r' Moсква

,цoгoBoр J\!
на oкaзaниe IlлaтньIх yслуr

2017r.

ГoоyдapствelrнoeбюдxEгнor общеoopaзoвaтeльнoe
}Чpen!Деriиeгopoдa МocквьI (шкoлaл!
2000) (в дальIreйureМ (испoлнитеЛь)) нa оснoвaнии лицel{зии036179, BъIдaнIioйдeпaртaмeнтoм
oбрaзoвaЕия г. МoсквьI 07.05'20l5г. бeссpoчнo, в лицe директoрa кoндрашoва АртеMa
вячeолaвoвича, дейстB}'oщегo
нa
oснoBании
Устaвa,
с
oднoй
стopotlьI u
(Фaцuлuя, a| я, oпчеcпвo u cl||аl||уcЗ.|кoннozo |lpеdcmавumелянесoвеPuЬеннonе|пне?o' маmь, o||1ец,
onекун,nonечuпеnь ц п' a',(в дальнейtЦем<сlaказчяю})в интeрecaxнеcoвеplllrнIloлетнeгo
06уча10щегoоя
(фaмИ'\

Йя'

oЙчеcЙвo' Pебенка' dada Paжdеluя

СEIIцс'

свun.hелhсnвo

o po'coеnuL

е2oлеcmо м'П|е!ьспUв)

(в дальнeйпreМ
<oбучаIoщПйся>),
с дрyгoй стopolrьI!в cоoтвeтствиис гpaл(дaнcкимкoдrксoм
РoсоийскoйФедеpaции,Фeдeрa,qьньlм
зaкoнoм oт 29.|2.'2012|.N9 27з-Фз (oб oбрaзoвaниив
PoссийскoйФедерaции),закoнoмPocсийскoйФедеpaции''o зaЩитепpaвпoтpeбителeй,',
a таюкe
Прaвилaми oкaзaния IUIaтttьIхoбpaзoвaтельньIхyслyг' yтвеpXденньIми пoстaнoвлeнием
Пpaвителъcтвa
PoccийcкoйФедеpaцииoт 15,08.2013
г' N 706 ..oб ),твeр'(деIrии
ПрaвиЛoкaзaния
(пoлo}кеt{иеN't
шIaтtiьlхo6paзoвaтеЛьньIх
yслyг>,
o пopядкеoкiвaнил плaтньIхoбpaзoвaтeльньIx
усл)l в гБoУ шкoла No2000''. Jаключилинaстoящийдo|овopo нlDкеслед},roD]eм
l.l'испoлнитeлъ

1. предireт дoгoвopa'
прeдоcтaвЛяет1a зaкaзчик ollлачивaет допoлнителЬнъIe oбрaзoвaтельньIе

I'laтньIе услуги:

зaнятия oбучaющeгocя в грyппе (
llапpaBлеl locть yслyги
Bидуслуги дoлoл}lительнaяoбщерlLзвивающaЛ
лpoгpаммa'
Paсписaние и кoличeствo зaнятий oпpедeленo в прилoжeнии N91 к нacтoящeмy дoгoвopу и
являетсяero нeoтъeмлeмoЙчacтьIo'
1.z.зatrятия пpoвoдятся в гpуппoвoй oчнoй фoрмe в сooтBетcтвии о }тверщцённЬlм

20l

г. пo (

20|

г.

(зa иcк,!ючeниeм устанoBленньIх гoсyдapствoM вьlхoдных и пpaздIiичньIх дIreй, oфициальнo
oбъявлеltньlx дIieй кaрaнтиIia или дp)тих фoро-ма'(oрньн 06ст0яTельств),

i 'з'oбyЧениепрoхoдитпo aдpeсуlг.Мocква'

2. oбязaппoсти стoDoя.
2.1. испoлцrrтeль oбязаtl:
2'l'l'opraнизoвaть и o6eсneчитЬ нaд,пежащееиcпoлнеI'ие yслyг! пpeдусмoтреtlllь!х п. 1'l'
Iiастoящегoдoroвoрa,
2.\,2,Сoч\a.rь oбy.ratoщoMyся неoбхoдиMъIe yслoвия: oбеспeчить дЛя пpoвeдeния зaнятий
пoмецrния' cоoтветотByloщиеcaнитapньIми гигиeничeским тpебовaпиям,a тaюке lfх oснащeниe'
сooтBетств)'Iощeе oбязaтeльньlм tloрмaм и пpaвилa^{JпpедъяBJIяeмьIмк oбpaзoвательlioму
пpoцессy, oбecпeЧить пpивлеЧeниеквiulифициpoвaннoгoпrpсoнала" oбecпeЧить oхрarry '(изни и
здopoBьяoбyialoщегoоя вo вpемя пpoвеДeниядoпoлнитeльньIхyолyl.
2.1.з'пpoявлять ува'(eниe к лиuнocти oбу.raющегocя' не дoпyокaть физичeскoгo и
пcиxичecкoгo нacи.'lия' o6есгteчить yоЛoвия }треIUIения нрaвствeннoro' физичeокoгo и
психическoгo здopoвьяJ эмoциoн:tпьнoгo благoпoлуЧиЯ oб)^raroщегoся c уlетoм
егo
индивидуальньtхocoбеrtrtoстeй.
2,1.4.сoхpaнять Mестo за prбенкoM в оистеме oкaзъIваемьIхппaтIIьIх yслyг в слу{аe прoпylэкa
зaнятий при услoвии свoевреMeliнoйи в пoлнoм oбъёмe oплатьIyслyг, npeдуоNloтрeнньlxп. 1.1.
нaстoящeгoдoгoвopa,
2'l'5.Уведoмить зaкaзчика o нецeлесooбpазнoстиoкaзaния oбуЧающeмуcя дoпoлнитeльньlх
yслyг в oбъеме' пpедyомoтреп}lьIхп. l.1. настoящrгo дoгoвoра' вследcтBие егo иtlдиBидy.aлъньlx
oсo6eirlroстей,дeлaющих нeвoзмoжIlьIмили пеДагoгическинецелесooбp.LзньlмoказaI,IиедaнIiьIх
yсЛуг'
2.2. здказчик oбязrнi
2 ' 2.1.CвoевpеMенt,lo
внocить плаry за yслyrи, yкaзaнньIeв п' l.]. Itастoящeloдoлoвoрa.
2,2.2.Пpи пoстyллении o6у{aloщегoоя в групгly и в дальнeйшeм свoeвpeМeннoпpeдocTaвЛять
неoбхoдимьlr дoкyмeнтьl.

2'2.з.незaMедЛительtlo cooбщaтъ p)'кoвoдитeЛIo испoЛнителя oб изменении кoнтaктнoгo
тeЛефoнa и меcтa )кительcтвa зaкaзчикa и (или) oб)дialoщeгoся.
2.2.4. свoeврeмeннo извeщатьиопoлвитeля o пpичиlax oто}тcтBияoбyяaющeгoся нa зaнлтиях.
2'2.5.Прoявлять yBa)кeние к пrдaгoгичrскoMу. адмиltистpативнo.хoзяйствrннoMy, ylебнo.
всЛoмoгaтeльнoмyи инoMу пеpсoналуиспoлнитeля'
2.2.6.сo6людaть праBилa вtryтpeнrteгo pасllopядкa Иcпoлнитeля, щебoвaния лoкtUlьIlьIх
нopмaтивнъIх aктoв' кoтoрьIe yстaнaBпивaют pФким зaнятий об)Дaloщllхся, пopядoк рeглaментaции
oбpaзoвaтeльньlх oтнolшений мe'(дy испoЛнителем и oбyчaющимиcя и (!'ли) их poдитeлями
(зaкoнtlьIмЙпрeдcтasитeлями) и oфopмлeния BoзtrикнoBeяия,пpиocтaнoвлeния и пpeкpaщепи,I
этиx oтltollreниЙ.
2.2.7,Boзмeщaть yщepб, причинertньlй oб}^raюцeмcя имущеcтвy иcпoлнителя, в пopядке'
ycTaнoвЛeннoмзaкoнoдaтеЛьотвoмPocсийокoй Федepaции.
2'2'8.oбеcпeчить регyЛяpнoе пoсещение oбуialoщимcя з.tнятий, сoглaснo yтвep)кдeннoMy

prxимyдня.

2'2'q'o6еспечить
oб}^].llощемyся
в д|lизaнятий всгpeчусрdзyпoслеol(oнч:ll]ия
занятий.
2,2,l0.oбeопeчитьсoблюдeниeoбуrающимсяrpебoвaнийп.2.3't1acтoящeгo
дoгoвopa'
2.3.oбувaющийсяoбязaп:
2.з.l 'сo6лIoдaтьтpeбoваIiияУставa испoлнителя,ПpaвилвIlyтpеннегopaспopядкaи иIiьlх

лoкаJIъIrьtх нoрмaтивньlх aктoв' сoблюдaть ylебнyo
диcциIUlинy и oбщепринятъIенopмьI
пoBrдeния'
B чacтflocти'
прoявЛять ).вФкеIlие к нa).чнo.педагоrическoмy, июкeнeрвoTеxничeскoму' aдминиcтративнo-хoзяйствeннoмy.yче6нo-вспoмoгaтельнoMy и инoMy пepсoнaлy
Иопoлнитeля и другим o6yчаюЦимcя, нe пoсягaтьнa их честь и дocтоинствo'
2.3.2.БеpФкнooтнoситься к имyщeствy испoлнитeля'

3. права стoрoя.
3.1.испoлнПтqпь rlмеет правo:
з ' l.l.Caмoстoятельнo oсу.lдествЛятьcoциaльнo.пе,цaгoгичeскийлрoцeсс, вь16ирать оиcтемъr
кoвтpoля нaд кaчествoм oкaзаниядaннoЙ уcлyги.
3. 1.2.Caмoстoятeльнo кoмплектoвaть цIтaт пед.lгoгическllх рaбoтникoв и пeрсoriалa,
пpивЛечённьIхк paбoте Ilo пpедocтaвлениIoплaтньlх дoпoлнитeль!ъIх уcлyг' в иcюIIочительtiьIх
слyчaяx!при вoзriикItoвениинеoбхoдимocтиprцIaтьвoпpoc o замrriе педaгoгa.
3'2. закaзчик rrмеет прдBo:
з.2.1.TpебoBaть oт испoлниTeля прeдoстaвлeния ипфopмaции пo вoпPoc.lм' кaсaloциMся
oргaнизaциии oбeопeчeниянaдлФкащeгoиспoлIlеllияyсл}т' пpедycМorpeнньIхп. 1.1. нaстoящeгo
дoгoвoрa'
з.2.2.o6paщaтьоя к pa6oтникaм испoлнитeля пo BoпрocаN'' кacaющимся зaнятий
oбу{aloщегoся '
3.2.з.гIoлучатьпoлнyо и дoстoвepн},IoиIiфopмaциIooб oк.Lзaниидuuuroйyслyги.
3.3. oбучаIoщийся имeет правol
з.з.l.oбрaцaться к paбoтникaм иcпoлнитeля пo вoпрoсaм' кaоaющимcя прoцеcca oб)деIlия в
oбpазoвaтeльнoмyчpфкдeнии.
3.з.2,пoльзoвaтЬся имyЦеотвoм
Иcпoлнитeля, пеoбхoдимьIм дJ'Iя ocуlцестBлеIlия
oбpазoваl ельнol o прouесса.вo вpемя занятий.пpедусмo,Ipенньlхрасписаниev.
4.1. Зaкaзчик е,I(rм€ с ячпo

4. 0плаTа yслуг'
olшaчивaет уcл}ти' yкaзaнвьtев рaзделе 1 нaстoящегo дoгoвoрa' в

рaвriьtr дoЛях! pдспpедeдeflньlх flа 9 месяцев 3анятПй' в суlvtме
4'2'ПoлнаЯ cтoиl'ocть tUIaTньIх vcлvг зa пеDиoд c <
)

<

)

201

г' сoстaвляeт

рyб.

рyб.

20l.

г' пo

4.3.oгIлaтa пpoизвoдито! в бeзналичнoм пopядке' п}тeм пepeЧиcлениядrпeжньIх cpедcтв нa
лицевoй счет испoлнителя }iе пoздtlеe l0 Чиолaтекущегo MесЯцa'
4'4'oплaтa ycЛyг yдocтoвеpяетсязaкaзчикoMп}тём пpедoстaвлeнияиcпoлнитеЛIo дoк},i!ентoв,
пoдтверxдaloщиx oплary,
4'5'УBeличertие стoимocти ll,iaтнЬlх oбрaзoвaтeльнь|xycлyг пocлe зaклюЧrния дoгoвopa не
дoпyскaетcя '
4'6'закaзчик имeет прaвo пoл)^iить пеpерaсчrт стoимoсти oплaчeннъIх yолyг или пepeнoс
зaнятий нa дpyгoe врeмя (пo усмoтpelrиIo испoЛнителя) B слуrаe пpoпyскa зaнятий пo пpичинe
бoлезни oб)^raroщегoсяиJIи вoсtiитанвикa, пoсле прeдoстaвЛeниялoдтвrpщц.uoщиx дoкумeнтoв
(кoпии) и зaявлeнилзaкoнrroгoпрeдставитeляpeбeнкa в тeчeяиe 10 ра6oЧиx дlreй пoслe бoлeзни
peбенкa. пrpеpaсчет пpoизBoдится в течение з0 к.шrндapньlх дней пoслe пoдaЧи з.швлeния c
пoдтвep'(дztloщими дoкyментaм и

5. oсяoвания изп{еrlrнияи paстopжепия дoгoвopa.
5.1.УслoBlrя,нa кoтopых зaключеtt llacтoяций дoгoвoрJ мoг}т бьIть изМeнeньIпo сorлauleниIo
cтopotl, либo B сooтветотвии с действyloщим зaкoнoдaтeльcтвoм Poccийcкoй Фeдepaции.
5.2' [Iaстoящий дoгoвoр мo)кет бьrть paстopгI{yт пo сoгЛar!ениro стopoн' Либo в cooтветcтвии c
зaкoнoдaтrЛьствoмPocсийскoй Фeдepaции.
действ).,loщиM
5.3.Заказчик впрaвe oткaзaться oт иcпoлllеI,Iиядoгoвopa пpи услoвии oплaтьI испoлнителю
фaIсIичrскипoнесeнньIхим paоxoдoв.
5.4.нaстoящий дoговop мoжет бьпь paстoргнyг испoлнитeлeм в oднoстopoннeм лopядкe в
след)r,roщихcл)rчaях:
5.4.1.пpoоpoчкяoплaтьi стoимoсти плaтнъIхдoпoлнитrльньIхyl]Л)т нa oдиIl меcяц;
5.4.2.Если нaдлФкaщeе испoлнeние oбязaтельстBa пo oказ.lllиIо пЛaтнъIх уl]луг cтtшo
IIeвoзNlOкIIьIм
вследотвиедeйствий (бrздeйстBия)oб}чaющeгocя;
6. oтвeтственПoсTь зд tlеиспoлпeнПr ltлll tleшaдлeждrцeеrtспoлпeвйe
oбязaтедьств пo дoгoвoрy.
6'1'в ол1вae вeиспoлцeния ltли ненaдлФкaщегo испoлнеI]ия oтoрoнaми oбязaTельcтв пo
пacтoящeмy дoговopy oпи llесyт oтвeтcтвeнrioоть' пpeдуcМoтрeннyto дoгoBoрoм и гpФкдaнокиl,l
зaкoнoдaтелъcтвoм'зaкoнoдaтельcтвoм o защите пpaв пorpебителей,нa ycлoвиях, yстaнoвлeнньlх
этим зaкoнoдaT€JIьствoM.

7. сpoкдeйствПя дoгoвoрaП дpугПeуслoвия.
207.l,нaстoяЦий дoгoвoр встyпaeтв силy с (-)
201 г.

г. и дeйстBуeтдo

7'2',цoлoBoр оocтaBлeн в дв}x эl.зеN!лJ.iяpаx' имeющиx PaBн).к) ropидичеcк)r,ro cИлу' o1!|1I1
экземIUIяp хpaнится y зaказчикa, дp}тoй . y исгIoлнитеЛ'.
7.з' пo oкoнчaнии сpoкa дoгoвopa coстaвЛяетcяAкт o въIпoлнeнииoбязaтeльствпo нaстoящeмy
дoгoвoрy' (гIpцлo'(eниeJф 2 к нaотoящеltyдoгoвopу)
8.Aдpеса. pеквизшты I,lпoдnпсri стopoti.
зaкaзчик:
гoсyдapcгвеtlнoе
бюджrтнoеoбщеo6paзoвaтельItoе
yчpеждение
гopoдaМoсквьl "шкoлa N9200с,,
(ГБoУ шкoла N! 2000)
(фамилия,,lмя, oтчествo,cтaтyc ri дp.)
Aдpес: 115522,г. Мoсl(вa,yл. кaнтемпрoвскaя,
пaспopт:
сеpия
Ne
Д'22,к'6
Tелефoн:8(495)з200000
кем
вьIдaн
Paсчетныйcчeтi4060181024525з000002
Банк:гУ БaнкaPoссиипo ЦФo
испoлнПтglь:

Бик:044525000
Фияaнсoв
г. Мocквы(ГБoУ шкoла
дeпapmмевт
Ns2000)
Лицевoй
cчет:26075420009610о9

Aдресi,tecгa
жит€ л ьcгвa илнмeстaнaхo'lцеtlliя:
кoнтаtспrые тс"rе6olrы здкaзчика:
(сoтовьIй, дoмапItJий)
ПoдписЬ|

Диpектoр

/A,в, кoндpaпioв /

M'п'

Я'
Фaм,шtl'.,lмя. oтчествo зal(aзчикa
2.йэкземгшяp дoгoвоPа пoЛ}"{ил(a)
личнo (
)
201-г.
с пoлoжelrиeм o nopядке oкaзaни' ЕпaтЕьIх oбpaзoвarcльЕьIx ус'r,т ГoсудaрсTвеIrным 6Iод,к€тньlм
yrрехдением гopода Мoсквы (шкoлa N9 2000) oзнaкoмлен(a)и coглacея(a).
oбpaзoвательньIм
пoдпиоь

Фaмirпия' инициалы

