
Приложение 1
к Положению об оказании платных образовательных услуг,

утвержденному приказомот«    »              20    г. №

д. Суханово

договор №
Об оказании пjтатньIх образоват€льных услуг

«» 20г.

Общеобра'зовательная  автономная  некоммерческая  организация  «Гулливер»   (в дальнейшем -
Исполнитель)   на   основании   лицензии   50   Л   О1   №   0009231,   выданной   Министерством
образования  Московской  области     и  свидетельства  о  государственной  аккредитации  50  ФО1
№000165З.  выданного  Министерством  образования  Московской  области  в  лице  директора
Агеева В.Iіадимира А,г1ександровича` действующего на основании Устава, с одной стороны и

t|jtі`ііі.пія,  іI.`Iя`  отчестtю  рооитсі,1я  ( ]ul`t>іто<-о

действ.\'ющий в ин гересах несовершеннолетнего (в дальнейшем -Потребйтель),

(,/,сI\п,J,,я    ,,\,f,.

гIредстuвителя гjебёнка)

t]Iп`IесIпоt] уLіащегося  по!іIIостью`  с)аrпа. ,+IесяLі`  гос) рож:дения,  к!іасс)

(далее   по   іексту  -  Заказчик).  с  другой   стороны  заключилL  в  :ао[:е-iёт-Ь-и-i'  с  Гражданским
кодексом  Роі`сийской  Федерации`  Законами  РОссийской  Федерации  «Об  образовании»  и  «О
защите   прав   по'1ребителей»,   а  также   Правилами   оказания   платнь1х  обра3овательнь1х  услуг,
утвержденными   Постановлением   Правительства   Российской   Федерации   «Об   утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706, настоящий договор о
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.Исполнительобязуетсяпредоставитьобразовательнуюуслугу,аОбучающийся(Заказчик)
обязуется оплатить образовательную услугу по дополнительной общеразвивающей программе.
После освоения дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) про1іэаммы
документ об обучении  не вы+тіается.
1.2. Срок освоения образоватет1ьной программы на момент подписания договора составляет

недели (всего _ заняіия,1  раз в неделю` продолжительность -_ мин).

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.2, Зака3чик 13праве получать информацию от Исполнителя по вопросам:
2.2.1    органи'}ации  и  обеспечения
1 настоящего договора;

надлежащего  исполнения услуг, предусмотренных разделом

2.2.2.   успеваемости,   поведения   обучающегося   к   учебе   и   его   способностях   в   отношении
обучения по предмету учебного плана.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1.   Получать   информацию   от   Исполнителя   по   вопросам   организации   и   обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом  1  настоящего договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам` касающимся образоізательного процесса.



Наименование НаправлеI1ность Форма обучения Сроки оказания
до I і ол н и теj l ь і I О и тіопоj'пIитеTпэной

услуги по договоруобіцера3вивающей общеразвивающей
проі`раммы программьі

2.3.4. По,іьзоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.5.  Принимать  в  порядке,  установленном  локальными  нормативными  актами,  участие  в
социалыіо-культурньіх,       оздоровительных       и       иных       мероприятиях,      организованньж
Исполнителем.
2.З.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков
и  компе'ге+іций. а так>ке о критериях этой оценки.

З. Обя3анноt`" Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
.і,.  і  .   ис|іоjгінитеjіI,  іtб;Iзаіі:

3.1.1.  3ачислить  Обучающегося.  выг1олнивше1`о  установленные законодательством  Российской
Федерации,  учредительными  документами,  локат1ьными  нормативными  актами  Исполнителя
условия приема.
3.L2.  довести  до  Заказчика  информацию,  содержащую  сведения  о  предоставлении  платных
образовательных  услуг  в  порядке  и  объеме,  которые  предусмотрены  Законом  Российской
Федерации    от    о7.02.1992    №2300-1    «О    защите    прав    потребителей»    «О    защите    прав
потребите,іей» и Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
З.L3.    Организовать    и    обеспечить    надлежащее    предоставление    образовательных    услуг,
предусмотренных  разделом   1   наетоящего  договора.  Образовательные  услуги  оказываются  в
соответс`твии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4.    Обес1іечигь   ,Jіjlя    прове,7lения    занятий    помещения,    соответствующие    санитарным    и
гигиеническим  требованиям,  а   1акже  оснащение.  соответствующее  обязательным  нормам  и
правиjlам` предьявляемым к обраг3овате.пыіому процессу.
.`t.L5.   Во   врі`\1я   оказания   IIjіанш   образова1ельных   услуг   проявлять   уважение   к   личности
об},чающегося`   оберега1ь   е1`о   от   всех    форм    физического    и    психологического   насилия,
обеспечить  условия   укрепт1ения   нравственного,   физического   и   психологичесItого  здоровья,
эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
З. L6.  Обеспечить  Обучающемуся  предусмотренные  выбранной  образовательной  программой
усjювия ее освоения.
З .1.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам
(с учетом оплаты услуг. предусмотренных разделом  1  настоящего договора).
3.1.8. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.9.     Уведомить    Заказчика    о    нецелесообразности    оказания    Обучающемуся    платньы
обра'3овательных    услуг    в    об.ьеме,    предусмотренном   разделом    1    настоящего   договора,
вследс`твие  его   индивид},альных  особен+юстей`  деjіающих  невозможным  ит1и  педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
3.2.    Закаэчик    обязан    своевременно    вносить    плату    за    предоставляемые    Обучающемуся
образоватеjіьные  услуги.  указаннь1е  в  раз,'іеле   1   настоящего  договора,  в  размере  и  порядке,
оIIреде IішньLх    н{`сі`оящим    договором`    а    также    предоставлять    платежные    документы,
гіодI`вер>іtдающие такую оплат}'.
3.3.   Об}чающийся  обязан   соблюдать   гребования.  установленные  в  статье  43   Федерального
закона от 29.12.2012 №`273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.3.1. Выполнять 3адания дjія подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом.



3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.З. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка
и иные локальные нормативные акты Исполнителя.

4. СТОиМОсТь усЛуг, Сроки и пОРядок иХ ОпЛаты
4.1. Сіоимость плагных образовательных услуг

№! Наименование.\'слуги Стоимость, руб.

Одного занятия |  За весь период обученияI

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора не допускается.
4.2.  Оплата  производится  ежемесячно  не  по3днее  1  числа  следующего  месяца,  подлежащего
оплате в безналичном порядке на счет` указанный в разделе 9 настоящего договора или в кассу
АНО «Гулливер». Оплата услуг подтверждается квитанцией об оплате или ее копией.
4.З.  На  оказание  платных  образовательных  услуг,  предусмотренных  настоящим  договором,
должна   бы'і`ь   сt>ставTіена   смета.   Составление   такой   сметы   по   требованию   Заказчика   или
ИспоТшителя обязательно. В этом стіучае смета становится частью договора.
4.4.  О  фактическом  исполнении  договора  и  предоставлении  платных  образовательных  услуг
Сторонами составляется Ак'1` приемки -переjіачи оказания услуг.

5. Порядок и'3менения и расторжения договора
5.1,  УсTіовия,  на которых  заключен  настоящий договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе ИспоTIнителя в одностороннем
гюрядке в сjіучаях:
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг (2 месяца);
-     невозможности     надлежащего     исполнения     обязательства     по     оказанию     платных
образовательных   услуг   вследствие   действий   (бездействия)   Обучающегося   (многократное
нарушение правил внутреннего распорядка);
-в иных случаях` предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий договор расторгается досрочно:
-       по       инициативе       Обучающегося       итіи       родителей       (законных       представителей)
несовершенно.іеінего Обучающсгося:
-  по  инициативс  Исііолнитеjія  1з  случае  применения  к  Обучающемуся,  достигшему  возраста
пятнадца'1 и jie г. огчис`ле[іия как меры дисциплинарного взыскания;
-   по   обстоятельствам,   не   3авися1цим   от   воли   Обучающегося   или   родителей   (законных
представите.г1ей)  несовершеннолетнего  Обучающегося  и  Исполнителя,  в  том  числе  в  случае
ликвидации Исполнителя.
5.5.   ИC`полнитель  вправе  отItазаться  от  исполнения  обязательств  по  договору  при  условии
полного возмещения Заказчику убытков.
5.6.   Обучающийся   (Заказчик)   вправе   отказаться   от   исполнения   настоящего  договора   при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязаі ельс I в по договору.



6. Ответственность Исполни'I`еjlя, Заказчика и Обучающегося
6.1.  За  неиеполнепие  или  пепад.гіе`;1\-ащее  исполнение  своих  обязательств по договору Стороны
несуг    оі`веіC`твені-іоі`ть`     предусмотренную    законодательством    Российской    Федерации    и
договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном
объеме.     предусмотренном     образовательными     прокраммами     (частью     образовательной
программы). Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безво3ме3дного оI{азания образовательной услуги.
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
6.2.3.    Возмещения    понесенньіх    им    расходов    по    устранению    недостатков    оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.З.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  договора  и  потребовать  полного  возмещения
убытков`   если   в   30-ти   дневный   срок   недостатки   образовательной   услуги   не   устранены
Испо.інитеjlем   ЗаItазчик также вправе отказаться от исполнения договора, если  им обнаружен
сущес1`вешый    не,гіостаіок    оказанной    образовательной    услуги    или    иньіе    существенные
отступления от условий договора.
6.4.  Ес,іи  Ис`полните,гп,  нарун1ил  сроки  оказания  образовательной  услуги  (сроки начаJіа и  (или)
оI\.ончания    оказания    обра3ttваі`ельной    усл}Jги    и    (или)    промежуточные    сроки    оказания
образовательной    услуги)    jіибо    если    во    время    оказания    образовательной    услуги    статю
очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1.    Назначить    Исполнителю    новый    срок,    в   течение    которого    Исполнитель   доtlжен
прис'і`у1іигь  к  оказанию  образовательной  услуги  и  (или)  закончить  оказание  образовательной
усJlуги.
6.4.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
6.4.3.  Расторгнуть договор.
6.5.  Заказчик  вправе  потребовать  пот1ного  возмещения  убытков,  причиненнь1х  ему  в  связи  с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи
с недостатками образовательной услуги.

7. Срог`-дсйствия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полпого ие1іолнения Сторопами обязательств.

8, Закjlючительные положения
8.1.  Сведения, указанные в  настоящем договоре. соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в се1`и "Интернет" на дату закjlючения настоящего договора.
8.2.  Под  периодом  предоставления  образовательной  услуги  (периодом  обучения)  понимается
промежуток  времени  с даты  издания  приказа о зачислении  Обучающегося в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося
из образовательной организации.
8.3.  Настоящий  договор  сосіавjіен  в  2  экземплярах.  по  одному  для  каждой  из  Сторон.  Все
экземпляры   имеют  одинаковую  юридическую  силу.   Изменения   и  дополнения  настоящего
договора могут производиться только в письменной форме и подписываться упоііномоченными
преді`тавителям и С`торо[L
8.J. И'"енепия договора офор.\,I,'іяю гея допо,'Iпи.Iеjіьными соглашениями к договору.



9. Адреса и реквизиты сторон

ИСПОJ1НИТЕЛЬ

Общеобразовательная автономная   некоммерческая
организация  «Гуjіливер» (АНО   «Г}'лливер »)

Московская  обл`  Ленинский  р-н` с;п  Б.v,Iатниковское.

дер. Суханово` ул.  Парювая, дом №  146
ИНН.  500312537 | 5,  КПП:  50030 I 0() 1.

ОКПО:  I 5t)43 I  I 5` ОКТМО: 46628402`

I 1Ао сбербаш
Расііетный счет № 40703 810040000002718

БИК О44525225

к/с  ЗО I О I 8 I 0400000000225

эл.  почта gullivег__  ±±±ilапоvо@Ьk.гu

теjі.  8(905)510-08-03

директор  АНО «Гуjі,гіивер»

Агеев   в.А.

3АКА3ЧИК

паспорі_
вьlда+l

код ііодразделения
зарегистрирован по адресу

проживает гіо адресу

Отметка о 1іолучении второ1`о экземпляра договора
подпись ФИО


