoBopa нe

.цoпycкaеTcЯ' Зa искJIIoчениeМ yBеЛичrния стoиМoсTи yкaзaннЬгх yслyг с yЧrToМ ypoBIIя инфляции,
пpr.цyсмoтpеIlHoгo oсIIOBIIЬIМи xapaкTrpисTикal\,lи федеpaльнoгo бro'цжеТa нa o.rеpеднoй финaнсoвьIй
гoд и плaнoвьrй пеpиo.ц.

7. oсIIoB^IJvIЯ иЗМЕнЕIJ.ИЯ и PAсTOPжЕния ДoгoBoPA
7.1. УcлoвvlЯ, Ha кoTopЬж зaкЛючeн нaстoящий .{oгoвop, МoгyT бьrть изме}IенЬI либo пo ПисЬМeннoМy
сoгЛяrrrlнию стopoн' либo в сooTBеTcTBии с.цейстByIoщиM зaкoнo.цaTrлЬстBoМ Poссийскoй Федеpaции.

yBeДoMЛеIILlИ И пpи ycлoBии oплaтЬI Испoлнителю фaктически пoнrсеннЬIх paсхoдoB 14 УcIlуГ)
oказaHI{ЬIх,цo МoМеIITa oTкu}зa.
7.3. Haстoящий ДoгoBop' Mo}ItеT бьIть, pacTopгHyг пo сoгЛaшeниIo сTopoн. Пo инициaTиBr oднoй из
оToporr .цoгoвop МoжeT бьrть pacTopгнyT пo oсIIoBaIIияМ' пpе.цycМoTpеHlrЬIМ действyloщим
зaкoнoДaтельсTBoм Poссийокoй Федеpaции.
7.4. Пoмимo эToгo' Испoлнитель BIIpaBе oTкtвaтЬся oT испoлнeниЯ .цoгoBopa' есJIи Зaкaзчик нapylшиЛ
yкaзaннЬIе в л,6.4. сpoки oплaTЬI yслyг пo нaсToящеМy .цoгoBopy.
7.5. Еcли ПoтpебитеJIь свoиМ пoBe.цениеМ сисTеI\,IaTически нapyшIaеT ПpaBa и зaкoннЬIе интrpесЬI

.цpyгих обy.raюшиXcЯИ paбoтникoв Испoлнителя' paспиcaНИe зaнятиil иJIи пpеIIяTcTByrT нopМaJlЬнoМy
oсyщесTBлению oбpaзoвaтеJlЬIloгo пpoцессa, ИспoлнитеЛЬ BпpaBе oTкaзaTЬсЯ oT испoлнения,цoгoBopa,

кг гДa пoсJIе Tpех пpедyпpеждений Пoтpебитель не yсTpaIrиT yкztзal{нЬIе нapyшениЯ. floгoвop
r. .lТoeTсЯ pacTopгнyTЬIМ сo.цня писЬМеннoГo yBrдoмления ИсполниTеЛеМ Зaкaзчикa (Пoтpебителя) oб
oткaзе oT иcпoлIIения ДoгoBopa.

8. OTBЕTсTBЕIIHOCTЬ сToPoH
8.l. B слyчaе нrиспoлнеHиlЯv1I||4 нrнa.цлr)кarцегo испoЛнения сTopoнaми oбязaTrJIьсTв пo нaсToящеМy
.цoгoBopy' oни неcyT oTBеTсTBеIIносTЬ' пpeДyсМoTpеннylo гpaж.цaнскиМ зaкoнoдaTrлЬсTBoм Poссийскoй
Федеpaции и зaкoнo,ЦaTеJIЬсTBoМ Poссийскoй Фeдеpaции <o зaщиTе IIpaB IIoTpебителей> и инЬIми
I{opМaTиBнЬIМи пpaвoBЬIМи aкTaМи.



( )

9. сPoк ДЕrЬCTBИЯДoгoBoPA и ДPУгиЕ УсЛoBия
9.1. Hacтoящий дoгoBop BcTyпaeт B сиJry co Дня rгo зaкJIIoчения стopoнzlМи п дeЙcтвуеT .цo

20 г.
9.2. .{oгoвop сocTaBлеI{ B,цByx экземпJlяptlх, иМеIoщих paBIIyIo юpидическylo сиjly.

r0. AДPЕсA и PЕкBи3иTЬI CToPoн

исПOЛниTЕJIЬ зAкA3Чик, ' ).ЧAщllЙcя
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