
ГIрило;ttение ЛЪ2

ва Л.FI.

!,оговор
на оказание платных дополнительных

г. Малоярославец

LIуttuцuпuitьное обuqеоброзоGоltlе.|lьное учрелrcdеttuе Гu.цttазчst zopola fuIа.lоярос.,tчвцо (IlOY I-u,lназuя |,
Maloltpouact|r/o ипленуе]\!ое в дальнейшепл кИсполнrtтель)), на основании Лицензии (регriст,рационный Ns 2/801),
выданногl Министерством образования }.l Haykll Калуяtской области, дегlствующей по 3l мая 20 lб года, и свидете.]lьства
о государственной аккредtiтацlt1.1 (регистрачионный Jtls 8,{). выланного Мигttlстерствоьl образованtlrI It HayK1.1 КапуiкскоЁl
области на cpol{ с 26 декабря 20l3 года по 26 декабря2025 года, в л1.1це директора Прокофьевоiл Лtодlлl.tлы Нt.tt<олаевны.

:ейств1 юшего на основании Устава. с о_rной с]ороны. и

ип,tе гiуе bt ы il в лал ь неtitшеtrl кЗаказ.t lt к>.

с лругоГl стороны, именуеNlые в дальнейшем кСтороны>) заклrоtltIлLI ttастоящllй договор о LIt]жеслед),Iоtl{еNI.

1. Прелпlет договорrr
1.1, Исполгrитель обязуется оказать Заказчtlку дополI{l1тельrtые образовательные услугrl, уIiазанные в пунt<"ге I.?

ilастоящего договора, а Заказ.rtlк cBoeBpel,lенно оплатlJ,гь ItX.

1.2. Исполгtитель обязуе,гся оIiазать след),tошие дополLlительttые образоваlеJIьные чс"lуги:

20

l.З. Фаьцrlлия и rrпlя обучаlощегося
Срок оказания усл),г устанав"Il!1вается с (_)) 20 г. по (_) _ ]0 l,.

Услугrr сLll1таlотся оказа1-1I-1ыNl1,I после подпrlсанllя акта прtlеNIli1.1-сда(Iи ),с"п},г Зака,зчttкопt
1.4,

1.5.

2. l, Иctlo;lHtrTe.ttb обязан :

2,1.1. Органl.tзовать и обеспе.Iить
договора.

2.1.2. Оказать yслуги в полно\I объеп,tе в срок1 указанныл"1 в пунliте 1.,1 настоящего договора.
2.1.З. Создать Ребенку необ.ходип,tые ус,цов1.Iя для освоеFIL.lя догIолнl]тельной образовательгtой програltь,tы:

обеспе.tttть для проведенllя заIlятиl.",l помещен1,Iя, соответствующ1.1е санl.lтарныN4 LI гl.iгltенtltIескrtпt требоваttt.iяl\{. а T1,1K )iie
их оснащение, соответствующее обязательны1!1 HopN,lal\,l и прав1,IлаNI. предъявляеN,lыьt к образовательLIоNI), процесс},,
обеспе,tлtть прtlвлечен}lе квалlt(lицированного персонала, обеспечttть охрану )ltизни 1.1 здоровья Ребенка во вреNlя
проведенIIя образовательных услуг.

2.1,4. Проявлять yBaiкeHt]e к лlItlHocTlt Ребенка, не допускать (lrtзtlческого и пс1.1хl]tIеского насилия, обеспечить
yсJIовIlя укреп.qеIjtiя нравственного, tРизti.tеского Ll психичесIiого здоровья. э}{оцио}Iа-цьItого благtlпол),чllя Ребенка с

учетоNI его инд1.1в 1.1д)/а-п ьны х особеl tt tостей.
2.|.4, Обесгtечttть Заказчttка для проведенl]я заttятtlt"] лоNlещенtlяi\Iи, соответств\,tошI.1]\lи са]itlтарIiыN,I 1.1

гllги9нllLIескr,tм требовагtияпл.
2.1.5. Сохран}.1'Гь i\,lес,го за Заrtаз.tttttоNl в сл},LIае его бо.пезн1,1 t,l в др),гl.,lх с.п),Llая\ пропус]iа занятtlt"] пс)

yва)lil.t,I,ельныNr гIрtIчина]\,l при условI,1и своевре]\lенной tl в по,цноNl об,ьеN{е оIlлаты yсJI},г, пред\,сrlо,гренItых п. 1.2

настоящего договора
].2. Jitttltз.tlttt tlбя llttl;
2.2,1. Оплатить },сл},ги ts разNlере 1.1 сроки, предусNIотренные в i]аздеJIе З настоящего договора.
2,2.2. Пlэи поступлении Ребенка в группу и в процессе обу.lения cвoeBpel\,let-il{o предоставлять необходиN,lые

доliуriенты.
2.2.2. Посещать занятия tl выполнять задания по подготовке к заI-{ятI.]яi\.I. даваеI\,lые педагогичесltиьtr.t работнl.tкаrtt.t

Испо.,l н1.Iтеля.

2.2.3. Извещать Исполнителя об ува)ItrIтельных пp1,I!It.IHax своего отсутств1.Iя на за[Iятt.lях.

2.2.4. Соблюдать требования Устава МоУ Гr.rr,lназии г.Малоярославца, Правt,Iл внутреннего распорядка.
соблюдать учебную д1.IсцIlпли1,1у и общепр1.1нrlтые норN,Iы поведен1.1я, в tlacTHocT1.1, проrtвлять уважеIItlе к р;rботнI,1кал,t r.l

обучающl]Nlся МОУ ГIlмгlазt.ttl г. Малоярославца, не посягать lla Llx честь и достоllнство.
2.2.5. Береirtно относ1.1ться к t.{N,lyществу Исполнrtтеля.
2.2.6. Возпrещать ущерб. прt]чиненный rrмуrлеству Испо.пнителя. в cooTBeTcTBlI1,1 с законола'геrlьствоNl Россltйсttой

Федеllацrtи.
2,3. Испоr-l н Ill,e,lI ь lIi}teeT прilво:
2.3.1. Свободно tsыбt.Iрать, разрабатыв|Iть и вtlедряl,ь в Ilроцесс обу,lg'н,rr' новые, в

програNlNlы. способств\,ющItе повышеl-itIю э()()ект1.1вност1.I обучеtll.,iя,

2,3.2, Саь,rостояте,пьно ),станав.цпвать д[tи занятlll,",l и 1.1x п]]одо"l)Iiи,геJlьность с )/tIeTo]\t

caH11 гарных HopNl.

1. Права tl обязаннос,гIr Сторон

надле)кащее исполнение услуг, предусN.lотренных в п),tll{те 1,2 настоящего

TONI Lll..Iсле aBTOpcK1,1e

допустI]\Iых Nlедljко-



2.,l, ЗаttltзчltIi lI}reeT прi]во:
2.4.1. Обрашаться к работнltttаiu 14сполнителя по BceNl вопроса\{. касаIощиN{ся процесса обучеltttя,
2.4.2, По_l1 tlaтb по--lнylо tl достовернуrо l.rн(lорпiацt.rю об оцеtlке cBot.tx ),ь,tенttй и LIавыкоl]. а также о крt]териях

этоi.I оцегtкIt.
2.]. j, По"lьзоваться tl\t)lLцествоN, Исполrtителя, необходиплыN"I во вреN.{я занятl{L"l.

2.4..1. оr,казаться от ttсполнеt,Illя договора в .qюбое вреN{я до пOдписан1.1я aliTa лрие\lкll-с]llLlи )с.гl) г. уплатt,lв
Ис по,п н t tTe,ltto (laKTtt.t ес t< и понесенн ые и i\4 расходы.

З.2. оп,,rата за )/сл},ги проtlзводится в cpoIi rle Ilо]дtlее l0 чItслlr теl(ущег0 ]\recrttlil за следуIошllII"I ]\,lесrlц,

З,3. оrrлата про1.Iзвод1.1тСя в безналI.1чноNl tlоряДIiе. п\rте\J переtI1,1слеtI[lя дене)кtlыХ средств на.пitцевоГl с,lе,г

Исполнl.tтеля LiлlI наличныN,iи денеIiныNlи средстваI\,Itl ts касс), Испо",tнttтеля.

3.3. Увелt.tченtrе cTolINlocTli п.-lатных gliразовlrельньl\ \с.пVг после зак,пючен1,Iя договора не доп\/скается. за

xapaKTei]llcTl.lttartrr (lедеlэальноIо бtодiкета на оtlередной фt.rнаtlсовыГl год и п,lltноВый перtltlД,

3, OTBeTcTBettHocTb CTopolt
,1.1. ответственность Сторон за неисполrlен1.1е I.Iлt{ неI.1ад,lе)tiащее исполненttе обязательств по ItасТоящеN,lУ

договору наступает в порядliе, предусN4отренIlоN,I законодательствоN,I РоссtiйсrtойI Федеlэациt,t,

4. [Iорядоrtl)азl]ешенlirlспоров
5.1. Все споры rt разногласtlrl, возIll{каюЩие прИ llcllo:lHeH1.IИ настоящегО договора. Стороны будут стреrrиться

решать путеNl переговоров.
5.2. Споры и разноглас1.1я, не ),регулtlроваIlные путеNl Ilереговоров, подле)liат разрешеllLIю в с),де,

6, OctloBtlнlle rlз}tененllя Il растоl))tieнllя договорil
6.1. Ус.,rовия, на которых заклк)Llеlt настоящий договор, пiогут быть изi\lенены по соглашенtlю сторон, либо в

соо1ветствиtt с деГrствуlощllN{ законодательствоl\1 РоссиГtскоir ФедераLttlи.

6.2. НастояЩиili договор, N{o)I(eT быть растоРгнут пО соглашен1.1Ю Сторон. либо в соо,гветствtiи с деi,Iств),ющIINI

з а li о н одател ьств о пt Р о с с t t Г,I с к cl t-,t Ф еде р а ц t t и

6.З. Заrtазчr.iIi вправе отказаться о,г I]спо.:lнения -1оговора прll yc"пoBI.Il.J оп-паты Испо-rtrttтеJю ()aKTtt,tectttt

понесеLtных расхOлоts.
6,4. Настtlящt.lil договор, \1oilieT быть расторгн),т Исполнllте.лс,Nl в одностороLlI,Iе\l гlOрядIiе в с-,lеjt)ющllх сл)iLtаях,
_ просроtlкl] оплаты cToIi\,IocTtl п.цатны\ обраJова Iе,пьны\ \ с.ц}'Г На ОДин NiеСЯЦ;

- еслtJ надлежащее 1.1сполнен11е обязате,пьства по оказанию п,цатIIых образовательных услуг cTailo НсtsоЗМоrкНыN,l

вследств ие де йств tIil (безлеЙствия) ОбучаIощегося,
5. Заlслючttтельные поло?liенliя

7.1. Настояцttti договор вступilет в сI.Iлу с NioN{eHTa его подпl]саttия tl действует до полного выпоJlненtIя

CropoHnrrtt прllняlых Ili себя обязаlельств.
7.2. ВО Bcel\l остальНоN,l, чтО не предусNiОтреIло llастоЯщ1.INl договОропr, Стсlроны руководствуlотся деiiствl,юшttц,t

законодател ьствопt РоссиГlской Федерачии,
7.З. Все изNIененLlя }.j догlолненllя к договоР) деЙств1,Iте.льIIы) есл1.1 otll.i совершеllы в пllсь\lенной форпlе r,r

подп исаLtы у пол IloN,I оче ll 1,1 ы l\{ и на то представ 1,1теля Nl 1,1 Сторо н.

2, Разьtер Il порядоl{ оплаты услуг
З.1. Заказчr.tк оп.lд(Illвает услуг1.1, предусх4отренные насl,оящI.1\l договороNl l] cy]\l}Ie

7.4. Настоящлrй договор составлен в двух идеl-l,Ititlных экзеNlплярах, llNIеIощих

:)кзеýlпляру для каiкдой Стороны.
6. Подllllсlt CTopotl

пчблеli в месяц.

од1.1IIаковуtо силу, по од1]оNlу

Заказч икИспо-п гtи,тель

МОУ Гилlrrазllrl г. МаJtоярославцil
l]t lt-{ 401 l007929, КIlП :l01 I0 l 00 l

Те,п (48zlЗ 1) 2-67-З l

249094, liа-пyirtc кая об,rtttc,lb, г. N1 aJlояl]осл1,1ве ц.

у,,л. PocctrйcKt,tx ГазовI,tков, д, 1

Уфli по Калl lrtской обласl и

(Финаr-rсовы йt отдел адNl 1.1нистрацl1 tI М [)

к N4 алоя рославецки й райо н) (N4OY Гtlirt наз trя

г. Малоярославuа)), л/с 200752Л 1 060

р/с -1070 l 8 1 0З0000 l 000005
Отделелtilе liалуга, г, Ксt-пуга, Б1,1К 0,1290800 l

.Ц,иректор МОУ ГиплназtIи г. Малоярославца

Паспtlрт серия

келt выдан

NItljlI1я. tlNLl_ о-] Llес,гво po-,1ll lе.]lя)

N9

(С)а

заttазчtlк с Уставолt

услугах, .ц I,tце Itз ие t']

ознаltоN{лен:

Алрес плеста rli1lтельства l]л1.I регtlстрации:

Кон,гактны йt те",lеt|о н

Прокофьева Л,Н. Подпись

МоУ <Гrrпrtlазllrl г. Малоярославеца). поjlо}кеНI,lеtчI о платных допо.lнllге.lьны\ обlrltjова,I,е-пьных

lla ilpaBo tsеденllя обI)азовir,гельноt."] деятельностLl lI свидете-пьствомI о гос)lдарствеtttlой аI(кредltтt,tциlj

(поOпttсь)




