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1.

йспользуемь:е терминь: и определения

Ано !|-!Ф к3й Би €и €тадинг>;
физинеское или юридическое лищо, имеющее намерение заказать ли6о

-

заказь!вающее платнь!е образовательнь!е услуги для себя или инь'х лиц на основании договора с
исполнителем;
ко6унающийся>>' физинеское лицо осваивающее образовательную программу, в поль3у которого
заключается

договор

на оказание

платнь!х образовательнь!х

услуг;

(платнь!е о6разовательнь!е услуги) - осуществление образовательной деятельности по заданиям
и за счет средств физинеских и (или) юридических лиц по договорам об образовании,
заключаемь!м при приеме на о6унение (далее - договор);
(недостаток платнь!х о6разовательнь!х услуг) - несоответствие платнь:х образовательнь!х услуг
или о6язательнь!м требованиям| предусмотреннь!м законом либо в установленном им порядке,
или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обьпчно предъявляемь|м
услуги обь!чно используются,
или целям, о которь!х исполнитель 6ь:л поставлен в известность зака3чиком при за|{лючении
образовательнь!ми
договора/ в том числе оказания их г!е в полном объеме, предусмотренном

требованиям\,

или целям, для которь!х платнь!е образовательнь!е

программами (настью образовательной программь:);
(существеннь:й недостаток платнь:х о6разовательнь!х услуг)) - неустранимь:й недостаток, или
недостаток, которь:й не может бь:ть устранен без несоразмернь!х
расходов или затрат времени,
или вь'является неоднократно, или проявляется вновь после его устранения| или другие подобнь!е

недостатки.

2.1'

2.

8воднь:е поло>кения

Ёастоящий 1_!орядок оказания платнь!х образовательнь!х услуг разработан в соответствии

с:

- Федеральнь!м законом

<Ф6 образовании вРоссийской Федерации>;

- [1остановлением [1равительства РФ от 15.08.2013 г. \р 706 (об утверждении правил ока3ания
платнь!х образовател ьнь!х услуг;

_[1риказом![!инистерстваобразованияинауки РФ от25октября2|13г. ш1185к@бутвержАении
примерной формь: договора о6 образовании на обунение по дополнительнь!м образовательнь!м
программам).
- }ставом !нреждения.
2.2. !нреждение вправе осуществлять о6разовательну}о деятельность на основании !1ицензии
[\е 036133 от 27.Ф4.2Ф15 г. вид образовательной деятельности * к.0,от'':олнительное образование>,
подвидь! - к!,ополнительное образование детей и взросль!х).
2.3'
Фказание платнь!х образовательнь!х услуг осуществляется на основании соответствующих
договоров (!_!рилох<ение |!е 1 к настоящему г!орядку).
2.4. Асполнитель обязан до закл}очения договора и в период его действия предоставлять
зака3чику достоверную информацию о себе и об оказь:ваемь!х платнь:х образовательнь!х услугах,
обеспечивающую во3можность их'правильного вь:бора.
Асполнитель обязан довести до 3ака3чика информацию, содержащую сведения о
2.5'
предоставлении

платнь:х образовательнь!х

услуг в порядке

и объеме,

которь!е

предусмотрень!

2

3аконом Российской Федерации ''@ 3ащите прав потре6ителей'' и Федеральнь|м законом ''Фб
о6разовани и в Российской Федерации''"
2.6. !4нформация, предусмотренная п.2.4. и 2.5. настоящего [1орядка предоставляется
исполнителем в месте фактинеского осуществления образовательной деятельности (по адресу: г.
йосква, ул. !апль:гина, д. 1| 1'2, стр. 2).

3.

3аключениедоговоров

!оговор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование исполнителя' юридического лица;
6) место нахождения или место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия' имя] отчество (при налинии) заказника, телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства зака3чика;
д) фамилия, имя, отчество (при налинии) представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизить!
документа, удостоверя}ощего полномочия представителя исполнителя и (или) заказника;
3"1.

фамилия, имя, отчество (пр' налинии) обунающегося, его место жительства, телефон
(уп<азь:вается в случае ока3ания платнь!х образовательь{ь!х услуг в поль3у обунающегося' не
являющегося заказчи ком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя/ заказчика и обунающегося;
з) полная стоимость образовательнь!х услуг' порядок их оплать[;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование
лицензирующего органа/ номер и дата регистрации лищензии);
к) вид, уровень и {или) направленность образовательной программь: (насть образовательной

е)

программь!

определенного

уровня

! вида

и (или)

направленности);

л) форма обунения;

м) сроки освоения образовательной программь: (продолжительность о6унения);

н) вид документа (при налинии), вьпдаваемого о6унающемуся после успешного освоения им

соответствующей о6разовательной программь: (насти о6разовательной программь:);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п)

другие

о6разовател

4.1,.

необходимь:е
ьн ь!х

услуг.

сведения,

связаннь!е

4'

со

спецификой

ока3ь!ваемь!х

платнь!х

Фплата услуг

[тоимость и порядок оплать! образовательнь!х услуг исполнителя определяется

стоимостью обунения по каждой реали3уемой о6разовательной программе. 0тоимость обунения

утверждается

4.2.

ге не

рал ьн ь!м ди ре ктором испол

н

ителя.

€тоимость и порядок оплата образовательнь!х услуг, в соответствии с нормативнь!м актом
исполнителя, ука3аннь:м в п '4.1. настоящего [1орядка, указь!ваются в соответствующем договоре,
3акл ючаемь|м исполнителем с 3аказчиком.

4'з.

йсполнитель вправе сни3ить стоимость платнь!х образовательнь!х услуг по договору

с

стоимости платнь!х образовательнь!х
услуг за счет собственнь!х
учетом покрь!тия недостающей
приносящей
полученнь!х
от
в том числе средств,
средств исполнителя,
доход деятельности,

до6ровольнь:х пожертвований и целевь|х взносов физинеских и (или) юридических лиц.
Фснования и порядок снижения стоимости платнь!х образовательнь!х услуг устанавливаются
ло!{альнь!м нормативнь!м актом и доводятся до сведения зака3чика и (или) обунающегося.
4.4.
!величение стоимости платнь!х образовательнь!х услуг после 3аключения договора не
допускается' за искл}очением увеличения стоимости указаннь!х услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основнь!ми характеристиками федерального бюджета на онередной
финансовь:й год и плановь;й период.

5. @тветственность исполнителя и заказчика
],.1сполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платнь!х о6разовательнь!х услуг в
(настью образовательной
программами
с образовательнь!ми
полном объеме в соответствии
программьь) и условиями договора.
5'2. Фтказ заказчика от предлагаемь!х ему платнь!х образовательнь!х услуг не может бь:ть

5.1.

3

причиной и3менения объема

и

условий

ему

предоставляемь!х

уже

исполнителем

образовател ьн ь!х услуг.

5.з.

3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель
и зака3чик несуг ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской

Федерации.

5.4'

!-'!ри обнаружении недостатка платнь|х образовательнь!х услуг' в том числе оказания их не
в полном объеме, предусмотренном о6разовательнь!ми программами (настью образовательной
программьп), 3аказник вправе по своему вь:бору потребовать:

оказания образовательнь!х услуг;
а) безвозмездного
б) соразмерного уменьшения стоимости оказаннь!х платнь!х образовательнь!х
недостатков
по устранению
понесеннь!х
им расходов
в) возмещения

услуг;
оказаннь!х

платнь!х

образовательнь|х услуг своими силами или третьими лицами.

5'5.

3аказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения

убь:тков, если в установленнь:й

договором

срок недостатки

платнь!х образовательнь!х

услуг не

устранень! исполнителем. 3аказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им
обнаружен существеннь:й недостаток ока3аннь!х платнь|х образовательнь!х услуг или инь!е
существенн ь!е отсцплен ия от у словий до гово ра'
5.6.
Ёсли ислолнитель нарушил сроки ока3ания платнь!х образовательнь!х услуг (сроки начала
и (или) окончания оказания платнь!х образовательнь!х услуг и (или) промежуточнь!е сроки
оказания платной образовательной услуги) ли6о если во время оказания платнь!х
образовательнь!х ус/|уг стало очевиднь|м, что они не будросуществлень! в срок,3аказчик вправе
по своему вь:бору:
а) назнанить исполнителю новь:й срок, в течение которого исполнитель должен присцпить к
ока3анию платнь!х образовательнь!х услуг и (или) закончить ока3ание платнь!х образовательнь!х
услуг;

б) порунить оказать платнь!е о6разовательнь!е услуги третьим лицам за разумную цену
потре6овать от испол
в) потребовать

уме

н

н

ителя во3ме ще н ия понесе

ьшения стоимости

н н

и

ь!х расходов;

платн ь:х образо вател ьн ь!х услуг;

г) расторгнуть договор"

5.7.

3аказчик вправе потребовать полного возмещения убь:тков, причиненнь!х ему в связи с

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания
свя3и с недостатками платнь!х о6разовательнь|х услуг.

платнь!х образовательнь!х

услуг, а также в

5.8. [1о инициативе исполнителя договор может бь:ть расторгнут в одностороннем порядке
следующем случае:
а)

применение

дисциплина рно го

к

обунающемуся, достигшему возраста

вз ь!ска

н

15 лет,

отчисления

как

в

мерь!

ия;

б) невь!полнение обунающимся по профессиональной образовательной программе (насти

образовательной программь:) обязанностей

по

добросовестному освоению

такой

образовательной программь: (насти образовательной программь:) и вь:полнению уне6ного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность

организацию, повлекшего
о6разовательную органи3а
г) просронка

по вине

обунающегося

его

незаконное зачисление

в

эту

ци ю;

оплать! стоимости

платнь!х образовательнь!х

услуг;

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платнь!х о6разовательнь!х
услуг всл едств ие де йст вий (6ез действия

испол

о6ун

а ю

ще гося.

6. 3аключительнь:е поло>кения
Ёастоящий [1орядок всщпает в силу с момента их утверждения [енеральнь!м директором

6.1.
6'2.

)

н

ителя.

[1оправки

к настоящему

!-1орядку могут вноситься как пугем издания соответствующего

директора при этом внесение поправок, противоречащих установленнь!м
3аконодательством нормам регулирования оказания платнь!х образовательнь!х услуг не
|-1риказа генерального

допускается.

4
[1риложен.ие |\ч

1

к [1орядку ока3ания платнь!х образовательнь!х услуг
Ано дпо <<3й Би €и €тадинг>
от к01> февраля 2Ф17 г.

договоР

ш

- дополнительнь!м
о6 о6разовании на о6унение по
о6разовательнь!м программам
20

г, !9!осква

г.

Ано дпо к3й Би €и €тадинг>> (именуемое в дальнейшем к}'|сполнитель>), в лице [енерального
директора Филипенкова Алексея [еоргиевина, действующего на основании !става,
0существляющее образовательную деятельность по дополнительнь!м образовательнь!м
программам, на основании лицензии от''27" января 2Ф17 г. ш 0з8192, вь:данной,0'епартаментом
образования города йосквьп,

(фамилия, имя' отчество (при налинии) лица' зачисляемого на обунение |наименование
организации с ука3анием должности, фамилии' имени' отчества (при налинии)лица,
действующего от имени организации, документов, подтверждающих полномочия указанного
лица), (именуем- в дальнейшем ''3ака3ник")
(фамилия, имя, отчество (при налинии) лица,зачисляемого на обунение)

(именуем- в дальнейшем''Ф6унающийся''|,
настоя щи й .0,огово р о

н

совместно

именуемь!е

€торонь:,

заключили

ижеследующем;

1.

|-|

редмет,{,оговора

\'1.

Асполнитель о6язуется предоставить образовательну1о услугу, а Фбунающийся|3аказяик
(ненужное вь!черкнуть) о6язуется оплатить образовательную услугу по предоставлению обунения
по ,0,ополнительной общеразвивапощей программе социально-педагогической направленности
. Форма о6унения _ очная.
!казанная п рогра мма я вляется образовател ьной п рограммо й Асполнителя.
1.2. €рок освоения образовательной программь! на момент подписания ,0,оговора составляет
академических часов.
1.3' [осле освоения Фбунающимся образовательной программь! и успешного прохождения
итоговой аттестации ему вь!дается €ертификат о факте прохождения обунения по.0,ополнительной
по образцу, утвержден ному йспол нителем.
общеразвивающей программе
1.4. 1_!одпись!вая настоящий !оговор 3аказник/Фбунающийся подтверждают, что ознакомился с
информацией об исполнителе, об ока3ь|ваемь!х исполнителем, платнь!х образовательнь!х услугах
в порядке и объеме, которь!е предусмотрень:3аконом Российской Федерации ''Ф защите прав
потребителей'' и Федеральнь!м законом ''Ф6 образовании в Российской Федерации.
2. !-!рава ]''|сполнителя, 3аказника и @6унающегося

2.|. Асполнитель вправе:
2'1''1'. €амостоятельно осуществлять образовательнь:й процесс, устанавливать системь!
оценок, формь:, порядок и периодичность проведения промежгочной и итоговой аттестации
Фбунающегося.

5

2.\'2. 11рименять к Фбунающемуся мерь! поощре!-{ия и мерь! дисциплинарного в3ь!скания
соответствии с 3аконодательством
Российской
Аспо лните ля, н а стоя щи м
го во ром.

Федерации!

локальнь|ми

нормативнь!ми

'['о

2.2. 3аказчик вправе получать информацию от [4спол11ителя по вопросам организащии

обеспечения

надлежащего

предоставления

в

актами
и

услуг, предусмотреннь!х

настоящим,[,оговором.
2.3. Ф6унающемуся предоставляются академические права на:

1) предоставление условий для обунения с учетом особенностей их психофизинеского

развития и состояния здоровья;

2) обунение по индивидуальному унебному плану, в том числе ус!{оренное обунение,

пределах осваиваемой
нормативнь!ми актами;

программь!

образовательной

в порядке,

локальнь!ми

установленном

3) освоение наряду с,0,ополнительной общеразвивающей программе по
любь:х других

,(оговору

курсов,

предметов,

унебнь:х

в

дисциплин

(модулей),

нескольких

образовательнь!х

настоящему

преподаваемь!х

в

других органи3ациях, осуществляющих образовательную деятельность, унебньпх предметов,
(модулей),

курсов, дисциплин

одновременное

освоение

программ;

4) уважение человеческого достоинства, 3ащиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
5) свободу совести, информации, свободное вь!ражение собственнь!х взглядов иу6еждений;
6) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с уставом, с лищензией
на осуществление о6разовательной деятельности, с о6разовательнь!ми программами, другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности в о6разовательной организации, права и обязанности обунающихся;
7) обжалование актов образовательной организации в установленном порядке;

8)

бесплатное поль3ование 6и6лиотенно-информационнь!ми

производственной, наунной базой образовательной организации;

9)

совмещение получения образования

о6разовател ьной

п

ро граммь!, вь! пол не

н

с

ресурсами| унебной,

без ущер6а для

работой

освоения

ия индивидуал ьно го уне6ного пла на;

10) инь|е академические права, предусмотреннь!е настоящим Федеральнь!м законом,

инь!ми

нормативнь!ми

актами.
2.4. Ф6унающийся

-

правовь!ми
|

п

Российской

3аказч ик так}ке праве:

получать информацию

надлежа щего

актами

от

1:1сполнителя

Федерации!

локальнь!ми

нормативнь!ми

по вопросам организации и

обеспечения

редоста влен ия услуг;

- обращаться

к йсполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;

- поль3оваться в порядке, установленном локальнь!ми нормативнь!ми актами, имуществом
Асполнителя, необходимь!м для освоен ия о6разовател ьно й п рогра ммь!.
- получать полную и достоверную информацию о6 оценке своих знаний,умений, навь!ков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. @6яза

нн

ости Асполнителя'

3а казч и

ка и Фбуна

ю

щегося

3.1. ],'|сполнитель о6язан:

3.1.1. 3ачислить Фбунающегося, вь!полнившего установленнь!е законодательством Российской
Федерации, локальнь|ми нормативнь!ми актами ?1сполнителя условия приема, в качестве
слушателя.

3.1.2. ,(овести до 3аказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платнь!х
образовательнь!х услуг в порядке и объеме, которь!е предусмотрень:3аконом Российской

Федерации
Российской

"о

защите прав потребителей''

Федерации!|

и

Федеральнь:м законом

''об образовании

в

'

з.1.3. Фрганизовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательнь!х

услуг.

66разовательнь!е услуги оказь!ва}отся в соответствии с образовательной программой, унебнь:м
планом/ в том числе индивидуальнь!м, и расписанием занятий 14сполнителя.
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3.1.4. Фбеспечить Фбунающемуся предусмотреннь!е вь:бранной образовательной программой
условия ее освоения'
3.1.5. €охранить место за Фбунающимся в случае пропуска занятий по уважительнь!м прининам (с
учетом порядка оплать! услуг и в3аиморасчетов по ока3ь!ваемь:м услугам).
3.1.6. !-1ринимать от @бунающегося и (или) 3аказчика плату 3а образовательнь!е услуги.
3.1.7. Фбеспечить Фбунающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физинеского и психического насилия, оскор6ления личности, охрану >11и3ни и 3доровья.

своевременно вносить плац за предоставляемь!е Ф6унающемуся
о6разовательнь!е услуги в размере и порядке, определеннь!х настоящим,0'оговором, а также

з.2' 3аказчик о6язан
п

редоста влять платежн ь[е документь!,

подтвержда ющие та кую

о

плату.

3.3" Ф6унающийся о6язан соблюдать требования, установленнь!е в статье 43 Федерального
закона от 29 дека6ря 201'2 г. 1\ 273-Ф3 ''Фб образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1. 8ь:полнять задания для подготовки к 3анятиям' предусмотреннь!м унебнь;м планом, в

том

ч

исле индивиду альн ь!м.
3.3.2. йзвещать [4'сполнителя о причинах отсутствия на занятиях.

з.3.3. Фбунаться

соблюдением
ч и сл

в

образовательной организации

требований,

е ин диви ду

а льн ь!

установленнь!х
м, Аспо лнит е ля.

образовательной

по образовательной программе

программой,

с

унебнь:м планом, в том

3.3.4. €облюдать требования правил внугреннего распорядка и инь1х

локальнь!е

нормати вн ь!х а ктов Аспо лнителя.

4. €тоимость

услуг, сроки и порядок их оплать!

4.1. [1олная стоимость платнь!х образовательнь!х услуг по программе
весь период о6унения Фбунающегося составляет
ру6лей, исходя и3 расчета
,0'л

ител ьность

€тоимость

1

п

ро граммь!

:

академических часов;

_

академинеского часа _

ру6лей.

!величение стоимости образовательнь!х услуг после 3аключения .(оговора не допускается/
за исключением увеличения стоимости ука3аннь!х услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основнь|ми характеристиками федерального бюджета на онередной
финансовь:й год и плановь:й период.
4.2' Фплата производится единовременно, в форме \оо % предоплать! 3а весь курс, не позднее 5
(пяти) рабоних дней до начала занятий. Фплата проводиться чере3 €6ер6анк на расчетнь:й счет
?1сполнителя'

4.3. в случае расторжения настоящего !оговора (прекращения обунения Фбунающегося), остаток
денежнь!х

средств/ пропорциональнь:й

количеству | стоимости

не прослушаннь!х

часов, под/г!ежит возврату Фбунающемуся/3аказнику в течение
издания приказа об отчислении Ф6унающегося.

5

академических

(пяти) рабоних дней

с

дать:

5. Фснования и3менения и растор}кения договора
5.1. !словия, на которь!х заключен настоящий ,0'оговор, могут бь:ть изменень! по соглашению
€торон или в соответствии с 3аконодательством Российской Федерации.
5.2. Ёастоящий.{оговор мо)кет бь:ть расторгнут по соглашению €торон.

5.3. [{астоящий ,{оговор может бь:ть расторгнут по инициативе Асполнителя

в

одностороннем порядке в случаях:
-установления нарушения порядка приема в о6разовательную организацию, повлекшего по
вине Ф6унающегося его не3аконное зачисление в эту образовательную организацию;
.

-п

росроч ки оплать! стоимости

платн ь!х образовател ьн ь!х у слу

г

;
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_нево3можности надлен{ащего исполнения о6язательства по
о б ра

ока3анию

.платнь!х

и е де й ствий (6ез действ и я ) Фбуна ю ще гося ;
-в инь!х случаях, предусмотреннь!х законодательством Российс+<ой Федерации.
5.4. Ёастоя щи й !оговор расто ргается досроч но :

зо вател ьн ь!х услуг всл едств

-по

и нициативе Фбунающегося;
-по инициативе [:]сполнителя в случае применения к Фбунающемуся/ достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как мерь! дисциплинарного взь!скания, а также в случае установления
нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине о6унающегося
его не3аконное 3ачисление в образовательную органи3ацию;
-по обстоятельствам, не 3ависящим от воли Фбунающегося и Асполнителя, в том числе в
случае ликвидации Аспо лнителя,
5.5. 7]сполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по !оговору при условии
полного во3мещения 3аказни ку у6ь:тков.
5.6. Ф6унающийся /3аказник (ненужное вь!черкнуть) вправе отка3аться от исполнения

настоящего
связа

нн

.{оговора

ь!х с испол не

н

при условии оплать! Асполнителю
ием обязател ьств по,(огово ру.

фактинески

понесеннь!х

им расходов,

6. Фтветственность 1Асполнителя, 3аказника и @6унающегося

6.1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по !оговору

€торонь:

несш ответственность,

предусмотренну!о

законодательством

Российской

Федерации

и

,0,оговором"

6"2. |ри обнаружении недостатка образовательной услуги' в том числе оказания ее не в
полном объеме, предусмотренном образовательнь!ми программами (настью о6разовательной
программь:), 3аказник вправе по своему вь:бору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного ока3ания образовательной услуги;
6"2'2. (оразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2'з. 3озмещения понесеннь|х им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами'
6.3.3аказчик вправе отка3аться от исполнения,0,оговора и потребовать полного возмещения
убь:тков, если в 60 (шестидесяти) дневнь:й срок недостатки о6разовательной услуги не устранень!
Асполнителем. 3аказчик также вправе отка3аться от исполнения ,[,оговора, если им обнаружен
существеннь;й недостаток оказанной о6разовательной услуги или инь!е существеннь!е
отсцпления от условий !оговора.
6.4. Ёсли Асполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и
(или) окончания

оказания

образовательной

услуги

и (или)

промежугочнь!е

сроки

оказания

образовательной услуги) ли6о если во время оказания образовательной услуги стало очевиднь!м,
что она не будет осуществлена в срок, 3аказчик вправе по своему вь:бору:
6'4.\. Ёазначить [4'сполнителю новь:й срок, в течение которого Асполнитель должен
присцпить к оказанию образовательной услуги и (или) 3акончить оказание образовательной
услуги;

6.4.2' [1орунить ока3ать образовательную услугу третьим лицам за ра3умную цену

и

потребовать

от йспол н ителя возмещен ия понесен н ь!х расходо в;
6.4.3. |-!отребовать умен ьше н ия стоимости образовател ьной

у слу ги;

6.4.4.

Р асторгнугь !о говор.
6.5.3аказчик вправе потре6овать полного во3мещения убь:тков, причиненнь!х ему в связи с
нарушением сроков начала и (или} окончания оказания образовате льной услуги, а также в свя3и с
недостатками образовател ьно й у слуги.

.7. €рок

действия ,{,оговора

7'1' Ёастоящий,{оговор вступает в силу со дня его заключения €торонами и действует до

полного испол нения €торонами

обязательств.
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8. 3аключ ительнь!е поло}кения

8'1' €ведения,

у|{а3аннь!е в настоящем ,0,оговоре, соответствуют информации, размещенной

на официальном сайте Асполнителя в сети ''йнтернет''

3аключения настоящего

[:[{р://и,,тми,,.абсз{ш0у!п9.гш

на

дату

'{оговора.
!_]од периодом
предоставления образовательной услуги (периодом обунения)
понимается промежуток времени с дать! изда[1ия приказа о зачислении
Фбунающегося в
образовательную органи3ацию до дать! издания прика3а об окончан ии о6унения
или отчислении
Фбуяающегося из образовательной органи3ации.
8'3' Ёастоящий.{оговор составлен в
--- экземплярах, по одному для каждой из €торон.
8се экземплярь! имеют одинаковую юридическую силу. Азменения и
дополнения настоящего
!оговора моггг прои3водиться только в письменной форме и подпись!ваться уполномоченнь!ми
п редста вителями €торон.
8'4. йзменения .0,оговора оформляются дополнительнь!ми соглашен иями к'{оговору.

8'2.

9. Адреса и рекви3ить[ сторон

]4сполнитель:

3аказчик:

Ано дпо к3й Би €и €тадинг>
огРн 1\7770оо0о873

Ф6унающийся

Фио
[1аспортнь:е даннь!е:

[Фридинеский адрес: 105062, г'
!йосква, ул. 9апль:ги на, д1| !2,
стр.2

|ел:

+7 (495) 62в_01-11

!йесто жительства:

Факс: +7 (495) 62в-01-11

инн

97о106о798

кпп

77о1о1оо]
р/

с 407 0231-0в87 з 400 0 0 1 3 3

[4осковский филиал !1АФ
Р()сБАн|{
к/с 301013100000000256
Бик044525256
в

[од рождения:

(онтактнь:й телефон:

(онтактнь;й е-майл:
[енеральнь:й директор

Филипенков

А.!_.

