
ДoгoBoP J\b
oкaзaHия пЛaтнЬlx oбpaзoBaтеЛЬнЬш yсЛyг

Г. МoскBa 201. г.

Гoсy.Цapственнoе бю.цrrсетнoe oбщeoбpaзoваTellьнoе yчprщДение гoрo.цa Moсквьt <<lШкoлa Лb 1501)'

именyеМoе в,цaльнeйцrем Испoлнитель' B лицe,циpектopa' Paхимoвoй,HaTaJpIИ TypсyновrъI, действyющегo нa oсI{oBaI{ии

Устaвa, oднoй сTopoньI'

ФИo мaтеpи/oтцa

зaконньII\4 ще.цсTaBиTелем

oбyнaющeгoся (ФИo обуtaюшегoся)

tш,tенyeмaя/ьtй в .цaльнeйrпeм 3aкaзник, с щщoй стopoнЬI' .цЕlJIеe Bмeстr иМeнyемЬIе - CтopoнЬI' зaкJIIoчиJIи B

сooTBеТсTBии с Гpaждaнским кo,цексoм Poссийскoй Фeдеpaции, Зaконaми Poссийскoй Фeдepaции кoб обpaзовaНИИ B

Poссийскoй Фeдepaции> и кo зaщите пpaв пoщeбителей>, a тaюкe Пpaвилaми oкtшaни,l IIJIaтньж oбpaзoвaтeльныx yслyг'

yгBеp)кдaeмыx сooТBетстByющими ПoстaIIoBленияМи Пpaвитeльствa Poссийскoй Федepaции' нaстoящий Дoгoвop, .цaлee
шленyемьlй .(oгoвop, o нDкеслe.цyющем:

1. ПPЕ,цMEт.цoгoBoPA

l.l. Испoлнитeль пpе.цoсTaBJUIет oбщaroшемУcЯ' a Зaкaзчик oпЛaЧиBaет пpе.цoстaBлeнньIе ИспoлHителем пЛaTньlе

oбpaзoвaтeльнЬIe yслyги' пpe.цyсМoTpеr*ъrе Устaвoм Испoлнителя, B сooтBeTсTBии с лицеIвиeЙ нa oсyщeсTвЛeниe

oбpaзoвaтельнoй.цeятельнoсти N 039|82 oт27,02,20|8 гo,цa, вЬI,цaннoй,{епapтaмeнтoм oбpaзoBaшИЯ гopoдa Москвьr.

l.2. flпaтньIe oбpaзoвaтельHЬIe yсЛyги нe мoгyг бьrть oкaзarъI BMeстo oбpaзoвaтельнoй деятепЬнoсTи, финaнсщyeмoй из

бю.щжeтa гopoдa Moсквьr.
l.3. oбъeм yслyг (нaшlеIloBaниe ребньIx .цисциплиr/oб)"raющю< крсoв) и кoлиtIесTBo уreбньlх ЧaсoB oпprдeJUIеTся

Cтоpoнaми в Пpилoженияx к ,{oгoвopy' яBляющltхся неoTъeМлемьIми чaстями ,{oгoвopa и пo.цПисЬIBarмьrх Cтopoнaми

еx(eгoднo (нa кaждьtй щeбньrй гoд). Изменeние oбъемa yсJIyг и коJILIIIестBa 1"rебньtx нaсoв oфopмЛЯe.rcЯ Cтopoнaми

ПисЬменнo, tryTеМ сoсTaBлеtlи'l сooтBeтсТByющегo 3аявления, тaюкe являющегoся неoTъеMлемoй чaстью ,{огoвopa.
1.4. Фopмa oб}"rения - oчнaя. Учебнoе зaнятие _ oсHoBHtUI фopмa opгaнизaции oбpaзoвaтeлЬнoгo .щoцeссa щи
pеЕlли3aЦии дoпoJIIIиTeлЬrшx oбщeoбpaзoвaтельнЬIx пpoГpaМ}f,. Фopмьt щoBeдeнI,IJI yтебнoгo ЗawrrИЯ.' гpyппoBЬIе и

,"ди"'дyaл"ньlе; рeбньte зaH'!TИЯ мoгyг ПpoBoДvITЪcЯ TaЮке B Bи.це сBoднoй peпeтиции' сrМиI{apa, конфеpенции,

сю}кетнo-poлeвoй игpьt, пpезенTaции TBopческиx и иссле.цoBaтеЛьскlD( пporкToB' кoнцеpTнЬIх вьrсryплений и щ.
opгaнизaЦия oбpaзoвaтeльнoго Пpoцессa дoпoлIlиTeЛЬнoгo oбpaзoвaния дeтeй щeлyсМaTpиBaeT Boзмox(нoсTЬ УЧacТplЯ
poдителей (зaкoнtъIх ПpедстaBиTелей) oб1"raroщегoся без вкrпoченИЯ vIX B списoчньrй сoстaB гpyппы и Пo сoгJlaшeншo с
пе.цaгoгaМи'
l.5' Cpoки oсBoения дoпoлниТеjlЬнoй oбpaзoвaтепьнoй ПpoГpaМмы сooТBeTсTвyюT пpoдoлжиTrлЬнoсть 1"lебнoгo гo,цa с l

сeнтябpя пo 23 шoня.

2. пPABA и OБя3AIIIIOсTи стoPoH
2.1. Испoлнитель oбязyется:

2.|'|. opгaнизoвaть и oбeспeчить нaдле}кaщee иопoлнeние yсЛyг' щедyсмoщенrrЬIx в пп. l.1. _ 1.3. .{oгoвopa в
сooTBgтстBии с уtебrъrм плaнoм и oфopмленньlм paсПисaниеМ с }ДreToМ экспepиментaльнoй
oбpaзoвaтeльнoй щoгpaммЬI' peaJlизyемoй ИспoпниTеJIeм.

2.|.2. Пpедoстaвлять Зaкaзчикy дoсToBеpнyю инфopмaщrro oб Исполнителе и oб oкaзЬIвaeМЬIх IUIaTньIх
oбpaзoвaтeльныx yслyгax, oбеспеvивaющyю BoзN{o)кнoсTь иx пpaBилЬнoгo вьlбoрa.

2.|.з. oбeспeчить дJlя пpoBeдeЕИЯ ЗaНЯTИЙ пoмeщeния' сooTBeтстByющие сaниTapньIМ и гигиeнIflIeски]}{
тpебoвaниям

2'|.4. oкaзьIвaть меToдиtlескylo ПoМoщЬ Зaкaзuикy пo BoПpoсaМ oбщения и BoсПиTaI{,и oбуtaroщегoся.
2.|,5, oкaзьlвaть кoнсyJlЬтaциoннyо пoМoщЬ Зaкaзuикy и oбуlaющеМyся пo Bсем Boщocal\4' сBязaIil{ьIм с

oкaзaнием пJIaтньIx oбpaзoвaтельныx yсЛyг'
2'1,6. Уведoмить 3aкaзчикa o нeцелесоoбpaзнoсти oкztзaния oбуtaющемyся oбpaзoвaтелЬнЬIх yсЛyг B объеме,

щедyсмoтpеннoМ п. l'3.,{oгoвopa, всJIе.цсТBие егo ин.циBи.цyaJIЬIrЬIx oсoбеннoстей,.целaющI.D(
tIеBoзмoжньIм или педaгoгически нeцелесooбpa:}нЬIМ oкaзaние дaннЬIх yсЛyг.



2,|,,7. Coxpaнить МrсTo зa oбуraющшдся B слу{aе щoгryскa зaъlятpIil пo yвaжитeлЬнЬш цриllинaм (бoлезнь

oб)"raюшeгoся' пoдтBеp)кденHaя сooTBeтсTByIoщими ме.цицинскими .Цoкyмeнтaми).
2'|.8. ИспoльзoвaтЬ .цeнежнЬIe сpr.цcTBa' пoлуreнньIe зa ще,цoсTaBлeние IIJIaTIIыx oбpaзoвaтельньtx yсJIyг B

, сooтBеTстBии с yстaBIIЬIми цeJUIми.
2.2, ИcлoмlитrЛЬ BпрaBе:

2.2.|, Tpебoвaть oт Зaкaзчикa и oб1"rarощeгoся пoсrЩeния oбуIaюшшrлcя зaнятиil в сooтBeTстBии с
" paсПисaнием зaнятий. Пepeнoсить ДaTу II вpe}rя пpoвеДeНИЯзaняТvlЯB cl|Ylаe BЬIпaдени'I .цня зaIIятия нa

нepaбoвий лень (щaздrиvньlЙ |4Л|4 вьlхoднoй), BBeдrния кapaнтинa в oбpaзoвaтеJlЬнoM yчpе)кдeнии 11ли B

сJIуIae YralllиlШlЯ иньlx oбъектиBIIЬIx пpшIин.
2.2,2, Tpeбoвaть oт 3aкaзчикa пoсeщенIl'I pо,цитeJIЬскID( сoбpaний и дpyгю( мepопpиятий' пpoBoдиМых

Испoлнителeм.
2.2.з. Tpебoвaть oт Зaкaзчикa BoзмещeниJI yшеpбa, щиЧинeнI{oгo oбщaюшимся иМyществy ИспoлнитеЛЯ, B

сooTBетсTBии с зaкoнo,цaтeJlЬстBoМ Poссийскoй Фe.цеpaции.
2.2'4. Пpoизвoдить Пo сBorмy yсMoтpeншo пеpepaсчeт сToиМoсTи yслyг Пo .{oгoвopy пpи НaЛllДiШ|I7

yBaжиTeльнЬIх пpиЧин' пoслyживших oсtIoBaIIием дJUI ПepepaсЧeTa.

2,2'5. Tpeбoвaть oт Зaкaзчикa свoeBpeмeш{oгo по,цписaния Aктa сДaЧи.пpиeМки oкaзaннЬIх yсJIyГ (oфopмляeтся

еx(егo,цнo _ нa кaж.цьIй уrебньrй гoд).

2.3. 3aкaзчик oбязyется:
2'3'|. Cвoевpeмeннo BнoситЬ плaтy зa ПpeдoстaBляеМыe yслyги' yкaзaнньIe в п. 1.3.,(oгoвopa в пopЯДкe'

прe.цyсМoТpеннoм .{oговopoм.
2.з,2. Coвмeстнo с Испoлнителем oбеспечить пoсeщение oбщaюшиlлся зatlятиЙ сoглaснo щeбнoмy

paсписaншo и контpoлиpoвaTЬ ypoBеHь oсBoeнlUI им дoпoлнителЬных oбpaзoвaтельных щогpaмМ.
2.з'3. Pеryлщнo пoсещaть poдиTeльскиe co1pamlя и,цpyгие т{еpoщIбITIбI, щoBoдимьIe испoлнитeлeN{.

2.3'4, 3aнrшлaться BoспиTaниeм oб1"raloщeгoся и спoсoбстBoBaтЬ IIoJIrrеншо Ilм.цoПoлнитeJIьHогo oбpaзoBaния,

пoBьIrшaTЬ )фoвенЬ eгo кyJIьтypьI в цeЛoЬ{' кyлЬтyрЬI oбщения и пoBедени'l B ЧaстнoсTи.

2.3,5, Boзмeщaть yшеpб, щичи}rеннЬIй oб)"raroщимся иМyЩeстBy Испoлнитeля' B сoоTвeтсTBии с

зaкoнo.цaтелЬстBoм Poссийскoй ФeдepaЦии.
2.з.6' Извещaть Испoпнителя oб yBaжиTeдЬньIх щиЧинaх oTсyTсTBLUI oб1"raющегoся Ha зaНяTIL'|X vI

щr.цoстaBJUIть сooTBeтсTByющиe дoкyN{el{ты (мeдицинские сщaBки).

2'з.'7' CЪoевpеменнo пo.цписьIBaть Aкг с.цaЧи.щиeмки oкaзaнI{ыx yолyг (oфopмляетсЯ e)кeгo.цнo _ нa кaж.цьrй

1"rебrшй гoд) по пеpBoМy щебoвaншo Испoлнителя

2.4, Закaзчик BпрaBе:
2.4'1' Tpебoвaть oт Испoлнителя инфopМaции пo BoIIpoсaМ' кaсaк)щимся opгaнизaIц4|4 И обеспeчeния

Еaдлeжaщeгo щедoсTaBJI eНИя у с';lIУ r, пprдyсмoтpенньlх п. l . 3 .,(oгoвopa.

2.4.2' Tpебoвaть oт Иополнитeля инфopмaции oб yспеBaeI\,Ioсти' пoвe,цении' oTIIoшIении oбщaющeгoся к уreбe
и егo спocoбнoстях B oтнoшении oб1"lения пo oT,целЬнЬIм пpeДMeтal\4 уreбнoго ПЛaнa.

2.4.з. oбpaщaться к ИспoлнитеЛю Пo всем BoПpoсaм' сBяЗaннЬIм с oкЕlзaниeм oбpaзoвaтеJlЬньIx yслyг Пo

.{огoвopy.
2.5, oбyнaюшийся oбязyется:

2'5.|. Пoсещaть зaНЯTуIя, пpе.цyсмoTpeнньIе paсписaниeм.
2'5.2' Bьlпoлнять ТpeбoвalrиЯ' пpедyсмoTpeнrъte щебнoй щoгpaммоЙ, 1ueбtъtм IIJIaнoм' нaДле}кaщим oбpaзoм

испoлшIтЬ зallaЕИЯ пo пo,цгoтoBке к зatUIти,IМ.
2'5.з, CoблюДaть ребнyro .цисциПлинy и oбщeщинятьtе нopмЬI пoBе.ценI1UI' пpoяBЛяTЬ yBaжeние к

щeподaBaTеляМ и ДpyгLrм oб1"raющш,tся.
2'5.4. BьIпoлнять тpебoвaния Устaвa ИспoлrпlтeлЯ' rlpaвИЛ BнyTpeннегo paспopя.цкa 14 I4HЬ|X ЛoкilJIЬньIx

нopМaтиBнЬIх aкToB пo вoпpoсaм oргaнизaции и oсyщесТBлeния oбpaзoвaтельнoй ДеяTeJIЬнoсTи.

2,6. oбyнающийсяBпpaBr:
2,6'1' oбpaщaться к Испoлнителro пo BсеМ BoпpoсaM' сBязaннЬIМ с oкaзaниeМ oopaзoBaTеЛЬнЬIx yсJIyг пo

.{oгoвopy.
2,6.2. Пoлуtaть пoл}r},ю и дoстoBеpнyю инфopмaцшо oб oцeнкe сBoID( знaниЙ ll'lчитepияx этoй oценки.

3. OIIЛATA УсЛУг Пo.ItoгoBoPУ

3.l. Cтoимoсть плaтньIx oбpaзoвaтeлЬньгx yслyг o[peдeJlЯется Perцeнием Ущaвлшoщегo Coветa Испoлнитeля ежeгoд}Io и
yкaзЬIBaется в Пpилoжениях к,{оговopy B зaBисиМoсTи oт oбъемa yслyг и кoлиЧестBa 1"reбньtх чaсoB' сoгJIaсoBaннЬIx
Cтopoнaми в Пpилolкениях к .{oгoвopy.
З.2. Оrvnтa зa щедoсТaвляeмьIe пЛaTнЬIе oбpaзoвaтeльньIе yслyги щoизBoДиTся е}кеМeсяtlно' не Пoзднee l0-гo числa
кDI(.цoгo Тeкyщeгo месяцa' B сooTBeTсTBии с Пpилoжlниями пo безналич}roМy paсчеTy нa лицевой счет ИспoлниTrля' щи
этoм спoсoб oIIJIaтЬI выбщaет Зaкaзчик.
3.3. oкoнчaтельньrй paсчeT пo ,{oгoвopy зa сooтBеTсTByющий 1"tебtшй гo.ц oсyщeсTBляеTся нe Пoзднeе 25 arlpeля Teкyщeгo

щeбнoгo гo.Цa'



3.4' ИctloлнитеЛЬ не oбязaн, a BпрaBe пpoизBoдить пrpеpaсЧrт сToимoсTи yсJIyг пo ,{oгoвopy B сЛу{ae HarI|ryШIя

oснoвaний для ПepеpaсЧетa. Пpи этoм Пеpерaсчет стoимoсти yслyг пo ,{oгoвopy пpoизBoдиTсЯ ИcкoДЯ из кoлиЕIrсTBa

пpoПyщенньlx oб)дlaroщипlся рaбoних Дней.
3.5.oснoвaнием ,цля пеpеpaсчетa мoжет щизIraBaтЬся бoлeзr.ъ oбщaюшeгoся' пo.цТBrp)к,ценнaя сooтBеTсTByIoщи]\,Iи

Mе.цицинскими Дoкyп{rнтaМи' пpo.цoлкитrJlЬнoсТыо нe Mrнеe t4 кaлендapшlx.цней. B слyяaе щo.цoшкителЬЕoсTи бoлезни

oбуraюшeгoся мeнее 14 кaлендaprъrх.цней перepacЧеT сToимoсти yсJtyг пo fioгoвоpy не щoизвo.цитcя' lllя paссмoTpeни,I

вoпpoсa o пpoизBе.щеHии Пepеpaсчетa Зaкaзчик oбязaн oбpaтиться с сooтвeТсTвyющш{ 3aявлением к ИспoлнитeJIIо и

щиJIoжитЬ мe.цицинскиe .цoк}ъ{rнтьI не пoз.цнer 5 кaлeндapньlх .цнeй Пoсле oкoнчaния бoлезни oбуIaюшегoся. Пpи

'Ь,.''oo".',и 3aкaзчикoм yкaзaнньж щeбoвaниЙ ИспoлнитeлЬ BщaBе oTкaзaTь Зaкaзuикy B пеpepaсЧеTе.

3.6. B сщнaяx' нe сBязaнньtx с бoлезньro oбуraroшегoся' пеpеpaсчеT сToиМoсTи yсЛyг BoзМo)кеtl ToлЬкo Пo yсМoTpениЮ

Испoлнитeля' пp}l этoм пopя,цoк' сpoки и фopмy ПеprpaсЧeтa yсTaнaBлиBaет Исполнитель.

3'7. B слщaях' связaнньIx с пеpенoсoм }uебrыx зatlятуliц пo иIlициaтиве Испoлнитeпя B сBязи с BЬIпa.цениeм .щaтЬI зaНЯTИЯ

нa неpaбo.rиe дни (вьtxо.цgЫe И/илИ пptlз.цншIньIе), пo пpи.rиIraм вBe,цeди'I кapaнTинa в oбpaзoвaтeЛЬ}toМ yllpr){qцeнии' или

иrъlм oбъекTиBIlЬIМ щичин€lм' пpи yслoвии lra.цJleжaщегo yBeДoмлени,l 3aкaзчикa o пеpенoсe ДaTЬ| ЗawffИЯ' пеpеpaсчет

сToиMoсTи yслyг по [oгoвopy пo инициaTиBe Зaкaзчикa' щorryстиBIIIегo зalrятиe/зaт'ITИЯ (pеuь oб oбщaюшeмся), нe

IIpoизBo,цится.

4. OTBЕTсTBЕHHOсTЬ сToPoн

4.l. Cтopoньr не нeсyт oтBетсTBeннoстЬ зa неисПoлнениe ,(oгoвopa BслeдсTBие нaсTyIIлениЯ oбстoятельсTB llепpeo.цoлимой

сильr (щщo.цнЬIr и инЬIe кaТaстpoфьr, вoенrъrе дeйствия и т.п. oбстoятeльствa).

4'2. B слylae нeиспoлнeншI или нeнaДJlе)кaщeгo испoJlнeни,l Cтopoнaми oбязaтельств пo .{oгoвopy oни нeсyT

oтBeтстBeIIнoсть' Пpс.цyсМoтpeннyю дeйствyюшшl зaкoнoдaTrлЬсTBoм и '{oгoвоpoм.
4,3, Пpuт oбнapyжiнии нe.цoсTaTкa пЛaтньГx oбpaзoвaтeльнЬlх yсЛyг (Hedoсmаmoк nлаmных oбpазoваtnельнbtх уc]lуе -

неcoomвеШсmвuе nЛаmtlblх oбpазoваmeльнb|х усЛу2 oбязаmeльньtлl mpебoванuяl'l, npedуcлlompeннbt.^4 3oкol1oI|4 uJlu уc]loвuЯJv'

,\ozoвopа, uЛu цеЛяrу| dля кomopьtх nЛаmньlе o6pазoваmельнь1е уcnуeu oбычнo uсnoльЗуюtncя, uЛu цeЛя74, o кomopьlх

Иcnoлнumeль 6ыл nocmавЛeн в uЗвеcШнocmb Заказчuкoл,l npu ЗсlкJlючeнuu,\oеoвopa, в mo^4 ч|tсJlе oксlЗФluЯ uх не в noлнoм

oбъeме, npedусмompеннoлl oбpазoваmеЛьнь|мu npo2paJу'J|'|сtfu'u (насmью oбpазoваmeльнoй пpoеpал,tмьt),Зaкaзuик BщaBе Пo

сBoeмy вьrбopy пoтpeбoвaть:
- безвозмeз.цнoгo oкaзaнI,tll oбpaзoвaтeлЬнЬж yслyг;
- сopaзMеpнoгO yil{eнЬшeниJl стoиMoсти окaзaнньIх плaтнЬIx oбpaзoвaтелЬныx yсJIyГ;
- BoзI\,lrщeн}UI пoнrсенньIх им paсxoдoB IIo yсТpaцelrшo нrдoсTaTкoB oкaзaнныx пJIaтныx oбpaзoвaтeлЬнЬtx yсл},г сBoими

cИJIaМИ или TpeтЬими JIицaми.
4.4. Зaкaзчи* впpa"e oTкaзaтЬся oт испoJIнения '{oгoвopa и пoтpeбoвaть Полнoгo BозмeщeIIиJI yбьtткoв, eсJIи B

yсTaIIoBJIеннЬIй дoгoвopoм сpoк не.цoстaтки IIJIaTньIx oбpaзoвaтелЬныx ycл}г Hе yсTpaненЬl Испoлнителем. Зaкaзчик Taк}кr

BщaBe oтказaTЬся oT исIIoJIIIенLUI .цoгоBopa' ecr|И им o6нapyхен сyщrсTBeнньIй нr.цoсTaToк oк€вaннЬж плaiньlх

oбpaзoвaтельныx ycлyг (Cущеcmвeнный нedocmаmoк rulаmных QбpaloваmеЛьных уcлуr - неуcmpqнuJvtьtй нёdoсmашoк, 1Лl,ll

неdocmаmoк, кomopый нe мoОlcrm быmь усmpанен без неcopсlЗIt4еpньtх pаcхodoв ltЛu Заmpam вpe^4eнu, |tлu вbtЯ,вЛяеmcЯ

неodнoкpаrnнo, uлu npoявЛяqпcя вtloвь nocЛe ezo уcmpш|енuя, uлu dpуzuе nodoбныe неdocmamкu) или иIъIe сУщесTBеIIнЬIе

oтсТyIIJIеI{и'l oт yслoвиЙ .цoгoBopa.
4.5. Bcлуl Испoлнитель нapylЦиЛ сpoки oкaзaн}Ul пJIaтнЬIх oбpaзoвaтeлЬньIx yслyг (сpoкИ gaЧaЛa и (илvI) oкoнtlaниJl

oкaзaн!ш IIJIaTньlx oбpaзoвaтeлЬнЬIх yсJIyг и (иtlи) щoме)кyтoчньIе сpoки oкaзal{и'l плaтнoЙ oбpaзовaтельнoй yслyги) либo

eсли Bo Bpel\,rя oкil}aни,1 IIлaтныx oбpaзoвaтeJlьIlЬIx yслyг сTaJIo oчеBиднЬIм' чтo oни не бyдyг oсyщесTBЛeнЬI B сpoк'

3aкaзчик BпpaBe пo сBoeмy вьrбopy:
- нaзнaчиTь Испoлнитe.шо нoвьIй сpoк' B тeчeниr кoTopoгo Испoлнитeль дoлжен ПристyпитЬ к oкaзaHию IIлaTI{ЬIх

oбpaзoвaтeльнЬIх yслyг и (или) зaкorпитЬ oкaзaние плaTIIЬIх oбpaзовaтепЬных yслyг;
. пopуtитЬ oкaЗaTЬ ПлaтнЬIе oбpaзoвaтелЬнЬIe yсJIyги тpетЬим лицaМ зa paзyluнyю ценy и пoщебовaть oт Испoлнителя

Boзмещения пoнeсенIlЬIx paсxo.цoB;
. пoтpeбовaтЬ }ъ{еньшенI{,I сToимoсти плaTнЬIx oбpaзовaтелЬныx yсJIyг;
- paсTopгI{yTЬ Дoговop.
4.6. Зaкaзчик BщaBе пoтpeбoвaть пoлнoгo BoзМещeни'I yбьtткoв, щиtIиHeнньIx емy B связи с нapyIшеHI.IеМ сpoкoB HaчaJIa и
(или) окoнvaНИя oKaзaнИЯ IIJIaTнЬIx oбpaзoвaтелЬнЬIx yслyг, a Тaкrttе B сBязи с неДoсTaткaМи ПjIaTI{ьIх обpaзoвaтеЛЬныx
yслyг.
4.,7.Пo |4I|ИЦИaTИBe Испoлнителя дoгoBop Мoжет быть paстopгrгщ в o,цIroстopoннeМ пopЯдке B сЛe.цyloщиx сл}п{€шx:
- пpиN,Iенение к oбщaюшeмyся' дoсTигIurмy BoзpaсTa 15 лет, oTчисJIеIILUI кaк Меpы дисциплинapнoгo BзЬIскaншI;
- нeBЬlпoлнение o6щaющимся обязaнностeй пo дoбpoсoBrсTrroмy oсBoению сooтBeтстByloшeй oбpазoвaтепьнoй

щoгpaмI\,{ы (.raсти oбpaзoвaтельнoй щoгрaммьr) и вьIполнeнию }нeбнoгo IIJIaнa;
. yсTaноBлeниe нapyшeниJl пopядкa щиемa B opгaнизaцшo ИспoлнитeJIя' пoBлекшегo Пo вине oбуraющeгoся eгo

нeзaкoннoе Зaчислeниe B opгaнизaцшo Испoлнителя;
. щoсpoЧкa oIIJIaTЬI сToимoсTи IIJIaTнЬIx oбpaзoвaтелЬньIx yсЛyг (oднoкpaтнoе нapyшения сpoкoB oплaты сToиМoсTи yслyг

бoлее чeм нa тpидцaTЬ кaлeндapньж .цнeй; неo.цнoкpaтнoе (двa и бoлeе paзa) нapyrшение срoкoB oIIJIaTЬI сToиМoсTи yслyг);



- нeBoзмo)кI{oстЬ нa.цлeжaщегo испoJIItеHиlt oбязaTeльcтB Пo oкaзaнию пJIaтнЬIx oбpaзoBaтельныx yслyг BсJIе.цстBие

.цейстBий (бeздействий) oбyuaюшегoся.

4.8. Пpи щoсpoчкe исПoлнeниЯ oбязaтепьств зaкaзчикa пo oпJIaTe стoимoсти yслyг ИспoлниTeJUI' Исполнитeль Bщaве

щeбoвaть Ь" j*uзo'*u BЬIппaты неyстoйки B piшмepе 0,l % (oлнoй Дeсятoй щoцеIITa) oT сyl{Мы' пoДлeжaщей oПлaте

Испoлнитешо зa кaждьrй дeнЬ щoсpoчки. Укaзaнное oбязaтеЛЬстBo BoзникaеT с MoмeнTa цpе,ЦЬяBJIени,I оoотBeTстByIoщегo

тpeбoвaния Испoлнителя 3aкaзникy.

4.9' S|плaтa нeyстoйки и Boзмeщение yбыткoв не oсвoбoж.ц€lюT BиI{oBIIyю Cтopoнy oт испoлнeния oбязaтeлЬстB Пo

,{oгoвopy.

5. зAк]IIOЧитЕJIЬIiЫЕ пoЛo)кЕния

5.1. ,{oгoвop Bстyпaет B сиJIy с мoМeнтa егo пoдписaния CтopoнaмИ 14 дeйствyет B течениe пеpиoдa цpедoстaBленшI
плaтнЬIхдoпoЛнитrJlЬньlxoбpaзовaтелЬнЬшyслщoбщalощeмyся. 

I

5.2, Bce измeI{eни,I и .цoпoлнен!и в [oгoвop мoгyt BI{oсиTься Cтopoнaми Tojlькo пyтeМ поДПисaния сooTBетстByющI.D(

.цoкyМеtIToB (Пpилoженияo 3aявления, ,{oпoлнительньIе сoгЛaшения, Coглarшения и т.п.), яBJUIющиXся

I{еoTъeMлеIuЬIМи ЧaсTяMи .{oговopa.
5.3. Зaкaзчик BщaBe Bнoсить изМенeнIl'I в,{oгoвоp (пyгем oфopмлeния сooтBеTсTByIoщltx.цoк}a{eнтoB сoглaснo п.5.2,

floгoвopa) B oтнoше}lии oбъемa yслyг и кoлиt{есTBa чaсoB нa BToPУIo и TPETЬIO ЧeTBеpти B сpoк не пoзднее 10

кaЛrн,цaprrьIх ДнеЙ,цo oкoHчaния пре.цЬt.цyщей нетвеpти.

5.4. Bнесeниe изменений в ,{oгoвop B oTнoшении oбъемa yсJIyг и кoлиtlестBa Чaсoв нa ЧETBEPTУIO rетвеpть нe

oсyщестBJIяeTся.
5.5. ,{oгoвop pacтopгaеTся пo сoглaшeншo Cтopoн либo вследстBиe неBoзмoжнoсTи eгo испoлнеHI4Я |4з-Зa ooстoятeJIЬстB

непpeoдoлимoй оильt (не зaвисящlо< oТ Boли Испoлнитeляи|илlц Зaкaзuикa) в лroбoe Bprмя.

5.6. ,{oгoвop пo.цЛе}кит pacтopжeншo пo инициaTивe oднoй из Cтopoн щи неиспoЛнении иJили нeнaДЛ.r)кaщеM

исПoJIнeнии-floгoвopa дpyгoй ётopонoй B сooТBeтстBии с paздеЛoм 4 нaстoящeгo ,(oговopa <OTBЕTсTBЕI{I{OсTЬ

стoPoI{). Пpи этoм Cтopoнa-инициaтop paсTop)кеHLUI ,{oгoвopa oбязaнa ПисьМенIlo yBе,цol,IиTЬ o ще,цПoJlaгaеМoм
paсToр)кении fro.o"opu дpyгyo Cтopoнy нe менrе, чeм зa Тpи.ццaть кiшIендapньш Дней .цo щe.цIIoJIaгaeMoй дaтьI

iu..1op*.'- д.o"opu, ,{огoвop сЧиТaеTся paстoргIryТыМ пo истeчении Tpи,ццaTи к€шeндapньrх Днeй с МoMенTa

нaщaвлelrиJ{ писЬмеHlloгo yBедoмлeншl o paсTop}кении floгoвopa.
5.7. .{оговop Мox(еT бьtть paстopгFгyг пo BзaиМIIoMy сoгJIaшеник) Cтopoн B сpоки и нa yсЛoBи,Ix' oщe.цеJIеI{ньIх B

сooтBeтсTByющем Coгла rш ени t{ o paстop)кeнии.
5.8. B сJIyIae BoзIiикIIoBеIIшI спopoB пo нaсToящемy ,{oгoвopy Cтopоtш щш"IyT Bсe Меpы к I.D( paзprшеншo гtyTеМ

пepегоBopoB. Пpи невозмoxGIoсTи paзpeшeния сПopoB )rкaзaнным rгщем Cтopol{ЬI BщaBе oбpaтиться B сy.ц B сooтBeTстBии

с действyющим зaкoнoдaтeльствoм PФ.
5.9. ,{oгoвop сoсTaBлеIl B ДByx экЗeмпляpztх' иMeIoЩих paBlryю юpидшIeскyю силy' tlo oдIroМy для кaждoй Cтopoньl.

5.l0. к нaстoящeмy.{oгoвopy щиJIaгaются и яBJUIются егo неoтЬeмлемoй чaстью:
-Пpилolкения(oфopмллoTся е)кегo,цнo - нa кarкдьIй yuебньtй гoд);
-3aявления (в сщ"lae шк oфopмлeния);
- Квитaнции oб oплaте yслyг (oфopмJutrотся щи oгшaтe);
. Aкт сдaчи-щиеMки oкaзaнHЬIx yсJIyг. Beдoмoсть (oфopмляется eжeгoДнo - нa кaжДьrй щебtъtй год).

5.ll. B цeJrяx oПepaTивнoгo oбменa инфopмaцией, нeoбxo.цимoй.цля исПoЛнeни,I нaсToящегo Дoгoвopa Cтopoньt

ДoгoBopиJIисЬ o нижeсле.цyющeМ:
5. l l . 1 ' Ъся инфopмaция пo нaстoящемy floгoвopy мo)кeT I{aщaBJUIТься Испoлнителем Зaкaзчикy пo элrкTpoннoй пoчтr нa

aдpес Зaкaзuикa' yкaзaннЬIй в paздeле б нaстoящегo ,{oгoвopa (A.lЕсA, PEкBи3иTЬI и Пo.цПиси сToPoIb'

ифopмauия сЧиTaeтся пoлщеннoй Зaкaзчикoм нe пoЗДнee oДнoгo кaлeнДapнoгo .цня пoсЛe eе оTIIpaBки Испoлнителем.

5.|1.i' Aкт cдauи.щиeмки oкaзaнньIx yсJIyг пo нaсToящeМy ,{oгoвopy нaщaBляетcя Испoлнителем нe пoзднee 14

(Четьtpнaдцaти) paбorиx,цней с MoMeI{тa зaBеpIцeнr,UI oк:BaнlUI IIJIaTIIЬIx oбpaзoвaтeльI{ЬIx yсЛyг Зaкaзпикy пo элeктpoшroй

пoчTe зaкaзчикa, yкaзaннoй в paз.Цeле 6 нaстoящeгo ,{oговopa <AflPЕCA, PЕкBи3иTЬI и Пo.цписи сToPoI{>.

Зaкaзчик oбязaн нaщaBитЬ B a.цpeс Испoлнителя пoДписaннЬIй сo свoей стopoнЬI Aкг сдarи.щиеМки oкirЗaннЬIх yсJIyг нe

пoзднeе 5 (Пяти) paбouиx дней с мoмeнтa eгo пoлу{ения oт ИспoлHИTeIIЯ' Мoмеtrт пoJIу{eни,I Aкта с.цaчи-пpиеМки

oкaзaнньIx yслyг ЗaкaзvикoМ oПpе.цеЛЯeTcЯ не пoз.цнeе o.цнoгo кaJleндapнoгo,цня ПoсJIe oтПpaBки еГo испoпниTeлем Пo

элекIpoнI{oМy aДpесy 3aкaзчикa.
5.1l.з. B слyчaе если B Tеченllе 20 (,{вaлuaти) paбovиx дней с мoментa зaBеpшeни,l oкaзaни,l ппaтнoй oбpaзoвaтeльнoй

yслyги и нaщaBJIrI{и'I B aдpес Зaкaзчикa Aкта с.цaчи-щиемки oкaЗaннЬIx yслyг, B aДpeс Испoлнителя нe пoсTyIIиJIo

щeтензий oт 3aкaзчикa' yсJlyгa счиTaеТсЯ oкaзaннoй B пoJIIloМ oбъeме и нaдлeжaщим oбpaзoм, a Aкт с.цaчи.щиeмки

cЧИT aeT c я пo,цписaнньIм З aкaзчикoм.
5.11.4. B слуraе изменrни,I aДpесoB и pекBиЗиToв Cтopoн, B ToM числe изMеI{ении эJleкTpoннoгo aдpeсa Зaкaзrикa,

Cтopoнa, Чьи pекBизиTьI изменилисЬ' oбязaнa }ъе.цoMI{тЬ об измененияx дpyгyю Cтopoнy B ТеЧeниe пяти paбouюi Днeй с

l\{o}lенTa измeнений, B сЛ}Д{ae не}tse,цoмлену!Я rice pI4cKИ' связaнньIe с ненa,цлежaщим испoJIIIениeM llaстoящeгo ,{oгoвopa
Boзлaгaются нa Cтopoнy, Ее исПoJIIIиBtцyю oбязaтеJIьсTBo Пo yBeДoмлeник).



6. AДPEсA' PEкBи3иTЬI и пo.цписи сToPoн

Закaзчик Испoлнитель

Фиo

пaопopт

apeгистpиpoBaн N{rсTy )киTелЬсTBa aдресy:

кoнTaктнЬIе тeлeфoньI :

Элекmooнньtit аdoеc
oбy"aюЩ"йся

Фиo

Пaспopт/свидrTrЛьстBo o
po)кдeнии

ЗapeгисTpиpoBal{ Пo месTy житеJIЬсTBa Пo

aдpесy:

кoнТaкTIIьIе телeфoньI:

Гoсy.Цapственнoе бroджeтнoе oбщeoбpазoBaтrльнor
уIре}кдeниe гopoдa Moсквьr кШкoлa }lb l50l)
|27055, г. Мoсквa, Tlо<винский пеp., д. 3
ИI7LI,7'70,7290995
кПП 77070l00l

l,{епapтaмeнт финaнсoв гopota МoсквьI
(ГБoУ lllкoлa Ns l 50 l л| cч 2607 54200045 1039)
plcleт 4060l8l024525з000002 ГУ Бaнкa Pоссии пo
ЦФo г. Мoсквa 35
Бик 044525000
кБК 07500000000000000 137
oкTМo 45382000

3aказчик Испoлнитeль

/ /
M.П'


