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[. общие flодожелlия-l Jvщrjv llvJrvrrt!r!rllr

l. I,Iастоящес l lо_.Iоrкснис опреJелясl порялок ок€IзаIIия п.lаItIьтх обра,зоватс.-li,l-Iьlх
чс.l\/г.

2. I lоrrятия. исlIоjIьзуемые iJ llac гояlцеr,t Полоrкеl,t ии;
"закzlзчик" - t}изическOе и (ипи) юридическое лицtr. llмelou{ee I]аNlерение заказать

.rt,тбо заказьтвающес платныс образователыIые услуги лля себя и_Iи ины\ .цtlIt IIа основании
договора:

"ИсПо.tltиl,ель" - оргаt Iи,tация, осчш[сствJlяIOщаrl образоrзtt lc, lblt,\ I() ,,[еяl,еJll,ность иl - , --i--
предостаýляющая платные образовательные услуги обуrакlщел,t_чся {к орlанизaции.
ОсушссItsJIя tоl:1сй образоватсльЕtую дея rельность. приравIl иJ jillотся иl I 

,IrтвидуаJlьнь]с

п редлр и н и ]\! ател и. осу ulестR_п яюtцие образовател ьн ую деятел ьнос l ь ) :

itu nr,ol ,]1ъJ$jtаdъl?- ! r/\ ry*.,,|?i-!,L-,!ri lii r "в а \З?t Ll,i1;:1L'i-T|i,l:\ i}t-}Tli!,l-г}j,}-ia ],i1 ]]1...х..{у-|,\, \1t,.,,tr\i;,j,,яь/:,jr-а._.ъ,.1.|ь.,*_,б,t_.,ri! ,,Ё":il*llr,.L_i_ý_р3,_!ъ ъ_zьr}.JL,-i...,ъ\}.L}L,Llъ*,st.ё.}х.L3.3r"(ъ \.b,J1.\'1

образоаате],lьных услуг или обязательнь]м требованияý1, предусмOтреýным законt)м либо в
уСтанOвJIеннON, им порялке. иjlи чслOвltям догоRора (при их 0l,cyTcTl}}li,I и.lIи Ht-Tto"Tl"t{oTe

r'словий tlбbi,tHo прсдъявJясIчым требованиям). и"ци целя\l. ,:[.lя бg1llрьж платные
образсlватеjlьlIые усjl.чl,и сlбычttо испс)льзуются, иJIи целяlчI. 0 l(iliорых иСilОлНИl'еЛЬ б1,IЛ

ПОСтавjtен в известносrь заказчикоNl JIрII заl(.ilючении догOворi]. t] T()l\I Ilисле t}ка,Jания их lle
в пOJнох4 обьсьlс. прс,,t},смотрarir,о*l образоватеJlьны1\{ll llрогра\I11аN{i.l (час гьtо
образовательн сlй проr ра м м ы );

"об1,.tа:оrцийся" - физи.lескос лицо. осваиIзалOш{ее образовitl e",tbl{)10 ]tpоI

"ýIатfiые обр;rзовательны9 услуги" - осуществление образохательt:*й
по ]а.,lа}{ия\т l..l за счс,l срслств фи,зических и (и,пи) lоррIди(lес,F:!!\.ти,l t|(l

образ<lвании. зак-lюt[аемым при приеме на обу,Iение (далее - догt)I}(}l.'}}:

З. Платаые обра,lt-lвательные услуrи не мOгу" быть оказань1 вNlесто образовательцоji
дсятслы{ости- финагtсовое обеспеченис которой осуIltсств_lяеl,ся за счет бtоджстньн
ассттгнований t}едера-тьноrо бюджета, бюд;tсетов субъектоз Ро*сийскоI"l Фелераltии,
ltecтltblx бюл:ке,lов. Средства. получеl]]{ые исllоJIнитL-,;lя1\,1и при окi|зан!tи таких платаьiх
образовательньtх усл) |,. tsозвращаются .тицаNt. оl lлативши]\I эти ) с_ I} ] и.

_ 4, Отказ заказчика о,г IIрелtагаемых е\,{),плаIпы-х образоtiаlсlыlых ),сJ)-г lle l\lожст
быть причиной изменския объема и условий yiкe иредоставлясмьlх сму испOJ]нителем

логовора.
6. Увеличоtlие стоимости tijlirl,I{ъlx образовате.lIьЕых услуl, после заключения

дого3Oра i{e д(}пускается. за иýклюLIениеIчI ).ВеЛиЧеНИ.fi СТОИ},It}СТИ }КirЗаЯýЫХ УСЛУГ С

учетом ypOB}Iя иrлфлялииl IIредусý{отрснного ос}Iовными xapaктepJ,JcтиKal\,tи федерального
бюджета на очерс,,lнttt*т финансовый гtlл и плановый периtlд.



L
, Iторядок заклIоче}:tия договOров

/, Исполнитсль обязан ло закJючения логовора и в llel]1.1o,{ el.o лсЙс.t-вия
преДосТаВЛять зака:]IIику достоверн}то информацик) о себе и *6 оказывае.N{ых платньIх
ОбРаЗОВатеJtьtIык ),слуl,ах. обесltечиваJощ},]о воз]\,Iо]кнOсть их пpaв},l-iJ,llOIo выбора,

8. ИСполнитель обязан довести до заказчика информа{ию. содержаттiую сведения о
ПLlе.]t]СТаВленzи rTлатных образовательньж услуг в 1lорядке ,1 сбъеме. KOTOpbie
ППе_]\ С\{ОТреньт ЗаItоном РоссиЙскоЙ Федерашии "О заIцитс прав пtlтребителей" и
Фе:ераrьн bIl\,I закоI{оп,I "Об образоваtlии в Российской Фелера Lrи и ".

9. ýОговор :зак;Iючается в I]ростой письменной форпrе и сOJiержит сjlед}/ющие
све_lенIш;

а) Полное наиIlенование и фирменное llаименоваlлие (лри лlы:tичии) исIl0.[:1ителя,
К]РII-]ltЧесýого -]ица; фамилия, имя, oTLtecTBo (при напичии) испо"rlнитеJIя
I1 ::lll tsill\ аlьнL)г0 предlIринимателя ;

t] r llecTo нахождения или место жительотва исполнителя;
В) Ha]l\leHt)L]Пll1,1e и.;lи фамиJIия. иj\,lя. отчесllJO (при lltlrи,tии) ,lака,]lIика. ,l,е;tсфон

'i:t каЗЧll ка:
Т l _\liCTr.r Ha\O)+(JeH1.1 Я ИЛм МесТо ЖитеJlЬсТВа ЗаКаЗЧика:
_]] фаrrlt_rlтя. иi\,тя, отчество (при наличии) прсдставителя исполни,lс_lя и (иJи)

ЗаКаЗЦIКа- реквизиты документа: }лостоверяютцего полнOмочия лрепсlавителя
IIспо.lн1,Iте.rя и (иrи) зака,Jчика;

е) фаrти-rlтя. имя" отчссгво (при наличии) обучatющегося" сго мссто жительства.
Те.rефtlН (УКаЗывается в слуtIас окz}зания платных образовitтt,льнь{х },с.l),г в польз},
tlo\ чilюще]-0ся" FIe явJrяющоt,{fся заказчиком по договору):

at) ПРаЗа. Обязанности и ответственЕость исrоrЕитеJul. зака:]ч}iкаи обуlаiоtцегося;
l} поJная с,],ои\тос,гь образовательньтх услуt. псрядок их оп.li,ll ы:
It ) СВеДеНия о пrцЬ"rr" на o"yu,aar","""r" tlГrразовательной .1еятельнос ги

(наIl\lенoBаниелицеI{ЗиpyющеГoopГa!I&ш0МepИДжapеr'исrpаЦии:lицензии);
К') ВИД, Уроtsень и (или) }lаrrраtsленЕость образовательной програ*&rtvrьi (часть

trбРаЗ,-TВате-rьноЙ rrрограм]чtът опрслсленног0 уровня, вида и (или) нагtрав_ценноети);
. r ) (loprra ilбr,чения:
\t ) СР.)Ки Ос80ения образователъноЙ прOrраммы (прололжитеJlt,Itост,ъ обl-чеtrия):
н) порядок ll,}менения и расторхiеIIия логовора;
О) ДРугие необходимъ]е сведения, связанные со сrеllификоli оказь:вае),lьlх платных

r-rбLrазtl вате-.tьных \ с.l),г.
]0. ДОгОвtrр lIe N,Iоiкel содержаl,ь условия. которые оIрltlIиiiиj]illог права лиц.

I1\1eK]Щt,lx Право tIa получение образования определенного урOвltя и }lаправJtенности и
iilrJABmilx заявJIсI]I{е 0 приеме на обу.lgние (далее t I10ст},па}оrлие). и обччаюtцихся или
cHIJ,l.aK]T },,ровень предостазления и[4 гарантий iIo сравнснию с ,yсroýиями,
!cTaHoBJ-]eHHblM.Lt ЗакоýодателъствOм РоссиЙскоЙ Фелерации об образовании. ЕсJtи
\с--Iов!Iя. оIранIIчиВаIощие права постуIlающих и обу.lающихся или снижа]ощие уровепь
ПРеJОСТаВленрlя иi., гарантий, включень1 в договор. TaKLIe },сJIовия Ее подле}кат
прI.I}Iенению.

1 1. ПРИмерrrые фtlрпrы договорOв утвержда}отся федеральrlьtп,t оргаlIом
I1СПО.:1Нll'tе"'lьноit в"lасl,и. осуществляющим фушrсции пtr вь:работке гOсударственноЙ
по-lI,IтllкlI и нормативно-1Iравовом,ч регулироваriию в сфере образова::ия,

12. СВе.]еНr,lя. yкi]:]апЕыý в догOворе, должны соответствовать информации,
]_lаЗ\IеЩеНнОli на официаiыtом саЙте образоватепurrоЙ оргаir.изац{и в'инфtlрмациоll}tо-
те_]еко\{\,IуникационЕоЙ сети "Иrrтернет" ха дату закJl}очения догO}iора,



J
исполни,l,еJIь и' заказчик Еесу,г отве,rственностъ, предусмотренную дOговороМ и
законодателъством Российской Федерации.

14. Прп обнару}Itении недостатка платЕlьD( образовательных услуг, в тOм чис-Те

0казания их не в пOлном сrбъеме. предусмотрсннOм образоватс.lьньifulи програММами
(частью образсlватель,ной программы). заказцик вправе no .оое*у выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательньж уO"ryг:
б) соразмерЕого уменыпсния стоимости оказанных платшых образовательньгх услуг:
в) возмещепия поýесенных им расходов по устрапению недоСтатI(ов, ока}аНнь.х

п. lагны-\ образовательных услуг своим и силами или ц)етьи ми, JI иllам и.

l_i. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора ll потребовать flолноaо
Bt)]\teшeH}Ut убытков. если R устirновленньй логоRором срок нслостатки пjIа'тнЬж

образrt-lвате_-:Iьнь]х ус,II\/г не устранены исполнителем. Заказ.tик такх\е вправе откiватьоя от
I!спt)_lнёнIIя договора. если им обчаружен существеннъй недоетаток оказанньtх платнь:х
пl.рвзr_rвате-.lьных ус-цуг или иные с!,Lцественные отстушления от условий дOгОвОРа.

1t.,, Ec_rt.t 1.1спо_:1нитель нар!,шII] сроки оказаниJl платных образоватсjIыIьж услуг
lсгюкil нач&]а Il (rт;rт) окончания оказания платЕых:образовательньD( услуг и (иrrи)

i;р\)\Iеп\\точные сроки оказания платной образовательной услуr,и) либо если во вре}dя

trкt].tнIIя п_lатньf\ образовательных услуг стало очевидllь]]\{. ч,[,о они не бvлУт
L1с\,ществ-lены в cpt]K. заказчlIк вправе по своему выбору:

а! Ha]HaLIIITь IIспо,тIнитеJIю новый срок, в течение которOггl ,{споJшитс.rIь допжен
прIIL,т\,пtlть к оказанию платньгх образовательных услуг и (и:iи) закончиТь ок&З&вие.
п_lатны\ обра зrlвltте_lьньiх услуг,

б l пOр} чIIть оказать платЕые образовательЕые услуги третьим jIицам за разумн)'Ю
цgрr Il потребilвrть t]T !lсполнителя возмещения п()несенtтьж расходов;

gl п.rтрсбовагь \_\lеньшения стоимости платньtх образова,tе.tьньгх ycJJyl,:

г l растL)ргн} ть .fоговор.
1l. Заказчик вправс потребовать полного возмещения убыгков, прIг{иненньж ему в

связlI с нар},шением срокOв начiuIа и (или) окончания оказания платнык образователЬньГх

} с_-l} г. а такх(е в связи с недOстатк€lý{и IIлатных образова,I,еJIьных \,сJI},I,.

lS. По t.lн}tц}lатиtsе исполнителя цоговор мо)tет быть расlоргн},l ts одностороннеМ
]l tlГЯ_] Kr-' В С-lе_]}ЮШе]\I СЛVЧаС :

.1t прII}{енение к обучалощемуся, достиг:пему ЕOзраста 15 лет. отчисления как Меры

_iIlc цltI i.lIlнарного взыска,ния;
б r невыпо_]tIение обучающимся no профессиожальной обра:зовате;lьшой ilрограмме

l LIacTIl rrбразовате_rьноri программьт) обязанностей пrэ добросовестном}, tэсtsое:тию такой
,rliрэзirвilтс.lьнtiй npoapunrri", (части обраlовательной прогрiri\lмы) и выполнснию учебного
II_1ilнз:

в } \ cTatHt)B.-IeHIte нар\,шеЕия порядка приема ý осуществляющую образtrвательн}То

Jt-ятс-lьноl.-ть trрганIIзацIlю. повлекпIего п(} вине обучаюшегося его IIезаконное зачисление

г } п рtrсро ч ка о п-l аты стои т\{ости платн,ьtх образовательн ы к ус_ l } l ;

.],) невt]з}lсlяiность над;lе}i(ащего испоJIнения обязательств пtl оказаuи}о n;laTýblx
оfrраз r.r вате,.tьны\ } с -r},г вс jIедствие действий (бездейстзия) о буча rol тlсго ся.


