
договор
об образоRан|lи на обучение по допо.пtIпте.пьным образоаа I.ельным прогрлDrмам

(начмьное общсе, oclloBHoc общее. срс:нес Ьбшсс образоuаu,r"1

г, Оренбург

,\'lyH ttципальttое обпtеобразовате.пь troe
з.г. серазетдtltlовоti (моАУ .<<Лtttteli Л}6> ), ocr

aI}ToHoNl lloe уlIреяiлеп lle <.IItluel-t Л_Ъ 6> tr пrеtl tt
lцOс-г8.1rlющсс образоватс-tьнr ю ;lcrTc-lbHocTb на

обр:Iзования Орснбl,ргской обJ&стIi- имсн\с\lос в
bTolra Урttзовrэй дсllll Каrttl,rьсвны. fctjcl вr юшсl ., n,

2(]2 l г

основании .,IIIцензIlи от ''()6'' апре,rя 20l5 г.N l639 -l. выданной I{инистсрство}l
да;ьнойшсм "Исполнитель'', в "-Iице дирс
основанrrи Устава-
ll

(t|lаrtrсlия. иrtя_ оrrtсЙо (лI)и IIёItгI}tи) ])олfгс, ш (,]ако|IIкr,о Il pe,,lc,laBlfl,c,-Iя)
в .Ia,,lbHct'imcrt "Заказчltк'', :сiiствr,ющlrй в lIHTcpc са\ нссовсршсtlноJе-гнсго

rl\Iсн\,сrlого в fLIьнсйшслl''обучаrощlliiся'' coBrr
соотвqтствIlи с Федсра,lьныr{ законо\r от 29.l2-2()l2
Фо:ерации,,, постаноа",IениOм Правитсльства РФ от l
окllзания п,]атньiх образоватсльных r,c.rr гя-настоящиii

естно Iltlсн\,еrlыс Стороны, .lаl(JIочIi,ll] в
л.! 273-ФЗ <<Об сlбразовании в Россиiiсt<оii
5,092020 Л! l44l (Об rтвсрждении Прави"r
.Щоговор о нижсс]е]l ющсл1:

Исполнtrтсль прсдоставл,Iст. 
" 
,"*.,,""*rburll,"#j,]jilH:,:"i"" вычсркнrть) оп",]а.Iпвастп,rатные образовате-,1ьнь]с \,с.]\,ги- ндиIlснованI.tе 1.1 Ko..lIl'lccTB() котоl]ы\ ,Iв,lяотсrI нсотъс)1-1с\|оiiчастью настояшtсго договора

азвание курсов

в неделю
асо в

оличество
часо в в год

ол I Iчес],I]о

часа
тоимость l

РПС <Умники и ум нllцы)) з2 100 руб

огласны о в ыбtlре
(полпись)

Ритсlрика
.!- l00 руб

l,2, (iрок ocBoctlllrI образовате_,rьноii

_месяцеR
проrраrr_\{ы на \Jo}IeHT подписания,Щоговора cocTaB.,1rlcT

1,3, Пос;rе ocBocllI1,I обlчающиrrся образовате,,rьной програ\l}rы с}1\ аыfастся справка обиз_\,ченIIи данного к\,рса,

ll. Права Исполпltте.пя, tt Заказ.lttка Обучакlщсгосяl,.l. ZIcлo_-lH llTcJ ь впрсвс,
2,1,1, Саrrостояте;Iьно ос\'ЩесTв"rять образоватс.,Iьн\,ю ..еяте,]ьность в соо'вgгствIIIl скаjIендарно-те\{атиrIески1l планироваIIис]l. \,станавjIиао.гь снстс]tы оцсttок- (lорrtы. порrIJоI( ипсрио]rгIность проаедениri проrrежrточноiil аттсст:IцIIIi обrчающсгося.
2,l,2, Приrrснять к обrчающиltся ,,alrо, поощрaп,,,l и )'сры JIIсцип.]IIнарного взысl(анIlя всоотвстствии с законоJатеJЬствоrt Росспiiсt<ой Фс:срачии- )!Iрсlитс:]ьныrlи JoK\\l0HTa\ltl

l:'::::T'" НаСТОЯЩИ\{ .ЩОговороrr и.lока.Iьны]]Il flорrlilтIIвны Illl a,i.",',,., й"Бпr,r.ii.''l,.l, )iLl(il tlII lK впр{l8(.
2-2, l -По,r*lать инфорrlаuию от Испо.tнltтс.tя по вопроса}l оргаIIllзацIlIl ll сlбссttсчснllrtнаJ.,]с)кащсго прсJос.Iавлснl-iя \,сл).г. преJ\,сIlо"tрсп r, о, * 1,,",:c,,,,rir l настоящсго Доru*lrп.'-'2,2,2, Обращаться к Испо.,-rнитс"rtо по вопроса1{. ](хсаIощи\lся образова.е,rоноrо'прочa"aп,2,J, обr,I:rющсrI\ся прсJостil8Jя ютФl :lкilJс\IичссIiи( прiаl а соотвстсгвLlt с tlilс]ью l сг:tгьlt .i-]Фсfсрl,rьногО ,ill(olla оТ 20 -rсttабрЛ 2012 г N zzi-оз "6Ь ,,opa,loBaHltIl lJ l}оссltйсlrоii Фс:ср;luttlt''обl.tающи'-сlt такrкс вправс:
2,3,i, По,lr чать tlнформацию от Испо,rttитс,rя по вопросаIt оргllнизацrIи tr обссltс.rснlrянаJ,lе)кащеl,о прс;(оставjIсн I l я l,сл),г. прсд\ crloTpOHrl ы\ |)ilr,lc,lO\', l naa.ro,u,"ro До.оuоро, 

--
2,З 2, ОбраLrrаться к l,'Iспсl-rн птс,r ю по вопроса}t. l(асallоцtIl\tся сlбразсlватс-rьного процесса2.j,], По,rь:зоваться а поряlI(с. \ cTaHoa_.r0HHOrt --lокit..lьны }Il, лlорrlатIIвныIIи alffil\tII.и}1\,щсство}1 Испо,-rните.lя. необходиrлыrt для осаосtrllя об;lltзова,гс.r ь Hoii програr|)1ы

trrtcHr сtrыii

1

l



2,З,4, Г|ринrlrrать в порл.lliс. \'c'atio'.TcHHo\| -]оl(а.,lьныtlll нор\tатrlвны\{и аIсгаrtll- \1IacTI{c вСОЦИа,lЬHo-KJ 
"lЬТ\ 

РПЫ\, ОЗДОРОВll'I с.,1ьны\ и rlH ы\ r{сроприяa,,ur- ор-пr,aоuоп,r",r-йaiо",r;,ra",'a,2,j,5, По,rr ча,гь по-,lн\ Io и достовсрн\,ю ,,niPoprruuna об оценкс своих знаний. rrrсниii.tIавыков п коrlпсIснций. а так)кс о l(ритерllя\ этой оцснки.

.l. l }ictltl.ttttt l
lll. обяrаrlrtосllt llсttrr.пltttтеля.,Jаказчtrка lt обч,lаюtцегося

ь обя зан:
j,1,2,Зачис.rнть обr"tаrощсгося.

|)occltйcKtlii Фc:c1lltrtltlt. 1"1r.r,,r".r"nr,r,,,
Испо.rнltтс.rя r a..rоо,,u np,rcva,

c.l

выпо.lнllttшсго
jol(\ \lcHTillttl_

\,станов--1снн ы с закон oJilтc_l ьство] I

-,tокальн ы \lll Hop\laTllBHыllll aKTalIlI

3 L2. fioBccтrr до 3ака гlиItа инt}орrrачtltо. содсржащчю свсдсн}lrl о преJостав,-IснllиIl"1атны\ образоватс,r ьных \,c-,l\ г 8 поря l*,c tt объеус. *oropJ,a прarrarлотрены Законоrl РосснйскоiiФqrерациlr,."о зuц,,r. np"u потрсбите.-rсli'' ,, O"rap,a.rrn",.i a"KoHoll ''об образованпи в Россltйскоt-tФе:ерачии"
3.1,З, ОргаrrизоВать tl обсспечrtть }IаJ_-Iе)кащсс предоставJснис образовате,rьныr rслrг-прс]\ сrlотрснныХ l)il Jlc,]()\l l настоящсго !оговора, Обр*о"аrс,,rоп",с \,с".l\,ги оказывilIотся всоотвстствllи с (lс:сlrа.rьныrr Гос\ fар_стпснtlы l, образооатс-]ьн"| I cтaнJapтor1 lt.rи феJсра.rьныrllrгос\дарс]вспны\ltt:рсбованt-tlпtlt. rчсбныrt n-,r,tt,oa, ,,, расписанием занятий Испо"rните.rя,j, l ,4 обсспсчtt'ь Oбt.tittoщcrlr ся пр"lдt",по.рaппо,с выбранноii образоваrc:rьноiiпрограrrмой \:слоtsпя сс ocl}ocHиrl,
3lr CoxpaHrrTb \IccTo :}а обr,,lающtl.tсll в c"l\alac пропуска занятиii по \,важитс..Iьны\lпри,tинаrt. (с \ чсто\l оп.]а.l ы \ с..]\ г. прсJ\ с\tогр"пп",* 1r, ,_1..,,,r, j ,,"aronr"ro До;";;р;;"'""
З. 1,6. Принttrlаrь от Заказ.tиt<а п,'lат. з.r образоватс..lьные \.сл\ гrl,j,1,7 обсспсчrrТь Обr чаrощсrll,Ся \ Ba)t(c'IIc (lcJ"lo'ctlcc*oгo JocTollHcTBa. Защит\, (]т всех

форrt физrlчссltо.о о, n.r,*n"".,.o.o HitcttjlI.t,l. оскорб.lснttя "-,".,;r;, "i;;;;;;;;;"';;;;r"З,l ll, Проlrзво:rt.rь псрсрасчсI пjlаты за \.с-1\ гtt. оliазываСl,lыс по настоrtЩС){\. Jого8ор\. по\ l(азанны\l ocHoBaHIlrl\l] при нil.lичIlл заrIв.-lсtlllя ро-]ttтс.rсй. rtе.:ицинской cnpaвKll,
],1,1), YBe:orItlTb 3аказ,tlttса о нсце;rсссlобразности оказания Потребитслю образовltтсльных

1,с,rr,г в об,ьеrrе. прсд\,с\|о-грснном раздслоll l насто.lIщсго договора. вслсдста}tс егоllН.]ивl1,1\а_lьны\ особснtlостсй. Jс.,IающI|\rl| нсво}\lожны]t }
()казанис .1аllны\ \ c,.l\ г 

l, Jv,lcruщll]llr пUбоJIl()жны}l иjIи педагогичсски нсцслссообразныrt

J.2. Зака1;,tlt к обя Jil ll
З 2 l. CBocBpcrrcнHo Bнoct

\ с"1\ гrl. \ liазаt]ныс в раз.lс,lс l
rIастоящи\l ,Щогово;lоlл. а такжс
опr'Iат\',

IV. CTolrMocTb услуг, с
4. l. ('Tollrtoc-rb о.lного занrl гIlrl сос IaB,-lrIeT

lтb п,,lдт\ ]а прсfоставлясrtыс обr"lающсltrсл образоватс.r ьн ы с
llастоrIщсго .Щоговорir. в pa]rlcpc ll поI)яJкс. опI)сJс..lснных

прсJостав.lя-гь п.,]атс7кныс .]оliчlrсt|ты. поJтвсрrцающliс Tal(\ ю

З,2, 2, Извещаr.ь Испол нttтс"rя о причll lla\ отс\,тствия на :}aнrT}|rl\,
З,2,З, Соб"rюдi1,1,r, трсбоваttия \аtрсJитс.]ьны\ iot(\,lleHTos. прави.lа вн\трсннсго распорл]каll Ilныс JоliаJьныс но|)\!атllвныс ltttты Испо_rнttтс.lя

3,3, Об_r ,lаюrrtrriiся обд3дц соб.-tt<llать 1lсбоваttltя. \ стагlов.,lснныс в статьс 4з Фсдсра"rьного законаот 29 Jскабря 20 l2 г, N 273-ФЗ (об образованttи в Российскоii Фсдсрацииu. u ,oln u,n"n",З,3,l, Выпо,rнять зацан}tя для поJготов*ll к занrlтия\I. прсl\,с\rотрснны)I \.чсбны}, п-]ано\lj,j 2, Извсща.lь l,'lc по.r н t rTc"rll о npll!lIlllax отс\тствиrI на.з:lня-гltrх
_-] з ,j, обr,Iатьсlt в образовате"rьноii организачии по образовате.tьной програI.i]Iс ссоб,rюдснисrl трсбованltii. \ cTil'oB-,lcHHы\ tРсдсра,,lьныrt госt,дарствснны]\,t образоватсльныlr

cтaн,]apтort rlли фсдсра.rьны1,1и гос\,дарствснны rли трсбованияrtи и r"lсбнылл п.rаноrл Исполнитс,тя,З,3,4 Соб-rюдать трсбованлtя \ tIрсднтс..tьньi\ foK\.McHToa. прави-.Iа вн\трсннсго распорядкаlI иные .lокаlьныс нор}lагивныс акты Испо.rнttтс.rя

По.rная cToпrtocTb
cocTaB.,l ,l ст :

рпс

l)0Kll lt п0l)ялок l!x оlUrаты
pr 6"rcii

п"'llтных обраювате-rьных \,с.1\,г за весь период обrчения обlчающегося

_) рl,блейРtrторика
(

]а ПСРио.r 2{)_-2()_ 1.Iсбного гоJа _) рr,б.rсй



Увсли.Iсние стоиj\,tосги образоватсльных \слYг посjIс закjIIочс}lllrl l]оговора нсJа иск."lюlIснис}l \ вс..Iичсния стои\|ости , *".ranno,,, a a
пре-I\,с \'Oгрен но го о. 

"о 
u 

" 
о, й " ;;ЖЫff i# " Ь.;'.Н ""'."' 

"fl]l ;'J*]j
финансовый год и п-rановый период.

lоп\ скасl ся
инф;rяцилr.

очсре.rной

4.2. оп,lата проl|звоlится с)(е\{есяtlно в c\.)l)lc
рr,б.rей не позднсс 5 чисjIа тек\,щего мссяца в бозналичноrt порядкс на счg.г. l казанныii в
разделс lX настоящсго Договора

v. основаншя llзменеIlttя l! расторженrlя договора

5,1, Ус"rовllя, на l(оторы\ зак"lючсн настоящий .цоговор. ltогr,т быть llзllснсны по согjlашсllltlоСторон и.,ltt в соотвстствии с законо]птсJьством Российскоii Фс:срачиrl
5.2 Настояций !оговор rto;KcT быть расторгн\,т no aor.-r,lruannlo Cropon.

5.J, НастоящиЙ Щоговор rrожет быть расторгн\т по инициативе Исполнитсля в однос.tороннс\tпорядке в сл\чаях:

л- _vстановлсния нарушения порядка приоNlа в образовitте,.tьнl,ю органI.1}1цию. пов".lсl{Lllсг() п()вине Обlчающсгосrl сго незаконнос зачис,,1снис в эrl образоватсльн\:ю оргаtIllзацию.
- просрочкt,l оплать, стоимости п:Iатных образоватс.-lьных \'c"I\ г l] тсчснRи дв\т \rесяцi]в:- нсвоз\rожности наJлежащсго llспо-]нсtl}lя обязатс_rьства по оказtlнию п.lатныхобразовате:lьных ),с.il\,г вслсдствие действиii (6сздсйствlrя) обr"rаюцсгсlся:
- в иных c,]\,tlaж- дсйствия преJ\,с\|отрсн ныс Постановлением Правительства РФ отl5,09,2020 J,Il l44l коб }тверждении Правил оказанlIя платных образовательных услчг).на основании пись}iа министсрства образовпння Орснбrргскоii об.rас,l.,r oi29 09,2020
5.4, Настояциii .Щоговор расторгастся .1осрочно:_ пО инициативе обrчающсгося и..lи родlrтс.rсii (законных прсдставитс"lсй )нссовсршеннопстrlсго обr,lаюЩсгося. в Tot', (lис"l0 в с".,\,чае псрсводil об.чающсгt-lся д.lя

::.::лlТ:::" О€ВОСНИя ОбраЗовательноЙ програ\1]\{ы в Jр!,г),ю органиl{lцию. ос\,ществ.]яющ\ к)oopa]oBaTc.] bHvIo _1сятсльность_
- ПО ИНtJЦИаТllВС ИСПО--tНtrТе-tЯ В С-'\ЧilС ПРl{\'сненIiя к Обr.tающсrtr,ся. JостIIгluс\l} во tpilc,! llпятнаJцатн.lст. отtl}lслсния как 11еры Jисцип..lllнilрного urо,aл"п,,". u aо-,"a пЪi,по".,пaппu

::::i:л::,:" по профсссиона-rьной обр.rоо"*rопой-'-;;;;;;,,;"'''"Ё",,*ТJi]",-, по,]ооросовестно}l\'освоеник) такой образоватсльной програ_rlr{ы и выпо-,lнеttllю 1,чебного I'.,aH;l. атакжс в .r,',,,а" ,,.rапоu,'ения нар\,шення nop"r*o .,р".rо- " й;;;;.;;;'i;';;;r"r"u,,,".пов,-IскшсгО по винс обt*lающсгося его нсзако}Iнос заtIисjIение в образоваrс.-,ьнr о o1raulr,.,ou,,,o.по обстоltтO,rьстваI{, нс заsисящtllf от воли обrчающегося tt.,tи ро.f,итслсй (законныхпрс'lставителсй) НссоВср шсПно.'Iстнсго обr.tlюutсrося lt Испо.lнr,aa.,ru_ о'rо., uuar"'u ar.,,"a
_,ll tкаиJациt I Испо.rнителл
5,5, Исполнитель аправе отказаться от }lспо"Iнснttя обязltте,lьств по /[оговорr,при \.с-]ов]{и по-]ноговОзrlещсния Заказчикr, убытков.
5,6, Заказчик uпраua'*п-"rося от испо.lнснtlя настоящсго .Щоговора при \.cJoBrIIl оп..lа].l',Исполните"rю фактнчоскlr понесенны\ и\t poc\ojlo'. саязанны\ с I lспо,.l нсн lic\l обязатс.lьств пr,
.Щоговор1,.

Vl. ответственность Исполнктеля, Закаl.tнка н Обу.lаюtчегося

6,1, За неиспоrнснl,i. илrI нснодJежаrцсс llспо.,lнснис своих обязатс.lьств по !оговорr Сторонынсс\,т отRетственнос,гь. преi\,с}rотренн\,!о заl(оноjlатс.]ьство}l Poccltiict<oii O"raliu"n u'Дп.оппроr,

6,2, При обнарr,жснии HcJocTaTKa образоватс",lьноii \с-]\.ги. в To\,t чис-]с оI(азания ее нс tt lI.,.,lHo\'обьсrlс, прсJr crloTpcH HoI| образовате.r ьны r,п npo.p"rrrr"r,,,' 1частью обра з.lв";;;;";; nin".p"r,r,u, t.Заказ.tик вправе по cBoertr выборr пmр.боваrь,
6 2, l . Безвозrr сз.]поaо o,.oau,r"" образоватс.r ьной r,c.rr ги
6,2,2, Соразvсрного \,\rсньшснllя стои\,остl| оriазiнноir образовllтс-lьttоii t с.lr,гlr6 2,З ВОЗrtСЩСНl|Я понссснны\ ll\I pac\.JOB 

". ,й;;;;;;,;- ,;;;;;;;;:"" oliiгtil'lloiiобразовательной \'сл\.ги своlr},tи силами илIl трсты{\,lи,'lицаrJи,

6,3 Ес"rИ Испо"rнитоlrь нар\,шIлл cpo*ll оказанIl' образоватс-T ьноЙ r,с-rr,гrt (сроки нача,rа и (tt-rи)

:I:::,:,_"" оказаниЯ образовате;lьноii rc,rr гtt и (rr.rtr) про\lс)к\.тоLlныс сроки о*oзан1.1r.ооразовате,]ьноl'i rс,rr,ги) -rtлбО ес-lи воjрс\lЯ оказаIlltЯ образовате"rьноii }с-,l)гIl с,tа.,lо очсвlt]ны\|.,ITo она не б}:ст ocr,щccTB,rclla в срок- Зiказч,,* un;r"ua по'aоЪ",,'', выбоlrr назна(IIlть Испо.lнптс.lу.l



lIoBыii сlюк. в тсчсlJllС которогО 1,1спо.rнllтс.тЬ до-lжсн прист\,Пить l( оl(азанию образоватс..lь Hoii\ c_,l\ гll lI ( tt"r tt ) :пкончить оl(;lзаtlllс образовате-rьной r c.rr ги,

6,4, Заказчик вправс потрсбовоть гIоJного возlIсщсния убытков. причинснных см\, в связи сtlilр\,шснисм срокоs нача.lа и (и"пи) окончания оказания обiазовате;rьной усл\,ги. а Ta*,*c в связи сllсдостатl(а\ли образоватс_rьноii l c_-rr ги.

VII. Срок деr:iствия .Щоговора

7,1, Нас,гоящlrii !оговор вс,г\,паL-т в сп.1\ со _tня сго зак.,lюtlснllя Сторонаrtи и .]сйствl.ст .]о по,rногоllспо.,lнения Сторонаrlи обязатс-.lьств,

8.1. сведсния. \казанныс 
" ""Нi;'"1lfr;'"ff":fiНЖ;Жинформачllи. разrlсщснноi' наофичи;L,tьноlЛ сайтс Испо.rнtлтС.rя в ссти_''ИнтсРпari' nn r,arr] ,о*,,rючсн}Iя настоящсго !оговора.8,2, По] ncplloJorl прс.fоставлсния обро,rоопr".,,ru пой 

-р:l1,ги 
1периояом об,,.Iсния) пониl{аqгсrlпро}lсж\ток Bpc\rcl|lt с .]аты из.lания прпказil о J:lчислении Обlчающегося'u oбpi,rou-ur"".r"", ооргани,},lцию до -lаты rlзJания приказа об окончании обrчсния или отчислении OOr.,nrraaoa"'"lобра loBarc.rbHoii ()рганli пuиll

8.J, l-|астояциrj !<lговор состаа"]сн в 2 экзеrtп.rярах, по о.lно]rl\,.].]я Ka;K-loii из Сторон. Вссэliзс\lп",lярЫ иllсют о,1llнакОв},ю юрIiдичесКчю си",IY, Изrленсния П допоr'tнсниrl настоrщсго!оговсlра \l()г\,г пpoll]l]o]}lтbcrl To.,lbкo в писыленной форме и подписываться \,полноt{очснныltиIlрсJсlави,Iс,lя\lll Сторон
8.4. Изrлсttсния !оговора офорrи"lяются допоrнительными соглашониями к !оговорч,lx. Адреса li реквнзиты сторон

rl(,поJIни],Ель
Муtrlrtlиrlа"п l,ttoc обtrtеобразовательное
itBToll()Mtloe ytIpeжlleнllc <JIrrцей LYs 6>
именlt З.Г. Ссразе lлltttoBoii
IОри:rlчссttttii alpcc: 46()04tJ, г, Оренбl,рг, 1,.r
Шевчснко.2ЗЗА
Почтовыii адРсс| .l6()(),ltl. г. Орснбl,рг. l,-r
Шсвчснко.2jЗд
-Гс_lефоны 

( ]_iЗ2) 1З-20-07. 13-.l()-45
E-mail: оrслlб ?ivandcx, ru. I 2..rоrспsсhооi.пl
ИнН56l203 l 727 / КПП5(l I20I00 t

По,rl,чате.rь: финансовос \,прав-]ение
а;lмннистрации г. Орснбl,рга
(МодУ кЛицсй ,Vl бя л/с 0060l Sз)
Банк: отдс.rснис орснбl,рг
Бик 0453_5400l р/сч 4070ltl l0200003000003
!rrрекrор

МОАУ <Лlrrreii Л! 6>

А.К. Уразова

Nl. п.

Oбl,tatoLrlt t" cll

(родитель (законный лрсдставитсль))
зАкАзчик

Фио

.Ща ra poaucHltlI

.Щоrrашниli адрсс

Тс-lе(l)он

Расшифровка поJпrIси

Подпись

[lо:пись обrчаюrtlсгtlся

ФИо, класс. доNIашпIiй :црсс


